
Перечень документов, необходимых для направления 

ребенка на отдых 
(п.6.11 Положения о порядке организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей Брянской области, утвержденного Указом Губернатора  

Брянской области №40 от 5 марта 2018 года) 

 
1. Заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения 

ребенка, места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя 

(законного представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае 

достижения им 14-летнего возраста. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

4. Справка с места учебы ребенка. 

5. Копии документов, подтверждающих право на получение бесплатной 

путевки (копии документов, подтверждающих причисление ребенка к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3-х экземплярах 

предоставляются в случае получения путевки с долей софинансирования 

областного бюджета 100%). 

В случае если указанные в настоящем пункте копии документов не 

заверены в установленном порядке, они должны быть предъявлены с 

оригиналами для обозрения. 



Перечень документов, подтверждающих  

льготную категорию ребенка 

 

Наименование льготной 

категории 

Документ подтверждающий 

льготную категорию 

Где предоставляется 

документ 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей: 

 

- находящиеся под опекой Постановление 

(распоряжение) об 

установлении опеки 

Органы местного 

самоуправления районов, 

городов, внутригородских 

районов -находящиеся в приемной 

семье 

Постановление 

(распоряжение) о передачи 

ребенка в семью. Договор о 

передачи ребенка в семью 
-находящиеся на патронажном 

воспитании 

Дети-инвалиды Справка медико-социальной 

экспертизы 

Учреждение 

государственной службы 

медико-социальной 

экспертизы 

Дети, пострадавшие в 

результате террористических 

актов 

Постановление о признании 

потерпевшим. Справка из 

медицинского учреждения 

Прокуратура 

 

Медицинское учреждение 

Дети из семей беженцев Удостоверение вынужденного 

беженца 

Федеральная 

миграционная служба 

Дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

стихийных бедствий 

Справка из соответствующих 

ведомств (УМВД, ФСБ, МЧС) 

Соответствующие 

ведомства 

Дети из семей лиц, погибших 

или получивших ранения при 

исполнении служебного долга 

Документ, подтверждающий 

факт ранения или смерти 

военнослужащего 

Организация, в которой 

раненый (погибший) 

проходил службу 

Дети, состоящие на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, из малообеспеченных 

и находящихся в трудной 

жизненной ситуации семей 

Направление районной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав 

Органы местного 

самоуправления районов, 

городов, внутригородских 

районов 

Дети, проживающие в 

малообеспеченных семьях 

Справка о признании семьи 

малообеспеченной 

Органы социальной 

защиты населения 

Несовершеннолетние 

воспитанники стационарных 

отделений учреждений 

социального обслуживания 

населения 

 

Справка о нахождении 

несовершеннолетних в 

стационарных отделениях 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Соответствующие 

учреждения 

 


