
Пакет документов, прилагаемых к заявлению,  

для получения путевки 
 

в загородный лагерь «Ленинградец» 

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, Первомайское шоссе 9-ый км 

Продолжительность зимней смены с 29.12.2019 по 09.01.2020. 

 

Пакет документов: 

 копия паспорта заявителя или законного представителя (главная страница и страница с 

пропиской), 

 свидетельство о рождении или паспорт ребенка, 

 сведения о месте жительства ребенка (форма-9 (оригинал) или отметка в паспорте), 

 номера СНИЛС (вписываются в заявление, копии не нужны), 

 документ, подтверждающий льготную категорию. 

 

Документы, подтверждающие льготные категории: 

Для сирот: удостоверение опекуна, попечителя; правовой акт органа местного самоуправления 

об установлении над ребенком опеки (попечительства); договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в приемной семье. 

Для детей из неполных семей: справка о том, что родители (один из родителей) уклоняются 

(уклоняется) от уплаты алиментов, за 3 последних месяца (оригинал); справка о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери 

ребенка (справка формы № 0-25); свидетельство о смерти одного из родителей; определение 

(постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим); решение суда о 

лишении родительских прав (ограничении в родительских правах); 

Для детей из многодетных семей: удостоверение многодетной семьи или свидетельства о  

рождении. 

Для детей из малообеспеченных семей: справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 

календарных месяца (оригинал), справка, выданная центром занятости (оригинал), трудовая 

книжка. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: информация о нарушении 

жизнедеятельности (оригинал предоставляется органами или учреждениями социальной защиты 

населения). 

 

Лица, получившие путѐвку, В ДЕНЬ ОТЪЕЗДА ребѐнка должны предоставить  

ПАКЕТ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ для лагеря: 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта 

 Медицинская справка из школы или поликлиники установленной формы 079\У(справка 

отъезжающего в лагерь) 

 Справка о прививках формы 063 или копия сертификата о прививках (реакция Манту не 

позднее года на день заезда в лагерь; ревакцинация кори, паротита, краснухи в 6 лет; 

ревакцинация АДС-М в 7,11 или 14 лет; ревакцинация полиомиелита в 14 лет; трехкратная 

прививка от гепатита В) либо мед. отвод от прививок. Реакция Манту или квантофероновый 

тест ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

 Соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов и цист лямблий (не позднее полугода на заезд в 

лагерь) 

 Справка об отсутствии карантина по месту жительства (берется у педиатра) 

 Копию медицинского страхового полиса. 

 Справка о прививках против кори (тест на антитела) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 


