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от ____________________________ 
(Фамилия И.О.) 

Адрес: ________________________ 

Контактный телефон ____________ 

Паспорт: серия _______  _________ 

Выдан ________________________ 

(кем, когда) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выделить бесплатную путевку в 

______________________________________________________________________________________ 
(загородный детский оздоровительный лагерь, лагерь с дневным пребыванием (№ школы), детский санаторно-

оздоровительный лагерь, расположенный на Черноморском побережье Республики Крым) 

моему ребенку (Фамилия И.О.) 

______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______ свидетельство о рождении/документ, удостоверяющий личность: 

серия_______ №_________________________ 

Желаемое время отдыха ребенка (указать месяц)____________________________________________ 

Перечень прилагаемых 

документов:____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Я  разрешаю  обработку  и хранение персональных данных своих (ФИО, адрес, контактный 

телефон, паспортные данные) и своего ребенка (Фамилия И.О., дата  рождения, свидетельства  о  

рождении  или паспорта) с целью передачи сведений о моем ребенке в организацию, 

предоставляющую услуги по отдыху и оздоровлению в объеме, необходимом для оформления 

путевки. Я разрешаю пересылку данной информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Уведомляю о том, что  мой ребенок  не имеет медицинских  противопоказаний для направления 

в организации отдыха и оздоровления, а именно: заболевания в острой и подострой стадии, 

хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекционные заболевания до окончания срока 

изоляции, бактерионосительство инфекционных заболеваний, заразные болезни глаз и кожи, 

паразитарные заболевания, туберкулез любой локализации в активной стадии, злокачественные 

новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии, эпилепсия с текущими 

приступами, в том числе фармакорезистентная, эпилепсия с клинической ремиссией менее 6 месяцев, 

психические и поведенческие расстройства в состоянии обострения и (или) представляющие 

опасность для себя и окружающих, психические расстройства, сопровождающиеся нарушениями 

настроения, поведения и социальной адаптации при отсутствии сопровождения ребенка законным 

представителем ребенка или уполномоченным лицом, зависимость от алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ. 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Об изменениях, влияющих на право на 

обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, обязуюсь 

сообщить не позднее чем за 20 календарных дней. 

 

□ Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ 

в виде электронного документа при подаче заявления через МФЦ, РПГУ при наличии 

регистрации на РПГУ посредством ЕСИА. 

□ Результат предоставления Муниципальной услуги прошу предоставить через МФЦ в виде 

распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носителе, заверенного 

подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при подаче заявления через 

МФЦ, РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством ЕСИА (отметить при 

необходимости). 



2 
 

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги 
Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется следующими способами: 

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru; 

- по электронной почте:______________________ 

 

«____»_____________20___г.                                    _____________________________________ 
                                                                                                             (подпись Заявителя/Представителя заявителя)/                            

(расшифровка подписи) 
 

Заявление и документы гражданки (гражданина) 

_______________________________________________________________________________________ 

зарегистрированы 

___________________________________________________________________________________ 

(дата и регистрационный номер заявления) 

Принял 

___________________/_______________________/ «____» ________________ 20___ г. 

(подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


