
1 сентября стартует приём заявлений на осеннюю 
лагерную смену по программе «Дети Арктики» 

— право на получение путёвки имеют только ученики с 5 по 8 классы 
включительно (2021-2022 гг. учебный год); обучающимся 4-х и 9-х 
классов данная мера соцподдержки не предусмотрена! 

— право на получение путевки будет определяться по 2 условиям: проживание и 
обучение в районе Арктической зоны (строго по справке, выданной из школы на 
момент подачи документов) 

В рамках осенней смены – с 24 октября по 6 ноября – отдых будет 
организован в одном из лагерей города-курорта Сочи (Краснодарский край). 
Срок приема документов на данную смену – с 1 по 15 сентября. 

Путевка в лагерь и проезд к месту отдыха из Архангельска и обратно 
оплачиваются за счет средств федерального бюджета. Воспользоваться правом 
на оплачиваемый отдых можно не чаще одного раза в календарный год. 
Длительность отдыха составит 14 дней. Путевки будут предоставляться в 
порядке очередности с учетом даты подачи заявления. 
Необходимые документы 
Одному из родителей/представителей ребёнка необходимо подать 
следующий пакет документов для получения путёвки в лагерь: 
— заявление 
— копию полиса обязательного медицинского страхования ребёнка 
— справку из школы, подтверждающую обучение ребёнка с 5 по 8 класс по 
общеобразовательным программам, выданную не ранее чем за 10 рабочих 
дней до дня подачи заявления 
— копии судебных решений об определении места жительства/пребывания 
ребенка либо об установлении факта проживания/пребывания заявителя или 
ребенка в определенном жилом помещении, если место жительства/пребывания 
ребенка и/или заявителя определено или установлено указанными судебными 
решениями 
могут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе: 
— СНИЛС ребёнка 
— копия свидетельства о рождении (для детей в возрасте до 14 лет) или 
паспорта (для детей в возрасте 14 лет и старше) 
— справка о регистрации ребенка по месту жительства. При этом указанный 
документ должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня 
представления заявления 

Заявления от родителей принимаются во всех отделениях социальной 
защиты населения и МФЦ, а также на сайте региональных 

госуслуг gosuslugi29.ru. 
Более подробную информацию можно получить по телефону  (81852)46849 
либо в ОСЗН по г. Новодвинску по адресу: ул.50-летия Октября,7 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sznao.ru%2Fotdeleniya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sznao.ru%2Fotdeleniya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sznao.ru%2Fcontacts%2Fmfc.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi29.ru&cc_key=
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