
Перечень документов, представляемых заявителем при постановке на учет для 

получения путевки и подтверждающих право на: 

  

1) внеочередное устройство в летние в загородные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний 

период: 

1.1) в отношении детей судей - справка с места работы (службы) (оригинал); 

1.2) в отношении детей прокуроров - справка с места работы (службы) (оригинал); 

1.3) в отношении детей сотрудников Следственного комитета РФ - справка с места работы 

(службы) (оригинал); 

2) первоочередное устройство в оздоровительные организации: 

2.1) в отношении детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом, - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, по форме, 

утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (оригинал и копия); 

2.2) в отношении ВИЧ-инфицированных детей - заключение учреждения государственной 

или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции (оригинал и 

копия); 

2.3) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, подведомственных Управлению 

образования), - решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и 

попечительства, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 

документ, подтверждающий полномочия руководителя; 

3) первоочередное устройство в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия и в загородные оздоровительные лагеря, работающие в летний период: 

3.1) в отношении детей военнослужащих; сотрудников полиции; сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (далее - сотрудники ОВД); 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудники учреждений и органов) - справка с места работы (службы) 

(оригинал); 

3.2) в отношении детей сотрудников полиции, сотрудников ОВД, сотрудников 

учреждений и органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, - свидетельство о 

смерти сотрудника полиции, органов внутренних дел (оригинал и копия); справка, 

подтверждающая, что сотрудник погиб (умер) в связи с осуществлением служебной 

деятельности либо умер до истечения одного года после увольнения со службы 



вследствие ранения (контузии), заболевания, полученного в период прохождения службы 

(оригинал); 

3.3) в отношении детей сотрудников полиции, сотрудников ОВД, сотрудников 

учреждений и органов, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, - свидетельство о 

смерти сотрудника полиции, органов внутренних дел (оригинал и копия); справка, 

подтверждающая, что сотрудник умер вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, ОВД, учреждениях и органах (оригинал); 

3.4) в отношении детей граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции, 

в ОВД, в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и 

органах, - приказ об увольнении гражданина Российской Федерации со службы в 

полиции, ОВД, учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ОВД, учреждениях и органах 

(оригинал и копия); справка, подтверждающая факт получения сотрудником в связи с 

осуществлением его служебной деятельности телесных повреждений, исключающих для 

него возможность дальнейшего прохождения службы (оригинал); 

3.5) в отношении детей граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, в ОВД, в учреждениях и органах, - свидетельство о 

смерти гражданина Российской Федерации (оригинал и копия); справка, 

подтверждающая, что сотрудник умер в течение одного года после увольнения со службы 

в полиции, ОВД, учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, ОВД, учреждениях и 

органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ОВД, 

учреждениях и органах (оригинал); 

3.6) в отношении детей, находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, 

сотрудника ОВД, сотрудника учреждений и органов, гражданина Российской Федерации, 

указанных в подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 3 настоящего пункта, - документы, 

указанные в подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 3 настоящего пункта, соответствующие 

категории лиц, имеющих право на льготное получение путевок в оздоровительные 

организации; справка, подтверждающая факт нахождения детей, указанных в 

подподпунктах 3.2 - 3.5 подпункта 3 настоящего пункта, на иждивении сотрудника 

полиции, сотрудника органов внутренних дел, сотрудника учреждений и органов, 

гражданина Российской Федерации (оригинал); 

3.7) в отношении детей военнослужащих граждан, уволенных с военной службы, - 

военный билет (оригинал и копия); 

3.8) в отношении детей, в том числе находящихся (находившихся) на иждивении 

сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, - справки с места работы (службы), 



подтверждающие прохождение службы в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и наличие специального звания полиции, и факт нахождения на иждивении 

сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации (оригинал); 

3.9) в отношении детей, в том числе находящихся (находившихся) на иждивении граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, - справки, 

подтверждающие факт службы в войсках национальной гвардии с указанием даты 

увольнения и факт нахождения детей на иждивении граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации (оригинал и копия); 

4) первоочередное устройство в санаторно-курортные организации в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - решение органа опеки и 

попечительства об установлении опеки и попечительства, договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью, документ, подтверждающий полномочия 

руководителя (оригинал и копия); 

 


