
Получить сертификат на оздоровление и отдых детей  

в 5 шагов 

 
 

 

 

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

 



 

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% 4214,80 

Дети города Перми  

(за исключением вышеперечисленных) 

70% 2950,30 

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% 3608,60 

Дети города Перми  

(за исключением вышеперечисленных) 

70% 1804,30 

*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 

1. Загородный и санаторный лагерь: 

Категории ребенка Необходимые документы 

 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 

- заявление; 

- 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; 

- документы, подтверждающие категорию 

ребенка 

 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; 

- копия свидетельства о рождении ребенка и 

копия паспорта (при достижении 14-летнего 

возраста); 

- копия документа, удостоверяющего личность 

родителя; 

- справка о составе семьи, выданная 

уполномоченным органом (выписка из домовой 

книги) 

- документы, подтверждающие доходы обоих 

родителей 

 

2. Если Вы выбрали лагерь досуга и отдыха либо лагерь палаточного типа,  

то для получения сертификата необходимо представить следующие документы: 

- заявление; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


