
Информация для жителей города Иванова 

С 9 января 2019 года с 9-00 будет осуществляться прием заявлений на предоставление государственной услуги 

«Постановка в очередь для предоставления путевки в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия, загородный оздоровительный лагерь; для организации предоставления двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» в 

территориальном управлении социальной защиты населения по городу Иванову по адресам: 

- г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, 

- г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, д. 4; 

- в многофункциональных центрах «Мои документы», расположенных по адресам: 

 Торговый комплекс «Тополь» - г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 

 «Октябрьский» - г. Иваново, проспект Ленина, д. 108 (торговый центр «Купеческий»), 

 «Фрунзенский» - г. Иваново, ул. Красных Зорь,  д. 10, 

 «Центральный» - г. Иваново, ул. Советская,  д. 25, 

 «Ленинский» - г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А. 

Также заявления на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные, загородные и лагеря дневного 

пребывания можно подать в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru. 

 

9 января 2019 года в 9.00 жителям г. Иванова станет доступна в электронном виде государственная услуга 

«Постановка в очередь для предоставления путевки в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 

действия, загородный оздоровительный лагерь; для организации предоставления двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» на летний период 

2019 года. Подача заявления в электронном виде будет осуществляться через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: http://pgu.ivanovoobl.ru. 

Для подачи заявления в электронном виде граждане заранее должны быть зарегистрированы на выше 

указанном Портале. Подробная инструкция по регистрации размещена по адресу: 

http://pgu.ivanovoobl.ru/web/guest/registration/. 

Заявителю необходимо подтвердить свою учетную запись. Сделать это можно следующим образом: отправить 

заказное письмо или прийти в один из центров подтверждения учетной записи. В настоящее время такие 

центры функционируют в региональном офисе ОАО «Ростелеком» (г. Иваново, ул. 10 Августа, 1) и на базе 

Управления по информатизации Ивановской области (г. Иваново, пл. Революции, 2/1, оф. 306; ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 18.00). 

 

Документы, необходимые для постановки в очередь на предоставление путевок в санаторно-

оздоровительный лагерь для жителей г. Иванова 

1.Заявление. 

2.Согласие на обработку персональных данных. 

3.Паспорт заявителя одного из родителей, законного представителя ребенка (оригинал). 

4.Свидетельство о рождении ребенка (оригинал). 

5.Справка о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения. 

6.Трудовая книжка для неработающих граждан, для собственников и работников ИП (оригинал или заверенная 

работодателем копия).  

7. Справка МСЭ для детей и родителей инвалидов (оригинал). 

8. Свидетельство о смерти родителя(ей) (оригинал) при необходимости, для подтверждения пенсии по СПК. 

9. Свидетельство об установлении отцовства (оригинал). 

10. Справка по форме 25 из ЗАГСА для одиноких матерей (оригинал). 

11. Свидетельство о расторжении (заключении) брака (оригинал). Соглашение об уплате алиментов. 

Документы, подтверждающие получение алиментов за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 

12. Справка с места обучения (для детей, обучающихся в коррекционных учебных заведениях). 

13. Распоряжение о назначении опекуна (оригинал). 

14.Справка формы   № 070-У   на получение путевки в санаторий из детской поликлиники.  

15. Удостоверение многодетной семьи (оригинал). 

 

Документы, необходимые для постановки в очередь на предоставление путевок в загородный 

оздоровительный лагерь для жителей г. Иванова 

1.Заявление. 

2.Согласие на обработку персональных данных. 

3.Паспорт заявителя одного из родителей, законного представителя ребенка (оригинал). 

4.Свидетельство о рождении ребенка (оригинал). 

5.Справка о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения. 

6.Трудовая книжка для неработающих граждан, для собственников и работников ИП (оригинал или заверенная 

работодателем копия). 

7. Справка МСЭ для детей и родителей инвалидов (оригинал). 
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8. Свидетельство о смерти родителя(ей) (оригинал) при необходимости, для подтверждения пенсии по СПК. 

9. Свидетельство об установлении отцовства (оригинал). 

10. Справка по форме 25 из ЗАГСА для одиноких матерей (оригинал). 

11. Свидетельство о расторжении (заключении) брака (оригинал). Соглашение об уплате алиментов. Документы 

подтверждающие получение алиментов за три месяца, предшествующие месяцу обращения. 

12. Справка с места обучения (для детей, обучающихся в коррекционных учебных заведениях). 

13. Распоряжение о назначении опекуна (оригинал). 

14. Удостоверение многодетной семьи (оригинал). 

15.Справка из детской поликлиники об отсутствии противопоказаний к пребыванию ребенка в детском 

оздоровительном лагере (для детей инвалидов и детей, обучающихся в коррекционных школах). 

 

В случае предоставления неполного пакета документов, недостающие документы необходимо предоставить в 

течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления по адресам, указанным выше. 

Телефоны для консультации: 41-28-44, 41-48-66, 41-28-81, 41-37-60 


