
КЦСОН Металлургического района по адресу : ул. Коммунистическая, 8а

Предоставляет путёвки в детские оздоровительные лагеря в каникулярное время:

Название лагеря Расположение
1 «Утёс» Сосновский район
2 «Уральские зори» Башкирия
3 «Г орное ущелье» Башкирия
4 «Уральская берёзка» Каштак

УСЗН Металлургического района по адресу: ул. Дегтярёва, 496

Предоставляет путёвки в детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия:

Название лагеря Расположение
1 «Синегорье» Миасс
2 «Металлург» Златоуст
3 «Лесная сказка» Чебаркуль

Родителям необходимо подать заявление в КЦСОН, УСЗН на предоставление путёвки на ребёнка. 

По возникшим вопросам обращаться в:

УСЗН отдел семьи т.:735 84 90

КЦСОН т.: 735 70 47

СРЦ отделение ОПСС т.:736 12 62
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Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

«Постановка на учёт детей, нуждающихся в особой заботе государства, для 
оздоровления в каникулярное время»

1. Документ удостоверяющий личность (+копии страниц Ф.И.О. и регистрация);
2. свидетельства о рождении детей (+копии);
3. справки о регистрации всех членов семьи;
4. свидетельство о заключении /расторжении брака (+копии);
5. свидетельство об установлении отцовства, о перемене имени и т.п. <+копии);
6. свидетельство о смерти в случае потери кормильца (+копия);
7. справка МСЭ при наличии инвалидности (+копия);
8. справки, подтверждающие доход каждого члена семьи (о заработной плате по 

форме 2НДФЛ, денежном довольствии, стипендии, алиментах и т.п.) за последние 
три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода семьи 
либо документы, подтверждающие отсутствие дохода (трудовая книжка + копия) -  
для малообеспеченных семей;

9. распоряжение об установлении опеки (попечительства) над ребенком (детьми), 
договор о приёмной семье (в случае проживания ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в приёмной семье) (+копии);

10. справка из школы для детей от 15 до 18 лет
11. СНИЛС (+копии) на получателей пенсии
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