
Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей 

 Это именной документ, подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на поддержку за счет бюджетных средств в виде частичной оплаты услуг 

(путевки) организации отдыха детей и их оздоровления, с которой родитель (законный 

представитель) заключил договор на оказание услуги по оздоровлению и (или) отдыху 

(приобретение путевки). 

 Сертификат может быть реализован только в организациях (учреждениях), 

оказывающих услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей, расположенных на 

территории Пермского края, включенных в Реестр организаций, оказывающих услуги по 

оздоровлению и (или) отдыху детей (реестр размещен на официальном сайте 

администрации города Перми www.gorodperm.ru в разделе «Семья и детство», 

«Оздоровительная кампания», «Куда отправить ребенка отдыхать»). 

 

Сертификат предоставляется на одну форму оздоровления: 

 

 либо в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей  

для детей от 7 до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

 либо в санаторно-оздоровительный детский лагерь  

для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно, за исключением детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей) 

 либо в лагерь досуга и отдыха  

для детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) 

 либо в детский лагерь палаточного типа  

для детей в возрасте от 10 до 17 лет (включительно)  

  

http://www.gorodperm.ru/


Получить сертификат на оздоровление и отдых детей  

в 5 шагов 

 
 

 

 

Если Вы выбрали ЗЛООД или СОДЛ  Если Вы выбрали ЛДО или ДЛПТ 

 
  

1 шаг. Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка 
заранее. Сертификат может быть выдан только по ОДНОЙ из форм: 

• загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (ЗЛООД) 

• санаторно-оздоровительный детский лагерь (СОДЛ) 

• лагерь досуга и отдыха (ЛДО) 

• детский лагерь палаточного типа (ДЛПТ) 

2 шаг. Выбрать лагерь из Реестра организаций, оказывающих услуги 
по оздоровлению и (или) отдыху детей, или муниципальное 
учреждение, оказывающее услуги по отдыху детей 

• размещены на сайте администрации города Перми в разделе «Семья и детство»/ 
«Оздоровительная кампания»/ «Куда отправить ребенка отдыхать» 

3 шаг. Подготовить пакет документов для 
получения сертификата, который зависит 
от социального статуса семьи ИЛИ 
среднемесячного дохода семьи 

•ВАЖНО! Бюджетная поддержка для детей, 
проживающих в семьях со среднемесячным доходом 
семьи, превышающим трехкратную величину 
прожиточного минимума не предоставляется.  

4 шаг. Обратиться в любой пункт выдачи 
сертификатов  

•стоимость сертификата определяется исходя из 
социального статуса семьи или среднемесячного 
дохода семьи 

5 шаг. Купить путевку и отдать сертификат 
представителю лагеря. 

•ВАЖНО! Передать сертификат представителю лагеря 
необходимо в течение 14 дней со дня получения. В 
противном случае, сертификат будет аннулирован, 
Ваше право на поддержку утрачено. 

3 шаг. Подготовить пакет 
документов для получения 
сертификата 

• ВАЖНО! Бюджетная поддержка 
оказывается ВСЕМ.  

4 шаг. Обратиться в любой пункт 
выдачи сертификатов  

• стоимость сертификата определяется 
исходя из социального статуса семьи 

5 шаг. Купить путевку и отдать 
сертификат представителю 
лагеря. 



Категории детей и размер бюджетной поддержки 

 

Категории ребенка Процент 

поддержки 

Стоимость 

сертификата 

Загородный лагерь отдыха и оздоровления 

 Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально 

опасном положении 

 Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях 

 Дети, находящиеся в социально опасном положении 

 Дети-инвалиды 

100 % 17152,59 

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше 

двукратной величины (включительно) прожиточного минимума* 70% 12 006,81 

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим 

двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно) 

прожиточного минимума* 

30% 5 145,78 

Санаторно-оздоровительный детский лагерь 

 Дети, проживающие в малоимущих многодетных семьях 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях и находящиеся в социально 

опасном положении 

 Дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях 

100% 23 557,68 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях 

 Дети, находящиеся в социально опасном положении 

 Дети-инвалиды 

80% 18 846,14 

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом семьи не выше 

двукратной величины (включительно) прожиточного минимума* 70% 16 490,38 

Дети, проживающие в семьях со среднемесячным доходом, превышающим 

двукратную величину, но не выше трехкратной величины (включительно) 

