Получить сертификат на оздоровление и отдых детей
в 5 шагов
1 шаг. Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка
заранее. Сертификат может быть выдан только по ОДНОЙ из форм:
•загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (ЗЛООД)
•санаторно-оздоровительный детский лагерь (СОДЛ)
•лагерь досуга и отдыха (ЛДО)
•детский лагерь палаточного типа (ДЛПТ)

Если Вы выбрали ЗЛООД или СОДЛ

2 шаг. Подготовить пакет документов для получения
сертификата, который зависит от социального статуса
семьи ИЛИ среднемесячного дохода семьи
•ВАЖНО! Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях
со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную
величину прожиточного минимума не предоставляется.

3 шаг. Обратиться в пункт выдачи сертификатов за
получением сертификата
•стоимость сертификата определяется исходя из социального
статуса семьи или среднемесячного дохода семьи

4 шаг. Выбрать лагерь из Реестра поставщиков услуг по
организации отдыха детей и их оздоровления на сайте
Министерства социального развития Пермского края
http://minsoc.permkrai.ru/

5 шаг. Купить путевку в выбранном лагере и отдать
сертификат представителю лагеря
•ВАЖНО! Передать сертификат представителю лагеря необходимо
в течение 15 дней со дня получения. В противном случае,
сертификат будет аннулирован, Ваше право на поддержку
утрачено.

Если Вы выбрали ЛДО или ДЛПТ

2 шаг. Подготовить пакет документов для получения
сертификата
•ВАЖНО! Бюджетная поддержка оказывается ВСЕМ.

3 шаг. Обратиться в пункт выдачи сертификатов за
получением сертификата
•стоимость сертификата определяется исходя из социального
статуса семьи

4 шаг. Выбрать лагерь из Реестра организаций,
оказывающих услуги по организации оздоровления и
(или) отдыха детей на сайте администрации города
Перми http://www.gorodperm.ru/ в разделе
"Деятельность"/"Семья и
детство"/"Оздоровительная кампания"/"Куда
отправить ребенка отдыхать"

5 шаг. Купить путевку в выбранном лагере и передать
сертификат представителю лагеря

Получить консультацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей можно
в департаменте социальной политик администрации города Перми по адресу: ул.Пермская, 60,
каб. 8, тел. 212 10 15, 212 31 44, 212 88 86

Категории детей и размер бюджетной поддержки в 2017 году
Категории ребенка

Процент
Стоимость
поддержки сертификата

Загородный лагерь отдыха и оздоровления
 Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях
 Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально
опасном положении
 Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях
 Дети, проживающие в малоимущих семьях
 Дети, находящиеся в социально опасном положении
 Дети-инвалиды
Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше
двукратной величины (включительно) прожиточного минимума*
Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим
двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно)
прожиточного минимума*

100 %

18 061,68

70%

12 643,18

30%

5 418,50

100%

24 806,24

80%

19 844,99

70%

17 364,37

30%

7 441,87

100%

4 619,50

70%

3 233,70

100%

3 855,00

50%

1 927,50

Санаторно-оздоровительный детский лагерь
 Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях
 Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально
опасном положении
 Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях
 Дети-инвалиды
 Дети, проживающие в малоимущих семьях
 Дети, находящиеся в социально опасном положении
Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше
двукратной величины (включительно) прожиточного минимума*
Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим
двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно)
прожиточного минимума*

Лагерь досуга и отдыха
 Дети, находящиеся в социально опасном положении
 Дети группы риска
 Дети из малоимущих семей
 Дети из многодетных семей
 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети города Перми
(за исключением вышеперечисленных категорий)

Детский лагерь палаточного типа
 Дети, находящиеся в социально опасном положении
 Дети группы риска
 Дети из малоимущих семей
 Дети из многодетных семей
 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети города Перми
(за исключением вышеперечисленных категорий)

*Для расчетов применяется величина прожиточного минимума в среднем по краю на душу
населения, установленная на IV квартал 2016 года, а именно, 9594 руб.

Пакет документов, необходимый для получения сертификата
1. Если вы выбрали загородный либо санаторный лагерь:
Категории ребенка

Необходимые документы

 Дети, проживающие в
малоимущих многодетных
семьях
 Дети, проживающие в
малоимущих семьях и
находящиеся в социально
опасном положении
 Дети-инвалиды,
проживающие в
малоимущих семьях
 Дети, проживающие в
малоимущих семьях
 Дети, находящиеся в
социально опасном
положении
 Дети-инвалиды

- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при
достижении 14-летнего возраста);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (паспорт:
страницы личность, место жительства, семейное положение, дети);
- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту
жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) о
регистрации по месту жительства в городе Перми, или копию
страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по
месту жительства в городе Перми (при достижении 14-летнего
возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт
постоянного проживания ребенка на территории города Перми в
период (год) подачи заявления
В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе
данных детей:
- документы, подтверждающие категорию ребенка
- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при
достижении 14-летнего возраста);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (паспорт:
страницы личность, место жительства, семейное положение, дети);
- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту
жительства ребенка, указанного в заявлении, выданного
уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации (копию свидетельства (справки) о
регистрации по месту жительства в городе Перми, или копию
страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по
месту жительства в городе Перми (при достижении 14-летнего
возраста), или копию судебного решения, устанавливающего факт
постоянного проживания ребенка на территории города Перми в
период (год) подачи заявления
- справка о составе семьи, выданная уполномоченным органом
(выписка из домовой книги)
- документы, подтверждающие доходы обоих родителей за 2016
год

 Дети, проживающие в
семьях со среднемесячным
доходом семьи не выше
двукратной величины
(включительно)
прожиточного минимума
 Дети, проживающие в
семьях со среднемесячным
доходом, превышающим
двукратную величину, но
не выше трехкратной
величины (включительно)
прожиточного минимума

2. Если Вы выбрали лагерь досуга и отдыха либо лагерь палаточного типа,
то для получения сертификата необходимо представить следующие документы:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14летнего возраста);
- копия документа, удостоверяющего личность родителя;
В случае отсутствия информации о ребенке в БДЛ:
- документы, подтверждающие проживание в городе Перми;
- документы, подтверждающие категорию ребенка

