
О сертификате 

Что такое сертификат: 

- Именной документ, дающий право частично или полностью оплатить 

путевку в детский лагерь за счет бюджетных средств. 

- Сертификат не подлежит обналичиванию, любые схемы обналичивания 

этих средств являются незаконными. Сертификатом может воспользоваться 

только тот ребенок, который указан в сертификате. 

- Выдается единовременно и один раз в год. 

 

Сертификат может быть использован только в организациях, оказывающих 

услуги по отдыху детей и их оздоровлению, расположенных на территории 

Пермского края, включенных в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 

 

Кто может воспользоваться: 

Родители (законные представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), проживающие в Пермском крае (зарегистрированные 

проживающими в МО «Город Березники»). 

Период выдачи: прием заявлений и выдача сертификатов осуществляются 

уполномоченным органом по организации оздоровления не ранее дня 

вступления в силу нормативного правового акта Правительства Пермского 

края, утверждающего расчетную стоимость путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления на год, в котором планируется оздоровление 

ребенка с использованием сертификата, по 30 октября указанного года (п. 4.4 

в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.12.2018 N 887-п) 

На что распространяется: 

- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день) 

- Санаторно-оздоровительный детский лагерь (24 дня) 

- Специализированный (профильный) лагерь (14 дней) 

 

Лагеря располагаются на территории Пермского края и включены в 

краевой реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, санаторно-

оздоровительных детских лагерей и детских специализированных 

(профильных) лагерей размещается Министерством социального развития 

Пермского края на сайте в разделе «Отдых и оздоровление детей». 

Размер: 

Размер сертификата определяется в зависимости от социального статуса 

семьи или размера среднемесячного среднедушевого дохода по итогам 2021 

https://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/


года. От 0% до 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной 

Правительством Пермского края. 

В 2022 году расчетная стоимость установлена в размере: 
- Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (из расчета 21 день) - 22 

206,87 руб. 

- Детский оздоровительный лагерь санаторного типа (из расчета 24 дня) - 30 

499,44 руб. 

- Детский специализированный (профильный) лагерь (из расчета 14 дней) -

 16 284,94 руб. 

 

Сроки реализации сертификата – 15 календарных дней с момента выдачи 

(указан на бланке сертификата). 

Документы для получения: 

1. Заявление на предоставление сертификата по утвержденной форме; 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка и копия паспорта (при 

достижении 14-летнего возраста); 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (страницы 

паспорта: личность, место жительства, семейное положение, дети); 

4. Копия документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства 

ребенка, указанного в заявлении, выданного уполномоченным органом, 

осуществляющим регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(копию свидетельства (справки) о регистрации по месту жительства, или 

копию страницы паспорта, на которой поставлена отметка о регистрации по 

месту жительства (при достижении 14-летнего возраста), или копию 

судебного решения, устанавливающего факт постоянного проживания 

ребенка в период (год) подачи заявления; 

5. Документы, определяющие размер компенсации в соответствии с 

имеющимся социально-экономическим статусом семьи или в зависимости от 

уровня дохода семьи в 2021 году. 

Порядок получения: 

- Определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка (сертификат может 

быть выдан только по одной из форм: загородный лагерь отдыха и 

оздоровления детей, санаторно-оздоровительный детский лагерь, 

специализированный (профильный) лагерь); 

- Подготовить пакет документов для получения сертификата, который 

зависит от социального статуса семьи или среднедушевого дохода семьи; 

- Обратиться в пункт выдачи сертификатов: ул. Ломоносова, д.60, кабинет 

418; 

- Приобрести путевку в лагерь для ребенка и отдать сертификат 

представителю лагеря 



По вопросу предоставления государственной поддержки (сертификат на 

оздоровление и отдых ребенка) необходимо обращаться  

Город Березники, ул. Ломоносова, д.60, кабинет № 418, вторник, четверг, с 

08.30 до 17.30 с 12.00 до 13.00 обед), специалист Тимохина Жанна 

Александровна, тел. 23 62 60 

      Заявление на предоставление Сертификата возможно подать через Портал 

Государственных услуг или Региональный Портал «Услуги и сервисы 

Пермского края», а также через МФЦ. 

 

Перечень документов для получения сертификата смотрите [здесь] 

1.Паспорт заявителя с копией (основной разворот, прописка, дети, семейное 

положение) 

2.Свидетельство о рождении ребенка (от 7 до 14 лет)  или паспорт ребенка 

(от 14 до 17 лет) (основной разворот, прописка) с копией 

3. Справка УФМС о регистрации ребенка по месту жительства в 

г.Березники (с красной круглой печатью) с копией– только детям до 14 

лет, не имеющим паспорта 

4.СНИЛСы заявителя и ребенка с копиями 

5.Справка соцзащиты о статусе семьи (малоимущая, малоимущая 

многодетная семья) с копией или справки о доходах каждого члена семьи по 

всем местам работы за 2021 год по форме 2 НДФЛ в подлиннике с синей 

печатью. 

 

Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со 

среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину 

прожиточного минимума не предоставляется (основание:  Постановление 

правительства Пермского края от 31.03.2016 №169-п Об утверждении 

порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения 

отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае ) 

 

 

 

 

 

 

https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/
https://docs.cntd.ru/document/438844192
https://docs.cntd.ru/document/438844192
https://docs.cntd.ru/document/438844192
https://docs.cntd.ru/document/438844192
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