
Порядок предоставления бесплатных путевок 
и категории детей, имеющих право на предоставление путевок,  в 

оздоровительные лагеря в каникулярное время в  2021 году. 
 

Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий имеют 
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот                  
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных                 
и муниципальных образовательных организациях; 

- дети-инвалиды; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
- дети - жертвы насилия; 
- дети с отклонениями в поведении; 
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях. 
Все заявления с приложением необходимых документов хранятся 

уполномоченным органом. Таким образом, уполномоченный орган осуществляет 
прием и хранение:  

 а) заявления родителя (законного представителя) о предоставлении путевки          
(с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей          
и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку персональных данных 
заявителя с приложением следующих документов. 

б)  копии паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) детей; 

в) копии свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 
возраста 14 лет); 

г) справки с места жительства детей, запрашивается путем 
межведомственного взаимодействия;  

д) документа, подтверждающего принадлежность ребенка к категории детей,         
в ТЖС: 
Категория детей в ТЖС Документ, подтверждающий наличие 

трудной жизненной ситуации 

для детей, оставшихся без 
попечения родителей 

документ органа опеки и попечительства, 
подтверждающий, что дети относятся в 
данной категории, комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов внутренних 
дел, в которых содержится информация об 
уклонении родителя от воспитания своих 



детей или защиты их прав  

для детей-инвалидов 

справка, выданная бюро медико-
социальной экспертизы и справка 
учреждения здравоохранения о 
нуждаемости детей-инвалидов в 
оздоровлении 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья заключение или справка ПМПК 

для детей - жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий 

справка органа местного самоуправления 
соответствующего муниципального 
образования Ленинградской области или 
иной документ (документы), 
подтверждающий (подтверждающие), что 
ребенок относится к указанной категории 

для детей из семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев 

удостоверение беженца (вынужденного 
переселенца) с указанием сведений о 
членах семьи, не достигших возраста 18 
лет, признанных беженцами или 
вынужденными переселенцами 

для детей, проживающих в 
малоимущей семье * 

справки, о заработной плате всех членов 
семьи ребенка за 6 месяцев, 
предшествующих дате подачи заявления на 
выделение путевки 

для детей, оказавшихся в 
экстремальных условиях, детей - 
жертв насилия, детей, 
жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи, детей с отклонениями в 
поведении 

документ органа системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних соответствующего 
муниципального образования 
(муниципальный район, городской округ) 
Ленинградской  области (часть 1 статьи 4 
федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"),  подтверждающий, 
что дети относятся к одной из указанных 
категорий 

* Для целей настоящего Порядка дети, проживающие в малоимущих семьях, 
определяются как дети из семей, имеющих среднедушевой доход,                             
не превышающий 40 % величины среднего дохода, сложившегося                             
в Ленинградской области на текущий год, величина которого ежегодно 
устанавливается областным законом об областном бюджете Ленинградской 
области на очередной финансовый год и на плановый период для целей 
областного закона Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный 
кодекс Ленинградской области». 

На 2021 год величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской 
области, составляет   32840,00 рублей (в соответствии с областным законом 



Ленинградской области от 22.12.2020 N 143-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов").  

Филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» будут 
предоставлять в адрес администрации муниципальных образований реестр 
малоимущих семейи реестр детей-инвалидов, зарегистрированных в АИС 
«Соцзащита». 

Вместе с тем, в случае отсутствия детей: 
•  в реестре малоимущих семей -  родитель (законный представитель) 

самостоятельно предоставляет в уполномоченный орган необходимые документы 
для исчисления среднедушевого денежного дохода члена семьи в соответствии                 
с Приложением №1 Порядка предоставления мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Ленинградской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.03.2018 №89; 

•  в реестре детей-инвалидов - родитель (законный представитель) 
самостоятельно предоставляет в уполномоченный орган необходимые документы, 
подтверждающие инвалидность ребенка. 

Стоимость путевки в  загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря составляет  24 570 руб в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 23.03.2018 № 101 "О порядке и условиях 
предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) 
компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для 
детей".  

Стоимость путевки для детей-инвалидов в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря на 10 дней пребывания составляет 11 700 руб.  


