Памятка
родителям для получения путевки в загородные оздоровительные
учреждения
Дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) могут получить путёвки
в загородные оздоровительные лагеря или лагеря санаторного типа не чаще одного раза
в год.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся
в государственных образовательных организациях (детских домах, школах-интернатах,
кадетских школах-интернатах, кадетских корпусах) и несовершеннолетние воспитанники
стационарных отделений учреждений социального обслуживания населения в возрасте
от 3 до 17 лет (включительно) могут получить путёвки в организации оздоровления
и отдыха не чаще двух раз в год.
С 18 апреля 2017 года
в МАУ «МФЦ Володарского района
г. Брянска» и в ГАУ МФЦ в городе Брянске производится приём документов на
выделение путёвок школьникам в оздоровительные лагеря и детские санатории на
летний период.
Для школьников Бежицкого района МФЦ по адресу: ул.Орловская, д.30
Телефон для справок: Бежицкий отдел — (4832) 311-927;
Режим работы: вторник, среда, пятница — с 9.00 до 16.00;
четверг
— с 9.00 до 18.00;
суббота
— с 9.00 до 14.30.
Для школьников Володарского района МФЦ по адресу: ул. Володарского, д.50
Телефон для справок: Володарский отдел — (4832) 777-453.
Режим работы: вторник, среда, пятница — с 9.00 до 16.00;
четверг
— с 9.00 до 18.00;
суббота
— с 9.00 до 14.30.
Для школьников Фокинского района МФЦ по адресу: ул. Полесская, д.16
Телефон для справок: Фокинский отдел — (4832) 311-925;
Режим работы: вторник, среда, пятница — с 9.00 до 16.00;
четверг
— с 9.00 до 18.00;
суббота
— с 9.00 до 14.30.
Для школьников Советского района МФЦ по адресу: ул. Дуки, д. 78
Телефон для справок: Советский отдел — (4832) 666-009;
Режим работы: понедельник — с 8.30 до 14.30;
вторник, среда — с 9.00 до 17.30;
четверг
— с 9.00 до 18.00;
пятница
— с 9.00 до 17.00.

Перечень необходимых документов:


заявление с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения ребенка,
места работы, домашнего адреса и контактного телефона родителя (законного
представителя);

копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка в случае
достижения им 14-летнего возраста (первая страница и страница с регистрацией);

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);

копия документа, уполномочивающего заявителя на подачу заявление
(нотариальная доверенность, опекунское удостоверение и др.);

копию документов, подтверждающих причисление ребенка к категории
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 3-х экземплярах (предоставляются
в случае получения путевки с долей софинансирования городского бюджета 100%);

расписку родителя (законного представителя) по установленной Заказчиком
форме о соблюдении правил оказания социальной поддержки граждан при организации
отдыха и оздоровления детей;

справка для получения путевки 070-У (для лагерей санаторного типа);

справка с места учебы ребенка;
согласие на обработку персональных данных ребенка.

