
БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ(ПУТЁВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ) 
(во исполнение Постановления Правительства области от 29.06.2012 № 611-п «Об 

утверждении Административного регламента» (предоставления государственной 

услуги «Предоставление путѐвок в организации отдыха и оздоровления детей 

безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»). 

1. Право на получение государственной услуги предоставляется: 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации                       

(детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам; детям с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющим недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; детям - жертвам вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; детям из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; детям, оказавшимся в экстремальных условиях; детям - 

жертвам насилия; детям, проживающим в малоимущих семьях; детям с 

отклонениями в поведении; детям, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи); 

 безнадзорным детям; 

 детям погибших сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих. 

2. Государственная услуга по предоставлению путѐвок в организации 

отдыха детей и их оздоровления предоставляется: 

 путѐм предоставления путевки в загороднуюорганизацию отдыха 

детей и их оздоровления, расположенную на территории Ярославской 

области. 

  путѐм предоставления путѐвки в санаторный оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия, расположенный на территории 

Ярославской области 

3. Для получения государственной услуги по обеспечению путевкойв 

загородную организацию отдыха детей и их оздоровления, расположенное на 

территории Ярославской области, родитель (иной законный представитель) 

ребѐнка, должен обратиться в уполномоченный орган(Приложение 4) с 

заявлением(Приложение 1) и соответствующими документами: 

- заявление о выдаче путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей; 

- паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, 

удостоверяющий личность (заграничный паспорт; служебный паспорт; 

удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, 

свидетельствующим о наличии гражданства Российской Федерации); 



- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания (паспорт гражданина Российской Федерации - для 

детей в возрасте от 14 лет; копия свидетельства о регистрации по месту 

жительства или выписка из домовой (поквартирной) книги, содержащая 

сведения о проживании на территории Ярославской области, - для детей в 

возрасте до 14 лет); 

- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью, в случае подачи заявления о выдаче путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей приемным родителем; 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копия 

решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в случае подачи заявления 

опекуном (попечителем); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справку для получения путевки, выданную лечебно-

профилактическим учреждением; 

- приказ о назначении на должность руководителя организации, в 

которую помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- копии документов, подтверждающих право получателей 

государственной услуги на льготы, меры социальной поддержки (выписка из 

списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных лиц, выписка из иных 

документов; решение территориальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей). 
 

 

 


