
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в период осенних каникул 2019 года будут предоставлены бесплатные 

путевки в оздоровительный лагерь 

ГБУ ДО ДООЦ «МАЯК» 
ЛО, Гатчинский р., п.Вырица, Коммунальный пр., д.29. 

 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие недостатки и 

(или) психическом развитии; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- дети-жертвы насилия: 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

При обращении иметь оригиналы и копии следующих документов: 

копия паспорта родителя (законного представителя); 
копия свидетельства о рождении (паспорта - детей достигших 
возраста 14 лет); 
справка с места жительства детей (форма 9); 
документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации: 
« опекаемые: удостоверение опекуна; 

✓ дети-инвалиды: справка МСЭ; 

✓ дети с ограниченными возможностями здоровья: справка ПМПК 

№ 

п/п 

Наименование организации оздоровления и 

отдыха (оздоровительного лагеря) 

Работа лагеря в период Количество детей, 

находящихся в ТЖС 

1 2 3 4 

1 Детский оздоровительный лагерь 

ГБУ ДО ДООЦ «МАЯК» 

с 26.10.2019 года по 
01.11.2019 года 

30 детей 

Путевки предоставляются бесплатно семьям с детьми следующих категорий: 
 



подтверждающая, что имеются недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии; 

« дети, из малоимущих семей: сведения о доходах каждого члена семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

(зарплата, пенсия, соцвыплаты, алименты, стипендия); 

✓ дети с отклонениями в поведении: документ органа системы профилактики 

безнадзорности (КДН и ЗП, ОМВД); 

-   Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена: ходатайство 

учреждений системы образования. 

По вопросам отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

обращаться к главному специалисту организационно- методического отдела комитета по 

образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Стеколыциковой Людмиле Александровне по телефону 2-74-70. 
 


