
Уважаемые родители! 
с 28 октября по 01 ноября 2019 года объявляется приём заявлений и 

документов от родителей (законных представителей) для выдачи бесплатных 

направлений для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

осенние каникулы 2019 года (с 3 по 9 ноября) в МАУ «Центр отдыха и поддержки 

молодежных инициатив «Огонек» г. Светлогорск, ул. Балтийская, 29, т. 8-921-

006-88-48 
Для оформления документов родителями (законными представителями) необходимо 

обратиться в отдел семьи, материнства и детства управления социальной поддержки 

населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» по адресу: г. Калининград, проспект Победы, д. 42. 

 

Приёмные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 

до 17:00. 
 

За консультациями обращаться в отдел семьи, материнства и детства: 

т. 92-37-46, 92-37-70 
 

К заявлению представляются следующие документы: 

- общегражданский паспорт родителей (родителя) или законного представителя ребёнка 

(детей); 

- свидетельство(а) о рождении ребёнка (детей), общегражданский(е) паспорт(а); 

- свидетельства о браке, о расторжении брака, о смерти одного из родителей, об 

установлении отцовства, для одинокой матери при наличии сведений об отце в свидетельстве 

о рождении ребёнка – справку формы №25; 

- справку о составе семьи или заверенную копию лицевого счёта, подтверждающую 

регистрацию всех членов семьи (актуально месяцу обращению), или домовую книгу (в случае 

раздельной регистрации родителей один из указанных документов предоставляется с обоих 

мест регистрации); 

- справки обо всех видах доходов родителей (законных представителей) за три месяца, 

предшествующие месяцу обращения: доходах (до вычета налогов и сборов), 

предусмотренных системой оплаты труда, и иных выплатах, полученных в связи с трудовой 

деятельностью, по всем местам работы, пенсиях, пособиях (по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также единовременных пособиях 

женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

выплатах в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет 

(Фонд социального страхования) и ежемесячных компенсационных выплатах гражданам, 

состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста, по безработице), стипендиях, алиментах, и 

т.д.; 

- для индивидуальных предпринимателей - декларацию за последний отчётный период 

(ежеквартальный/ежегодный) с отметкой налоговой инспекции, книгу учёта доходов и 

расходов, трудовую книжку; 

- справки, подтверждающие уважительную причину отсутствия трудовой деятельности 

(о регистрации в службе занятости населения в качестве безработного с указанием размера 

выплат/отсутствия выплат за три месяца, предшествующие месяцу обращения, об обучении 

по очной форме в образовательных организациях, об инвалидности (МСЭ), об уходе за 
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ребёнком-инвалидом, за членом семьи, являющимся инвалидом, за ребёнком до достижения 

им возраста 3 лет, за детьми в многодетной семье), трудовую книжку. 

 

Специалисты отдела семьи, материнства и детства управления социальной поддержки 

населения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» производят расчёт среднедушевого дохода семьи в соответствии с 

постановлением Правительства Калининградской области от 04.12.2009 № 723 «О порядке 

учёта и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение 

ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей». 
 

Направлением не смогут быть обеспечены семьи, в которых оба или один из родителей 

трудоспособного возраста не осуществляют трудовую деятельность и не состоят на учёте в 

органах службы занятости при отсутствии уважительных причин (инвалидности, обучения по 

очной форме в образовательных организациях, ухода за ребёнком-инвалидом, за членом 

семьи, являющимся инвалидом, за ребёнком до достижения им возраста 3 лет, за детьми в 

многодетной семье), а также в случае отсутствия документально подтверждённых сведений о 

детях, составе, доходах семьи, предоставления ребёнку в текущем году путёвки 

(направления) в санаторно-оздоровительный лагерь, в загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь или центр, приобретённой за счёт средств вышестоящих бюджетов. 
 

Направление (путёвка), за счёт средств областного бюджета, 

предоставляется каждому ребёнку один раз в год в санаторий, санаторно-

оздоровительный лагерь, загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь или центр. 


