
Внеочередное и первоочередное предоставление путевок в летние в 

загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в 

загородные оздоровительные лагеря, работающие  

в летний период 

 

1. Правом внеочередного предоставления путевок в летние в загородные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные оздоровительные 

лагеря, работающие в летний период, пользуются: 
1) дети судей; 

2) дети прокуроров; 

3) дети сотрудников Следственного комитета РФ. 
 

2. Правом первоочередного предоставления путевок в оздоровительные 

организации пользуются:  

1) дети, один из родителей которых является инвалидом; 

2) дети-инвалиды;  

3) ВИЧ-инфицированные дети. 
 

3. Правом первоочередного предоставления путевок в загородные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия и в загородные оздоровительные 

лагеря, работающие в летний период, пользуются:  

1) дети военнослужащих; 

2) дети граждан, уволенных с военной службы; 

3) дети сотрудников полиции; 

4) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

5) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного  в 

период прохождения службы в полиции; 

6) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

7) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

8) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 3-7 настоящего пункта; 

9) дети сотрудников органов внутренних дел, которым предоставляется право на 

льготное получение путевок для устройства в летние оздоровительные лагеря как детям 

сотрудников полиции, гражданам Российской Федерации, указанным  в подпунктах 3-8 

настоящего пункта.  
 

Семьи детей, указанных в подпункте 1 пункта 3.  для получения первоочередного 

права на предоставление путевки должны быть зарегистрированы по месту жительства 

на территории города Каменска-Уральского. 

Дети, указанные в подпунктах 3-9 пункта 3. для получения первоочередного права 

на предоставление путевки должны быть зарегистрированы по месту жительства на 

территории города Каменска-Уральского. 



 

Дополнительно представляемые Заявителем при постановке на учет 

документы, подтверждающие право на первоочередное и внеочередное 

предоставление путевок детям 

 
Дети судей, прокуроров, 

военнослужащих, сотрудников 

полиции, Следственного комитета 

Российской Федерации и органов 

внутренних дел 

 

Справка с места работы (службы) 

Дети сотрудников полиции, органов 

внутренних дел, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи  с выполнением служебных 

обязанностей 

Оригинал и копия Свидетельства о смерти 

сотрудника полиции, органов внутренних дел; 

справка, подтверждающая, что сотрудник 

полиции, органов внутренних дел погиб (умер) в 

связи   с осуществлением служебной 

деятельности либо умер до истечения одного 

года после увольнения со службы вследствие 

ранения (контузии), заболевания, полученного в 

период прохождения службы 

 
Дети сотрудников полиции, органов 

внутренних дел, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции 

Оригинал   и копия Свидетельства о смерти 

сотрудника полиции, органов внутренних дел; 

справка, подтверждающая, что сотрудник 

полиции, органов внутренних  дел умер 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции,  в органах 

внутренних дел 

 
Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в 

полиции, в органах внутренних дел 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, в 

органах внутренних дел 

Копия приказа об увольнении гражданина 

Российской Федерации со службы  в полиции, в 

органах внутренних дел вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей                              

и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; справка, 

подтверждающая факт получения сотрудником 

милиции (полиции) в связи с осуществлением 

его служебной деятельности телесных 

повреждений, исключающих для него 

возможность дальнейшего прохождения службы 

 
Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со 

службы в полиции, в органах 

внутренних дел вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

Оригинал и копия Свидетельства о смерти 

гражданина Российской Федерации; справка, 

подтверждающая, что сотрудник полиции умер 

в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции, в органах внутренних дел 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 



служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 

полиции, в органах внутренних дел, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции, в органах внутренних дел 

 

служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, в органах 

внутренних дел, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, в 

органах внутренних дел 

Дети находящиеся (находившимся) 

на иждивении сотрудника полиции, 

сотрудника органов внутренних дел, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в подпунктах 3-7, 9 пункта 

11 настоящего Порядка 

Документы, указанные  в подпунктах 1-5 

настоящего пункта, соответствующие категорий 

лиц, имеющих право на льготное получение 

путевок в оздоровительные организации; 

справка, подтверждающая факт нахождения 

детей, указанных в подпунктах 3-7, 9 пункта 

11 настоящего Порядка, на иждивении 

сотрудника полиции, сотрудника органов 

внутренних дел, гражданина Российской 

Федерации 

 
Дети военнослужащих и лиц, 

указанных в подпунктах 3-6 

настоящего пункта 

Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства в городе Каменске-Уральском 

(копия и оригинал) 

 
Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является 

инвалидом 

Справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности по форме, утверждѐнной 

Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (копия и 

оригинал) 

 
ВИЧ-инфицированные дети Заключение учреждения государственной или 

муниципальной системы здравоохранения о 

наличии ВИЧ-инфекции (копия  и оригинал) 

 

Дети военнослужащих граждан, 

уволенных с военной службы 

 

Военный билет (оригинал и копия) 

 

 

При отсутствии (не представлении) документов, указанных  выше 

настоящего Порядка в период с 1 февраля по 25 апреля текущего года 

выдача путевок в оздоровительные организации осуществляется в 

порядке общей очереди без учета льгот на первоочередное и внеочередное 

устройство ребенка в оздоровительную организацию. 
 


