
Как получить льготу на отдых  
в детском оздоровительном лагере

Вид льготной  
категории

Как получить льготную категорию  
(пакет документов)

Куда обратиться  
за получением   
льготной категории

Дети  
из малообеспеченных 
семей

1.  Заявление на получение пособия 

2.  Паспорт с отметкой о регистрации заявителя 

3.  Паспорт второго родителя с отметкой о регистрации. 

4.  Свидетельство о рождении ребенка (детей)

5.  Документ о регистрации ребенка в г. Москве (справ-
ка, выписка из домовой книги)

6.  Свидетельство о браке или установлении отцовства 
(при наличии).

7.  Справка с места работы, учебы о доходе каждого 
члена семьи за последние 6 месяцев

8.  Копия трудовой книжки, военного билета с послед-
него места работы (службы)

9.  При отсутствии у одного из родителей дохода, справ-
ка из центра занятости о признании безработным

РУСЗН  
или ближайший МФЦ

Дети-сироты   Распоряжение о помещении на полное государ-
ственное обеспечение и содержание ребенка, 
справка о статусе ребенка – сирота

РУСЗН

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

1.  Свидетельство о смерти (одного, обоих родителей)

2.  Заявление на получение статуса опекуна

3.  Справка о статусе ребенка, оставшиегося без попе-
чения родителей

РУСЗН

Дети, из семей  
лиц, погибших  
или получивших  
ранения при  
исполнении  
служебного долга

1.  Заявление

2.  Документ, удостоверяющий личность заявителя

3.  Свидетельство о смерти, документ, подтверждаю-
щий гибель (смерть, признание в установленном 
порядке безвестно отсутствующим или объявление 
умершим) военнослужащего (сотрудника) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей) по контракту, выданный органом, 
в котором погибший проходил военную службу

4.  Свидетельство о рождении ребенка

Военкомат,  
РУСЗН

Дети-инвалиды 1.  Медицинское заключение (выдает педиатр в район-
ной поликлинике)

2.  Справка об инвалидности (выдает ВТЭК). Далее –  
обращение в Пенсионный фонд, и затем – в РУСЗН

РУСЗН  
или ближайший МФЦ

Дети, пострадавшие  
в результате  
террористических 
актов

1.  Паспорт 

2.  Заключение государственного учреждения здраво-
охранения «Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы» Министерства здравоохранения о степени тяже-
сти ранения (увечья, травмы, контузии)

Медицинское учреждение,  
МЧС, РУСЗН
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Дети из семей  
беженцев  
и вынужденных  
переселенцев

1.  Ходатайство

2.  Две черно-белые фотографии заявителя и достиг-
ших 18-летнего возраста членов семьи, указанных 
в ходатайстве. Фотографии должны быть размером 
3х4, на матовой бумаге с правым уголком

3.  Документ, удостоверяющий личность

4.  Документ, подтверждающий принадлежность к граж-
данству Российской Федерации (для граждан РФ)

5.  Свидетельство о браке, свидетельство о растор-
жении брака, пенсионное удостоверение, удо-
стоверение одинокого родителя, удостоверение, 
выдаваемое многодетной семье, документы, под-
тверждающие время выбытия с прежнего места жи-
тельства и прибытия в Россию (при наличии)

6.  Основания для ходатайства – документы, свидетель-
ствующие о совершении в отношении заявителя и 
членов его семьи насилия, преследования, либо ре-
альной опасности подвергнуться преследованию и 
насилию

ФМС

Дети-жертвы  
вооруженных  
и межнациональных 
конфликтов

1.  Паспорт заявителя

2.  Свидетельство о рождении и паспорт ребенка

3.  Документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания

4.  Делается запрос сведений о том, что ребенок (дети) 
стал(и) жертвой (жертвами) вооруженных и межна-
циональных конфликтов (УВД, МЧС, ФСБ, ФМС)

УВД, ФСБ, МЧС, ФМС

Детям, жизнедеятель-
ность которых объек-
тивно нарушена в ре-
зультате сложившихся 
обстоятельств в семье, 
вызванных утратой 
имущества вследствие 
ограбления, пожара, за-
топления, разрушения 
или утраты жилища

1.  Паспорт заявителя

2.  Свидетельство о рождении и паспорт ребенка

3.  Документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания

4.  Справки из соответствующих ведомств и служб (УВД, 
МЧС, ДЭЗ)

УВД, МЧС, ДЭЗ

Детям из семей, в 
которых оба или один 
из родителей являются 
инвалидами.

1.  Копия паспорта (страница с ребенком)

2.  Свидетельство о рождении ребенка

3.  Справка МСЭ законного представителя

4.  Пенсионное удостоверение законного представителя 

5.  Пенсионный СНИЛС

РУСЗН

Информационный источник: ГАУК «Мосгортур»
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