Перечень документов на получение бесплатных путевок в ДОЛ для
отдельных категорий
Путевки предоставляются детям
в возрасте от 7 до 15 лет включительно
Копии документов, подтверждающие льготную категорию:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – копия постановления
(распоряжения) об установлении опеки (попечительства) или о передаче ребенка в приемную семью;
- дети, находящиеся в социально опасном положении – ходатайство комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав управы района, подразделения по делам несовершеннолетних
или иных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- дети из неполных семей - копия свидетельства о расторжении брака при разводе родителей или
копия свидетельства о смерти одного из родителей. Одинокой матерью предоставляется справка по
форме № 25 из органа ЗАГС, если в свидетельстве о рождении ребенка имеются сведения об отце. При
отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце такая справка не требуется. При
установлении отцовства – копия свидетельства об установлении отцовства и копия страницы паспорта
матери «семейное положение»;
- дети из многодетных семей – копии свидетельств о рождении или паспортов детей, достигших 14
лет, подтверждающие проживание в семье трех и более несовершеннолетних детей;
- дети из семей безработных родителей – копия справки органа государственной службы занятости
населения по месту жительства о признании родителей (одного из родителей) безработными. В случае
проживания в населенных пунктах, удаленных о районных центров, в которых находятся службы
занятости, неработающие родители трудоспособного возраста предъявляют справку об отсутствии
работы, заверенную в администрации сельского поселения. Неработающие женщины, воспитывающие
детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, подтверждают только уход за ними;
- дети, родители которых имеют инвалидность – копия справки МСЭ;
- дети из малообеспеченных полных семей – справка о совокупном среднедушевом доходе семьи или
справка из районного филиала «УСЗН» Воронежской области о получении на ребенка ежемесячного
государственного пособия;
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-жертв стихийных бедствий,
вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, из
семей беженцев и вынужденных переселенцев, жертвы насилия, дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях и дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств – возможно предоставление иных документов, на основе
которых может быть выделена бесплатная путевка.

РЕЖИМ РАБОТЫ
казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения
Коминтерновского района города Воронежа»
Адрес: ул. Машиностроителей дом № 13
кабинет № 31

Телефон: 221 51 64

Часы приема:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв

09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 16.00
13.00 – 13.45

Путевки на отдых и оздоровление выделяются детям по заявительному принципу
на основе заявлений родителей (законных представителей), проживающих на
территории Воронежской области. Выделение бесплатной путевки осуществляется один
раз в год в порядке очередности поступления заявлений. В особых случаях возможно
предоставление повторной путевки по решению межведомственной комиссии по
организации отдыха детей в каникулярное время управы района (документы на
повторную путевку принимают в каб. № 220 управы района (Московский проспект, 19
а) необходимы копии: паспорт заявителя, св-во или паспорт ребенка, документ
подтверждающий льготу) .

ДОКУМЕНТЫ
на получение бесплатной путевки
- заявление родителя (законного представителя) – по форме
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (2,3,5 страницы)
- документ, подтверждающий право на бесплатную путевку

ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН,
частично оплачиваемые за счет средств субсидий
из областного бюджета
Право на получение путевки в стационарный детский оздоровительный лагерь, частично

1.

оплачиваемой за счет средств субсидий из областного бюджета (далее – Путевка), имеют дети
школьного возраста из семей работающих родителей, проживающих или работающих на территории
городского округа город Воронеж.
2. Доля частичной компенсации за приобретаемую путевку составляет:
- 50 процентов от базовой стоимости (13230 рублей) путевки для детей работников
внебюджетных организаций – 6 615 рублей;
- 80 процентов от базовой стоимости (13230 рублей) путевки для детей работников бюджетных
организаций – 10 584 рублей.
Работники

бюджетных организаций - работники, которые осуществляют свою деятельность в

организациях, финансируемых за счет средств определенных бюджетов: федерального, областного,
муниципального.
Работники внебюджетных организаций - работники, которые осуществляют свою деятельность в
организациях, финансируемых за счет средств иных источников, отличных от бюджетов всех уровней.
Полная
стоимость
путевки
лагерь

в

минус

Частичная
компенсация
50% или 80%

равно

Сумма
родительской
платы за
путевку

3. Документы (предоставляются балансодержателю лагеря):
- заявление на приобретение путевки;
- документ с места работы, подтверждающий место работы родителя (законного
представителя) заверенный подписью руководителя и печатью организации (для
граждан, состоящих в трудовых отношениях с работодателями) в двух экземплярах;
- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей) в двух экземплярах;
- копии страниц паспорта родителя (законного представителя), несущих
информацию в двух экземплярах;
- копию свидетельства о рождении ребенка или копию страниц паспорта ребенка,
несущих информацию в двух экземплярах.

Муниципальная услуга
«Предоставление информации
об отдыхе детей в каникулярное время»
Часы приема:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв

09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 18.00
09.00 – 16.00
13.00 – 13.45

Телефон: 246-47-88, mp_com@mail.ru

Районная межведомственная комиссия
по организации отдыха детей в каникулярное время
Секретарь - Степанова Алёна Юрьевна, т. 246-47-88, 8-905-651-44-52
mp_com@mail.ru
ayustepanova@cityhall.voronezh-city.ru

Городская межведомственная комиссия
по организации отдыха детей в каникулярное время
Секретарь - Волокитина Алла Николаевна, т. 228-32-91
anvolokitina@cityhall.voronezh-city.ru

МАУ ЦДО «Перемена»
Лагеря «Кировец», «Полет», «Алмаз», «Восток-4»,
«Голубой экран», «Маяк», «Костёр»
Время работы : пн. – пт.: 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Тел.: 261-37-63, доб. 113, 114. Адрес: ул.Урицкого, 58, каб. №1
cdo-peremena.ru

