Где можно отдохнуть ребенку с бюджетной поддержкой
в 2018 году

Загородные и санаторнооздоровительные лагеря
• сертификат
• компенсация
Лагеря досуга и отдыха и детские
лагеря палаточного типа
• Бесплатная муниципальная услуга
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Если родитель выбрал загородный или санаторнооздоровительный лагерь:
ВАЖНО! Ребенок,
получивший сертификат,
не может получить
муниципальную услугу в
ЛДО!!

Получить сертификат на отдых детей и их
оздоровление можно в пунктах выдачи сертификатов в апреле.

• График работы пунктов выдачи будет размещен на сайте администрации города Перми в разделе
Семья и детство/Оздоровительная кампания/Сертификат на отдых детей и их оздоровление

Размер поддержки по сертификату, как и прежде, зависит от величины
среднемесячного дохода либо социального статуса семьи.
• ВАЖНО! Сертификат необходимо передать представителю лагеря в течение 15 календарных
дней со дня получения сертификата (срок действия сертификата указан в сертификате).

С перечнем документов и размером поддержки можно ознакомиться на сайте
администрации города Перми в разделе
СемьяАДМИНИСТРАЦИЯ
и детство/Оздоровительная
кампания
г. ПЕРМИ

Если родитель выбрал лагерь досуга и отдыха или
палаточный лагерь:
Что нужно сделать родителю, чтобы получить муниципальную услугу:
1. Выбрать лагерь из Реестра муниципальных учреждений
• Реестр размещен на сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/«Семья и детство»/«Оздоровительная
кампания»/«Реестр организаций, оказывающих услуги по организации отдыха детей и молодежи»;

2. Подготовить пакет документов, а именно:
• копии паспорта родителя;
• копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка (при достижении 14-летнего возраста);
• копии документов, подтверждающих регистрацию ребенка на территории города Перми;

3. Обратиться в выбранное учреждение с пакетом документов до 15 мая и написать заявление
на прием ребенка в лагерь
Муниципальное учреждение оказывает муниципальную услугу бесплатно в
соответствии с муниципальным заданием, выданным учредителем
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Порядок приема заявления от родителя

1. Принять документы, проверить на соответствие основным требованиям
• Возраст ребенка: от 7 до 17 лет (включительно);
• Регистрация ребенка на территории города Перми (по месту жительства или по месту
пребывания);
• Продолжительность смены: не менее 14 дней;
• Один ребенок может получить одну услугу в текущем году, за исключением детей СОП и детей
«группы риска», которые могут получить несколько услуг за год.

2. Проставить отметку о приеме ребенка в лагерь в АИС «Учет услуг по
организации отдыха детей и молодежи»
• ВАЖНО! Ребенок, записавшийся в лагерь досуга и отдыха, не может получить сертификат

3. Заключить договор с родителем
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