
Получателями путевок для отдыха 

и оздоровления в оздоровительных ла-

герях (Азовское и Черноморское побе-

режье)   являются дети в возрасте от 7 до 

15 лет включительно (до достижения 

ребенком 16-летнего возраста) на день 

выдачи путевки. 

 

Условия, 

Определяющие ПРАВО НА ПОЛУ-

ЧЕНИЕ ПУТЕВКИ    для детей из се-

мей, состоящих на учете в управле-

ниях, на день обращения: 

 

✓ заявитель или его супруг (ее су-

пруг является получателем пособия  на 

ребенка; 

✓ семья состоит на ведомственном 

учете в управлении как находящаяся  в 

социально опасном положении или в 

трудной жизненной ситуации или ребе-

нок состоит на ведомственном учете в 

управлении как находящийся в соци-

ально опасном положении или в труд-

ной жизненной ситуации; 

✓ семья состоит на учете в управле-

нии как многодетная; 
заявитель или его супруг (ее супруга) является 

получателем меры социальной поддержки. 

 

    Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

инвалидом, обеспечиваются путев-

ками в первоочередном порядке. 

 
 

 

Преимущественное право на получение 

путевок (курсовок) имеют дети: 

✓ из семей со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает вели-

чины прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в 

Краснодарском крае, дающим право 

на получение пособия на ребенка; 

✓ из семей, находящихся в социально 

опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации, а также дети, 

находящиеся в социально опасном по-

ложении или в трудной жизненной си-

туации, состоящие на ведомственном 

учете в управлениях; 

✓ из многодетных семей, состоящих на 

учете в управлениях. 

 

       Для постановки на учет для полу-

чений путевки в оздоровительный ла-

герь заявитель представляет: 

 

✓ копию документа, 

удостоверяющего личность заяви-

теля; 

✓ копию свидетельства о рождении 

ребенка; 

✓ копию свидетельства о заключе-

нии или расторжении брака (в слу-

чае, если фамилия родителя не 

совпадает с его фамилией, ука-

занной в свидетельстве о рож-

дении ребенка);                  

✓ копию паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации ребенка, до-

стигшего 14 лет на момент по-

дачи заявления; 

✓ копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности 

родителя (законного представи-

теля), выдаваемой государствен-

ными федеральными учреждени-

ями МСЭ, действительной на мо-

мент подачи заявления; 

✓ документ, подтверждающий ме-

сто жительства ребенка на терри-

тории Краснодарского края (один 

из следующих документов: ко-

пию паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации заявителя с 

отметкой, подтверждающей его 

место жительства (либо место 

пребывания при отсутствии места 

жительства) на территории Крас-

нодарского края, либо копию пас-

порта гражданина Российской 

Федерации ребенка с отметкой, 
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подтверждающей его место жи-

тельства (либо место пребывания 

при отсутствии места жительства) 

на территории Краснодарского 

края;  

✓ копию акта органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна 

(попечителя) (для заявителя, кото-

рый является законным представи-

телем ребенка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для постановки на очередь для 

получения путевки в оздоровитель-

ный лагерь на летний период  необ-

ходимо обратиться в управление 

социальной защиты населения в 

Усть-Лабинском районе в период с  

1 января по 1 сентября текущего 

года по адресу: 

г. Усть-Лабинск, 

ул. Октябрьская, 36, 

4 этаж, 

тел. 5-26-03 
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