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организации отдыха детей и их 

оздоровления 

 

 

 
 

 

О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 С целью освоения средств федерального бюджета, выданных на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 

оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

направляем в ваш адрес разъяснения по документам, подтверждающим 

категорию «Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». К данной 

категории относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих 

семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи. 

Для детей-инвалидов необходимо иметь копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (по форме утверждённой приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования 

гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке 

их составления»). 
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 Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 -  копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или 

попечительства и назначении ежемесячной выплаты на содержание ребёнка, 

находящегося под опекой (попечительством) (предоставляется в случае 

подачи заявления опекуном (попечителем)); 

- копия приказа о назначении на должность руководителя организации, в 

которую помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

- копия приказа руководителя организации о зачислении детей в число 

воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: копия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии по месту 

жительства и (или) по месту обучения. 

Для детей из малоимущих семей: справка, выданная органом 

социальной защиты населения по месту жительства, в соответствии  

с частью 2 статьи 41 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г.  

№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской области». 

Для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - протокол 

решения заседания территориальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

 

 

 

Начальник управления 

 

М.В. Башмашникова 
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