
Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное или первоочередное право на 

получение путевок детям в дневные и загородные лагеря: 

 

Во внеочередном порядке: сотрудники Следственного комитета, прокуроры, судьи. 

 

В первоочередном порядке: 

 сотрудники полиции; 

 сотрудники полиции, погибшие (умершие) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 сотрудники полиции, умершие вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 граждане РФ, уволенные со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 военнослужащие по месту жительства их семей; 

 сотрудники, имеющие специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, и таможенных органах РФ; 

 дети - инвалиды (не нуждающиеся в сопровождении) и дети, один из родителей 

которых является инвалидом. 

 

Перечень документов, дающих право на получение путевки бесплатно: 

 

 детям, оставшимся без попечения родителей - копия документа об установлении 

опекунства; 

 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа - справка из ПДН ОВД; 

 детям из многодетных семей - удостоверение; 

 детям безработных родителей или единственного родителя - актуальная справка из 

центра занятости населения обоих родителей (либо единственного родителя) 

(предоставляется дважды – при подаче заявления и за 10 дней до начала смены; 

 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца - пенсионное 

удостоверение,  копия свидетельства о смерти родителя, справка из ПФ РФ (в случае 

отсутствия удостоверения); 

 детям, чьи родители являются получателями ежемесячного пособия на ребенка - 

справка из управления социальной политики  населения (предоставляется дважды – 

при подаче заявления и за 10 дней до начала смены); 

 

Перечень документов, дающих право на получение путевки со сниженной 

родительской платой (15%): 

 

 детям, родители которых работают в государственных и муниципальных (бюджетных) 

учреждениях. 

 справка с места работы с подписью руководителя и синей печатью, где обязательно 

должно быть прописано, что заработная плата работников данного предприятия 

формируется из бюджетных средств (предоставляется дважды – при подаче заявления 

и за 10 дней до начала смены). 


