
ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, 
 

необходимых для получения бесплатной путевки (путевок)  
в организации отдыха и оздоровления 

 

N  
п/п 

КАТЕГОРИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ДОКУМЕНТЫ 

1. 
Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

- паспорт заявителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- документы, подтверждающие опекунство, 
попечительство 

2. Дети из неполных семей  

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- справка от судебного пристава о том, что 
родители (один из родителей) уклоняются 
(уклоняется) от уплаты алиментов, а решение 
суда (судебный приказ) о взыскании алиментов 
не исполняется; справка о том, что 
единственный родитель имеет статус одинокой 
матери (справка формы № 0-25); свидетельство 
о смерти одного из родителей, или иные 
документы, подтверждающие категорию 
«неполной семьи» 

3. Дети из многодетных семей  

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- удостоверение  «Многодетная семья  
Санкт-Петербурга» или свидетельства о 
рождении детей  

4. 

Дети из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного 
минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге  

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- справки о доходах всех членов семьи  за  
3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении оплаты части или полной 
стоимости путевки в организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи или справка, 
выданная центром занятости  



5. 

Дети, жизнедеятельность 
которых объективно 
нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств 
и которые не могут 
преодолеть данные 
обстоятельства 
самостоятельно или с 
помощью семьи 

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- информация о нарушении жизнедеятельности 
(предоставляется органами или учреждениями 
социальной защиты населения в Комиссию по 
организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи) 

6. 

Дети-инвалиды, а также 
лица, их сопровождающие, 
если такой ребенок по 
медицинским показаниям 
нуждается в постоянном 
уходе и помощи 

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительству или месту пребывания; 
- документ, подтверждающий наличие 
инвалидности, выданный федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы; 
- справка для получения путевки (форма 079/у) с 
указанием необходимости сопровождения, 
выданная учреждением здравоохранения 

7. 
Дети, состоящие на учете в 
органах внутренних дел  

- паспорт заявителя; 
- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка; 
- документы, подтверждающие регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
- решение о постановке ребенка на учет в органы 
внутренних дел (предоставляется органами 
внутренних дел в Комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи) 

 

Обращаем внимание, что  в случае если у родителей и детей разные фамилии, 
необходимо представить документы, подтверждающие родственные связи между 
родителем и ребенком.  

 

 

Предоставление меры социальной поддержки в сфере организации 

отдыха и оздоровления по категории  «дети работающих граждан» 

осуществляется в виде выдачи Сертификата на оплату части стоимости 

путевки в организации отдыха за счет средств бюджета                               

Санкт-Петербурга на 2015 год. 

Сертификаты выдаются в СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный». 

 

ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ: www.coo-molod.ru  
ТЕЛЕФОН: 405-96-56 


