
Перечень документов  

для подачи  заявления на получение  бесплатной путёвки (постановка в очередь) для ребенка, находящегося в 

трудной жизненной ситуации (для семей, НЕ получающих детского пособия) 

 
1. Заявление о постановке в очередь на предоставление бесплатной путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

2. Паспорт  законного представителя ребенка + копия паспорта (1 стр. +  прописка + семейное положение + дети)  

3. Свидетельство о рождении ребенка + копия 2 шт. 

4. Для детей старше 14 лет дополнительно предоставляется паспорт ребенка  + копия 2 шт. (1 стр.+ прописка) 

5. Медицинский полис  ребёнка + копия 2 шт. 

6. Документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области (единый жилищный документ, выписка 

из домовой книги, копия финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения); 

7. Доходы семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 

 (в доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются: заработная плата; 

иные выплаты  и  пособия (в т.ч. по безработице); все виды пенсий,  стипендий;   доходы по акциям; доходы от сдачи в 

аренду имущества; алименты;  проценты по вкладам и иные доходы). 

8.                          Документы, подтверждающие статус семьи:  

Если полная семья – св-во о заключении брака + копия; 

Если неполная семья: 

1) в случае развода  – свидетельство о расторжении брака + копия 

2) в случае потери кормильца –   свидетельство о смерти  родителя + копия 

3) в случае установления отцовства -  св-во об установлении отцовства  + копия; 

Если одинокая мама: 

- в св-ве о рождении ребенка записан отец- справка форма № 25 из ЗАГСА; 

- если в графе отец прочерк – никаких иных документов предоставлять не нужно. 

Если многодетная семья- книжка многодетной матери/отца(семьи) + копия 

Если родители пенсионеры или инвалиды: пенсионные удостоверения + справки МСЭ (об инвалидности) + копии. 

 

9. В случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка представляются документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию: 

- ходатайство из образовательного учреждения или иного субъекта профилактики, где указано, почему ребёнок 

находится в трудной жизненной ситуации (конкретно полностью  расписать ситуацию семьи), а также по какой 

причине нуждается в оздоровлении.  

 

Документы принимаются в Многофункциональном центре г.о.Серпухова, 

расположенном по адресу: г.Серпухов,  Борисовское шоссе, д.17а. Приемные дни: 

понедельник – суббота с 8.00  до 20.00.   

 

Информируем Вас, что заявление на получение путевки  Вы также можете подать 
через портал   Государственных и муниципальных услуг                                     

Московской области  https://uslugi.mosreg.ru/    
   

 


