
Приложение 2 

 

Перечень категорий, которым в каникулярный период 2022 года 

предоставляется право на получение бесплатной путевки 

за счет средств областного и местного бюджетов 

 

 Категория 

получателей 

льготной путевки 

Основание (документ подтверждающий,  

наличие данной категории) 

1.  дети сироты и дети, 

получающие пенсию 

по случаю потери 

кормильца 

- для детей сирот - свидетельство о смерти (оригинал, 

копия); 

- для детей, получающих пенсию по случаю потери 

кормильца – справка из Государственного 

учреждения - Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Свердловской области о получении социального 

пособия (оригинал); 

2.  дети, оставшиеся без 

попечения 

родителей 

для детей, оставшиеся без попечения родителей: 

- документ, подтверждающий отсутствие 

попечения единственного или обоих родителей в 

связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских 

правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), находящимся в лечебных 

учреждениях, объявлением их умершими, 

отбыванием ими наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом 

родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты населения, образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (оригинал и копия); 

для законных представителей: 

 - приказ о назначении опекуном (попечителем) 

в отношении несовершеннолетнего - в случае, если 

ребенок находится под опекой (попечительством) 

(оригинал и копия); 

- приказ об установлении опеки 

(попечительства) по договору об осуществлении 

опеки (попечительства) несовершеннолетнего на 

возмездной основе - в случае, если ребенок находится 



на воспитании в приемной семье (оригинал и копия). 

3.  дети из многодетных 

семей 

- удостоверение многодетной семьи Свердловской 

области (оригинал и копия); 

4.  дети из семей 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев  

- удостоверение беженца вынужденного переселенца) 

с указанием сведений о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами (оригинал и копия); 

5.  дети безработных 

родителей 

- справка о постановке на учет из ГКУ «Центр 

занятости населения города Камышлов Свердловской 

области (оригинал); 

6.  дети из малоимущих 

семей, совокупный 

доход семьи 

которых ниже 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Свердловской 

области  

- справка из управления социальной политики по 

месту регистрации, подтверждающего выплату 

родителю (законному представителю) ежемесячного 

пособия на ребенка или социального пособия 

малоимущим семьям (оригинал); 

7.  дети-инвалиды - справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, по форме, утвержденной 

Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (оригинал и копия); 

8.  дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- выписка из заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (оригинал и копия). 

 
 


