
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТОВ НА ОТДЫХ, ПРОЕЗД И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

· заявление по установленной форме; 

· копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

· копию паспорта родителя (законного представителя); 

· документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка 

на территории Архангельской области сроком не менее 

3 месяцев или документ об обучении ребенка в образовательной организации 

или документ о зачислении на обучение в образовательную организацию 

ребенка в возрасте от 6,5 до 8 лет. 

По собственной инициативе родитель (законный представитель) вправе 

представить следующие документы: 

· для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) копию решения или выписку из решения органа опеки 

и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) — для детей-

сирот, находящихся под опекой; 

б) копию справки об инвалидности — для детей-инвалидов; 

в)копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии — для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии); 

г)справку о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в случае, если 

ежемесячное пособие на ребенка не назначено — сведения о доходах семьи, 

в которой проживает ребенок, предусмотренные Положением о порядке 

назначения и выплаты социальных пособий гражданам, имеющим детей, 

в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 30 декабря 2016 года № 575-пп, — для детей 

из малообеспеченных семей. 

д) иные документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации 

в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июля 

1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», — для остальных категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

· для детей из многодетных семей — копию удостоверения многодетной 

семьи; 

· для детей — победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий (по итогам прошедшего учебного года из перечня олимпиад 

и иных конкурсных мероприятий) — копия документа, подтверждающего, 

что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий (грамота, диплом, выписка 

из протокола результатов соревнований, подтверждающая показанный 

результат, и т.д.); 

После получения сертификата заявители: 

http://www.primadm.ru/gosserv/8/2895/
https://www.arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://www.arhzan.ru/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9


1) В течение 20 дней с даты получения сертификата должны предоставить 

сертификат в организацию отдыха (или турагенство), с которой заключен 

договор; 

2) Оплатить свою часть путевки, проезда и остальных расходов, связанных 

с отправкой в лагерь / санаторий (горячее питание в пути, страховку 

и прочие). 

3) Пройти с ребенком медицинскую комиссию (важный момент, чтобы 

не было «неожиданностей» на этапе подготовки в выезду в лагерь — наличие 

у ребенка прививок по возрасту в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок, а в случае сознательного отказа от прививок — 

оформление официального отказа в лечебном учреждении). 

4)Вовремя прибыть в пункт формирования организованной группы детей, 

следующих централизованно к месту отдыха или вовремя привезти ребенка 

в лагерь / санаторий — в случае самостоятельного заезда. 
 


