
Перечень документов для получения бесплатной путевки в санаторно-

оздоровительный центр (лагерь) круглогодичного действия, расположенный на 

территории Нижегородской области. 

 

1. заявление 

2. копии заполненных страниц паспорта получателя 

3. копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-

летнего возраста) 

4. справка из школы 

5. медицинская справка (по форме 070\у-40) 

6. документы, подтверждающие принадлежность к категории, которой 

предоставляется данная мера социальной поддержки 

 

1) граждане, имеющие детей, добившихся  успехов в учебе, общественной деятельности, 

являющихся победителями и призерами областных и региональных этапов всероссийских 

олимпиад, конкурсов, смотров, участниками областных спортивных соревнований – 

дипломы, грамоты, благодарственные письма и т.д.; 

 

2) граждане, имеющие детей, обучающихся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, и направляемых в санаторно-оздоровительные лагеря 

(центры) круглогодичного действия для участия в профильных сменах, соответствующих 

профилю обучения – справку с подписью руководителя образовательного 

учреждения, о том, что ребенок является обучающимся данного учреждения с 

указанием профиля; 

 

3) граждане, проходящие военную службу по призыву – справку из военного 

комиссариата о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; 

 

4) граждане, являющиеся инвалидами – копию справки подтверждающей факт 

установления инвалидности; 

 

5) граждане, обучающиеся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях – справку с подписью руководителя образовательного учреждения о 

том, что гражданин обучается в данном образовательном учреждении; 

 

6) одинокие матери (отцы): 

    - копию свидетельства о рождении ребенка; 

    - копию свидетельства о смерти родителя; 

    - выписку из вступившего в силу решения суду о признании родителя умершим 

или безвестно отсутствующим; 

 

7) ветераны боевых действий – копию удостоверения ветерана боевых действий; 

 

8) законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

справку органа опеки и попечительства, подтверждающую наличие статуса ребенка-

сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 

9) многодетные родители – справку о составе семьи из жилищно-эксплуатационного 

органа, а при его отсутствии из органа местного самоуправления; 

10) родители, которые являются работниками государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений – справки с места работы обоих родителей.   


