Перечень документов,
необходимых для оформления детей
в оздоровительный лагерь
1. Заявление от родителей (законных представителей).
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя).
3. Копия медицинского полиса ребёнка.
4. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Надымского района.
5. Копии документов, подтверждающих полномочия заявителя (законного представителя):
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, свидетельство об усыновлении,
свидетельство об установлении отцовства;
- соответствующие документы, выданные органами опеки и попечительства.
6. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий:
- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - копии документов,
подтверждающих отсутствие родителей, копии документов, подтверждающих опекунство,
попечительство, справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- для детей-инвалидов – копия справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, - справка психолого-медико-педагогической
комиссии;
- для детей из семей участников вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей вынужденных
переселенцев – копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус заявителя,
справка органов социальной защиты населения по месту жительства о постановке на учет;
- для детей, проживающих в малоимущих семьях – справка органов социальной защиты
населения по месту жительства о постановке семьи на учет в качестве малоимущей;
- для детей с отклонениями в поведении – справка органа внутренних дел или Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учет;
- для детей из многодетных семей – копия удостоверения многодетной семьи, копии
свидетельств о рождении (усыновлении) на каждого ребенка, справка из органов социальной
защиты населения по месту жительства о поставке семьи на учет в качестве многодетной;
- для детей из неполных семей – копии документов, подтверждающих отсутствие
родителя (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти, справки органов записи
гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце
внесены по указанию матери);
- для детей коренных малочисленных народов Севера – копия свидетельства о рождении
ребенка;
- для детей в иных случаях нахождения в трудной жизненной ситуации – решение или
протокол Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и санаторнокурортного лечения детей и молодёжи в муниципальном образовании Надымский район,
вынесенное коллегиально, иные копии удостоверений, справки;
- для детей с хроническими заболеваниями – справка участкового врача-педиатра;
- для детей из числа победителей, призеров и лауреатов муниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных предметных олимпиад, конкурсных
мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований (спартакиад,
чемпионатов и т.п) – копия приказа (решения) организатора об итогах олимпиады и иного
конкурсного, спортивного мероприятия, заверенная организаторами в установленном порядке и
(или) копии дипломов (грамот, сертификатов) с одновременным предоставлением оригинала;
- для детей из семей, родители (или один из родителей) которых являются работниками
бюджетной сферы – справка с места работы родителей.
7. Медицинская справка 079У, справка о прививках предоставляются за 4 дня до начала лагерной
смены.