прожиточного минимума* 

30% 7 067,30 

Лагерь досуга и отдыха 

 Дети, находящиеся в социально опасном положении 

 Дети группы риска 

 Дети из малоимущих семей 

 Дети из многодетных семей 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

100% 4619,50 

Дети города Перми  

(за исключением вышеперечисленных) 

70% 3233,70 

Детский лагерь палаточного типа 

 Дети, находящиеся в социально опасном положении 

 Дети группы риска 

 Дети из малоимущих семей 

 Дети из многодетных семей 

 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

100% 3855,00 

Дети города Перми  

(за исключением вышеперечисленных) 

50% 1927,50 

 

*Для расчетов применяется величина прожиточного минимума в среднем по краю на душу 

населения, установленная на IV квартал 2015 года, а именно, 9582 руб. 

  



Пакет документов, необходимый для получения сертификата в ЗЛООД, СОДЛ 

 
Категории 

ребенка 

Необходимые документы 

 Дети, 

проживающие в 

малоимущих 

многодетных 

семьях 

 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края 

 Дети, 

проживающие в 

малоимущих 

семьях и 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края; 

- копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 

положении. 

 Дети-

инвалиды, 

проживающие в 

малоимущих 

семьях 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении 

инвалидности 

 Дети, 

проживающие в 

малоимущих 

семьях 

 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- копия справки о малоимущности, выданная территориальным органом 

Министерства социального развития Пермского края  

 Дети, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

положении 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- копия постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке несовершеннолетнего на учет как находящегося в социально опасном 

положении 

 Дети-

инвалиды 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 



В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы Пермского края о назначении 

инвалидности 

 Дети, 

проживающие в 

семьях со 

среднемесячным 

доходом семьи 

не выше 

двукратной 

величины 

(включительно) 

прожиточного 

минимума 

 Дети, 

проживающие в 

семьях со 

среднемесячным 

доходом, 

превышающим 

двукратную 

величину, но не 

выше 

трехкратной 

величины 

(включительно) 

прожиточного 

минимума 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя; 

- копия справки о составе семьи или выписки из домовой книги; 

- для работающих родителей – справка о начисленных доходах (до вычета налога 

на доходы физических лиц) по месту основной работы (службы) и работы по 

совместительству за 2015 год по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана 

руководителем и главным бухгалтером, скреплена печатью работодателя); 

- для родителей, выполняющих работу по договорам гражданско-правового 

характера – копия гражданско-правового договора (с предъявлением оригинала) 

либо справка о начисленных доходах (до вычета налога на доходы физических лиц) 

за 2015 год по форме 2-НДФЛ (справка должна быть подписана руководителем и 

главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем), скреплена печатью 

работодателя (при наличии); 

- для родителей, занимающихся предпринимательской, нотариальной, 

адвокатской деятельностью и иной деятельностью, носящей характер частной 

практики, документы, подтверждающие доходы за 2015 год в соответствии с 

законодательством; 

- для родителей, являющихся пенсионерами – справка о размере пенсии, 

выданная в установленном порядке; 

- для безработных родителей - справка из государственного учреждения службы 

занятости населения о постановке на учет в качестве безработного, о наличии или 

отсутствии у родителя пособия по безработице и иных выплат безработным 

гражданам; 

- для неработающих родителей, не состоящих на учете в качестве 

безработного: 

-копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала); 

- справка из налогового органа о наличии (отсутствии) сведений в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

В случае отсутствия информации о ребенке в Единой базе данных детей: 

- копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства ребенка, 

выданного уполномоченным органом; 

 

ВАЖНО! Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом 

семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума не предоставляется. 

Для расчетов применяется величина прожиточного минимума в среднем по краю на душу 

населения, установленная на IV квартал 2015 года, а именно, 9582 руб. 

 

  



Пакет документов, необходимый для получения сертификата в ЛДО, ДЛПТ 

 

- заявление по утвержденной форме; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при достижении 14-

летнего возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя. 

 

В случае отсутствия информации о ребенке в БДЛ: 

- документы, подтверждающие проживание в городе Перми; 

- документы, подтверждающие категорию ребенка 


