
лагеря от,
- санаторно-оздоровительные детские лагеря кругло! о 
В настоящее время формируется !заезд:
Загородный оздоровительный лагерь «Ильмены» 
15.04.2019-05.05.2019

Детское 
оздоровление

Советское управление 
социальной защиты населения 
Администрации города Челябинска 
предлагает воспользоваться 
гражданам, имеющим детей 
школьного возраста следующими 
видами детского оздоровления:

-в загородные оздоровительные 
•дыха и оздоровления детей; 
данного действия ;

г.Миасс):

00

Все путевки предоставляются бесплатно в порядке оь
Внимание! В период пребывания в оздоровител 

обучения детей по основным предметам не прерывается.
Для того, чтобы получить бесплатную путевку 

Советское управление социальной защиты населения Админ 
по адресу: ул. Цвиллинга, д. 63, кабине? № 10, телефон 260 г

Для получения путевки в загородные лагеря от 
необходимы следующие документы:

1) паспорта родителей;
2) свидетельство о рождении на каждого ребенка;
3) при наличии - свидетельство о регистрации 

свидетельство об установлении отцовсдва;
4) при наличии - распоряжение об установлении 

несовершеннолетним, распоряжение и договор о создании
5) справка о доходах семьи за три месяца, предшес

ередности. 
ином учреждении

необходимо обратиться в 
истрации города Челябинска 

0 2 .
Дыха и оздоровления детей

Для получения путевки Д санаторно-оздорс 
круглогодичного действия необходимы следующие докуме

1) паспорта родителей;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) справка для получения 1 путевки на ребён

из учреждения здравоохранения.
Во время заезда детям проводят оздоровительные 

рекомендациями врача, указанными в санаторно-курор: 
получает комплекс медико -  социальных услуг (массаж, Л 
физиотерапию), а также полноценное питание, хорошо орг^

Одна из возможностей получения вышеуказаннь 
выходя из дома — это подача заявдений в электронно 
государственных и муниципальных услуг в сети Интер 
вышеуказанному адресу Вы можете подтвердить учетную 
государственных и муниципальных уфлу.

Следите за нашим сайтом, разнарядка 
оздоровительные учреждения будеф размещена допол!

процесс

либо о расторжении брака,

опеки (попечительства) над 
приемной семьи; 
ягвующие месяцу обращения.

дательные детские лагеря 
гы (с копиями):m

ка по форме № 070/у-04

процедуры в соответствии с 
ной карте. Каждый ребенок 
ФК, фито и витаминотерапию, 

‘Шизованный досуг.
государственных услуг не 

виде через единый портал 
нет. Также в Управлении по 
запись для выхода на Портал
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а и

последующих заездах в 
тельно.


