
Ежегодный отдых и оздоровление детей, находящихся 

 в трудной жизненной ситуации 

 Филиал ГКУ РЦСПН по г. Нефтекамску РБ информирует, что с 01 января 2019г. 

организован прием заявлений на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 2019 год, для предоставления бесплатных путевок в загородные лагеря 

детям, проживающим на территории подведомственной филиалу (г.Нефтекамск, г.Агидель, 

Янаульский район и г.Янаул, Калтасинский район, Краснокамский район, Татышлинский 

район). 

Право на получение государственной услуги имеет один из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ребенка (детей) в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

следующих категорий из числа находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 дети, проживающие в малоимущих семьях; 

 дети-инвалиды, способные к самообслуживанию; 

 дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

 дети — жертвы насилия; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи, в том числе воспитанники учреждений социальной защиты 

населения). 

Для подачи заявления необходимо представить следующие документы: 

 

-получатели ежемесячного пособия на детей: паспорт заявителя и свидетельства о рождении 

детей; 

 

-семьи не получающие ежемесячное пособие на детей: 

 заявление о включении в список на получение бесплатной путевки; 

 заявление о согласии на использование и обработку персональных данных заявителя; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 справка о составе семьи с места жительства или пребывания (в населенных пунктах, где 

нет Единого расчетно-кассового центра); 

 СНИЛС заявителя и членов его семьи; 

 свидетельство о рождении ребенка (детей); 

 свидетельство об установлении отцовства; 

 решение органа местного самоуправления об установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства); 

 решение органов местного самоуправления о передаче ребенка (детей) приемному 

родителю; 

 справки о доходах членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о включении в список на получение бесплатной путевки, с 

указанием доходов помесячно (кроме сведений о размерах пенсий, доплат к пенсиям, 

социальных выплат и мер социальной поддержки (за исключением мер социальной 

поддержки, предоставляемых по месту работы специалистам сельской местности по 



оплате жилого помещения и коммунальных услуг), пособий и иных выплат безработным 

гражданам). 

 неработающим гражданам – трудовую книжку 

 справку (справки) об учебе в общеобразовательном учреждении или государственном 

учреждении начального образования ребенка (детей) старше 16 лет; 

 справку из органа государственной службы занятости о выплате (невыплате) пособия по 

безработице; 

 сведения о размере земельного участка либо его отсутствии, для граждан , проживающих 

в сельской местности; 

Кроме того, заявитель представляет документы, подтверждающие соответствие ребенка (детей) 

одной из вышеуказанных категорий: 

 копию справки медико-социальной экспертизы в случае, если ребенок (дети) является 

инвалидом; 

 справку, выданную органом местного самоуправления на основании информации органа 

внутренних дел или подразделения Главного управления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям России по Республике Башкортостан, подтверждающую, что ребенок (дети) 

оказался в экстремальных условиях; 

 справку, выданную органом внутренних дел, подтверждающую, что ребенок (дети) стал 

жертвой насилия; 

 справку, выданную подразделением Главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Республике Башкортостан, подтверждающую, что 

ребенок (дети) пострадал от экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; 

 справку, выданную органом внутренних дел, подтверждающую, что ребенок (дети) стал 

жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов; 

 удостоверение (справку) вынужденного переселенца, выданного Управлением 

Федеральной миграционной службы России по Республике Башкортостан, 

подтверждающего, что ребенок (дети) из семьи вынужденных переселенцев или 

беженцев; 

 справку, выданную органом местного самоуправления, подтверждающую, что 

жизнедеятельность ребенка (детей) объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств, и он  не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи (в случае если ребенок не является воспитанником учреждений 

социальной защиты населения). 

телефон для справок: 8(34783) 4-82-88 или 4-32-24. 

 заявлением  можно обратиться 

в филиал ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по 

г.Нефтекамску РБ по адресу: 

 г.Нефтекамск, ул.Ленина, д.22, тел. 4-82-27. 

 

в РГАУ Многофункциональный центр по месту жительства заявителя. 

 

электронным способом - посредством портала Госуслуг 

https://gosuslugi.bashkortostan.ru 

https://gosuslugi.bashkortostan.ru/

