
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

информирует о праве  на внеочередное и первоочередное предоставление 

путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия,  в  МАУ «Загородный, оздоровительный лагерь 

для детей «Чайка» и лагеря с дневным пребыванием детей  в 2020 году. 

Внеочередное предоставление  путевок в дневные и загородные лагеря 

1 - дети судей 

- дети прокуроров 

- дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

справка с места работы 

(службы) 

Первоочередное предоставление  путевок в дневные и загородные лагеря 

2 - дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, уволенных с военной  

службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями; 

справка с места работы 

(службы) 

3   - дети сотрудников полиции; справка с места работы 

(службы) 

4 - дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

копия свидетельства о 

смерти сотрудника 

5 - дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

копия свидетельства о 

смерти сотрудника 

6 - дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

копия справки, 

подтверждающей факт 

получения сотрудником, в 

связи с осуществлением его 

служебной деятельности, 

телесных повреждений, 



исключающих для него 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

7 - дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

копия свидетельства о 

смерти 

8 - дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции; 

справка с места работы 

(службы) 

9 - дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах 

Российской Федерации; 

справка с места работы 

(службы) 

10 - дети сотрудника, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

копия свидетельства о 

смерти 

 

11 - дети сотрудника, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

копия свидетельства о 

смерти, 

 



12 - дети гражданина Российской Федерации, 

имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах 

Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

копия приказа об 

увольнении с военной 

службы, 

копия справки, 

подтверждающей факт 

получения сотрудником, в 

связи с осуществлением его 

служебной деятельности, 

телесных повреждений, 

исключающих для него 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

13 - дети гражданина Российской Федерации, 

имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах 

Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

копия приказа об 

увольнении с военной 

службы, 

копия справки, 

подтверждающей факт 

получения сотрудником 

полиции, военнослужащим, 

сотрудником федеральной 

противопожарной службы, 

сотрудником сотрудником 

органов уголовно-

исполнительской власти, в 

связи с осуществлением его 

служебной деятельности 

телесных повреждений, 

исключающих для него 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

Первоочередное предоставление  путевок в оздоровительные учреждения 

14 - дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные - 

несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации;  

копия справки, 

подтверждающей факт 

установления 

инвалидности, выданной 



- дети, один из родителей которых является 

инвалидом 

Федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы 

Первоочередное предоставление  путевок в дневные и загородные лагеря, 

подведомственные МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск  

15  - дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети из числа детей сирот, детей, 

оставшиеся без попечения родителей 

копия постановления Главы 

МО о назначении опеки 

(попечительства) / приказа 

об установлении опеки 

(попечительства) ТОИОГВ 

СО УСП МСП 

Свердловской области по 

городу Красноуфимску и 

Красноуфимскому району 

 


