
                       

Уважаемые родители! 

предлагаем СЕРТИФИКАТЫ  НА ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

в ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ 

 
Наименование лагеря Местонахождение 

лагеря 

Смена Подвоз детей в 

лагерь 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс  

санаторий-профилакторий 

"Сосновый бор"  

Пермский край, г. Пермь, 

Орджоникидзевский 

район  

23.10 - 29.10.2021   

7 дней 

Подвоз 

осуществляется 

самостоятельно 

 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс  

санаторий-профилакторий 

"Сосновый бор"  

Пермский край, г. Пермь, 

Орджоникидзевский 

район  

30.10 - 05.11.2021   

7 дней 

Подвоз 

осуществляется 

самостоятельно 

 

 

Стоимость путѐвки: 

 

Категория семьи 

Размер поддержки 

в загородный 

лагерь (сумма 

сертификата) (руб.) 

Родительский 

взнос (руб.) 

Малоимущие многодетные,              

Малоимущие СОП, Инвалиды 
7 117,60 0 

Малоимущие, СОП  5 694,08 1 423,52 

Среднемесячный доход  на 1 члена семьи до 2-х 

прожиточных минимумов – менее 21 688 руб.  
4 982,32 2 135,28 

Среднемесячный доход  на 1 члена семьи от 2-х  до  

3-х прожиточных минимумов – больше 21 688 руб. но 

меньше 32 532 руб.  

2 135,28 4 982,32 

Среднемесячный доход  на 1 члена семьи более 3-х 

прожиточных минимумов – больше 32 532 руб. на 

каждого  

   0,00 
Нужно уточнить 

в лагере 

 
Дети, которые отдыхали по сертификату в летний период 2021 года        (в лагере 

дневного пребывания в школе, в спортивной школе, в школе искусств или в 

загородном лагере) 

ПОВТОРНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ ПРАВОМ НЕ МОГУТ! 

 

Как получить сертификат? 

Предварительно записаться по телефону (265) 2-12-72 Вера Викторовна (график работы:  

понедельник - четверг с 9.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни). 

          Пакет документов размещѐн на сайте управления образования во вкладке 

Отдых и оздоровление детей - перечень документов:   http://dobryanka-

edu.ru/glavnaja/letneje_ozdorovlenije_uchashhihsa/soveshhanije_rukovoditelej_ldp/ 
 

http://dobryanka-edu.ru/glavnaja/letneje_ozdorovlenije_uchashhihsa/soveshhanije_rukovoditelej_ldp/
http://dobryanka-edu.ru/glavnaja/letneje_ozdorovlenije_uchashhihsa/soveshhanije_rukovoditelej_ldp/


                       

Перечень документов, необходимых при обращении за государственной 

поддержкой на отдых и оздоровление детей (получение сертификата либо 

компенсации части расходов на оплату стоимости путевки) 

Для родителей детей, проживающих в малоимущих многодетных  и 

малоимущих семьях: 
1.  копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2.  копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3.  копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4.  копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

5.  копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края 
6. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей) 

Для родителей детей, находящихся в СОП и проживающих в малоимущих 

семьях: 
1. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2. копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

5. копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края 

6. копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

о постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально 

опасном положении 
7. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

Для родителей детей, размер поддержки для которых, определяется согласно 

доходу семьи: 

Для родителей, имеющих основное место работы: 
1. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2. копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

5. оригинал справки о составе семьи (адресная справка); 

6.  сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения 

детях, указанных в паспорте родителя;  

7. для работающих родителей – справка о полученных доходах  

и удержанных суммах налога по месту основной работы (службы) и работы  

по совместительству за двенадцать последних календарных месяцев, 

предшествующих году подачи заявления, по форме, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов (2-НДФЛ). В случаях если родитель в указанном периоде находился 



                       

в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без 

сохранения заработной платы, дополнительно представляется справка, выданная по 

месту основной работы (службы) и работы по совместительству, подтверждающая 

нахождение родителя в указанном отпуске, с указанием периода нахождения в 

отпуске; 

8. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

Для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 

характера: 
1. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2. копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

5. оригинал справки о составе семьи (адресная справка); 

6.  сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения 

детях, указанных в паспорте родителя; 

 7.   копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) либо справка о           

начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) за двенадцать последних 

календарных месяцев, предшествовавших году подачи заявления, по форме 2-НДФЛ; 

9. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

Для родителей, являющихся пенсионерами: 
1. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2. копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4.  копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

5. оригинал справки о составе семьи (адресная справка); 

6. сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения 

детях, указанных в паспорте родителя;  

7. справка о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Пермскому краю; 

8. копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 
9. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

Для безработных и неработающих родителей: 
1. копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

2. копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

3. копия СНИЛС ребенка и родителя; 

4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного уполномоченным органом (УФМС); 

5. оригинал справки о составе семьи (адресная справка); 

 6.  сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения 

детях, указанных в паспорте родителя;  

6. справка из органа занятости о постановке на учет в качестве безработного, о 

наличии или отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат 



                       

безработным гражданам; 

7. справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

8. сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданные территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

9. копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 
10. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

 

Для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, 

адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер 

частной практики, а также являющихся акционерами (участниками) 

общества:   
1.  копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

 2.  копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

 3.   копия СНИЛС ребенка и родителя; 

 4. копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного территориальным органом (ГУ «МВД России по г.Добрянке», отдел 

внутренней миграции); 

 5. оригинал справки о составе семьи (адресная справка); 

 6. сведения о регистрации брака и о всех несовершеннолетних на момент обращения 

детях, указанных в паспорте родителя;  

 7.  налоговая декларация и иные документы в соответствии с законодательством; 
 8. документы, подтверждающие родство (при наличии разных фамилий ребенка и 

родителей). 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


