
 

 

В соответствии с административным регламентом от 

15.05.2017 №6 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственными казенными учреждениями 

Владимирской области государственной услуги по предоставлению 

путѐвок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на 

территории РФ». 

Льготными путевками по линии социальной 

защиты населения 

обеспечиваются дети школьного возраста  

до 17 лет (включительно), находящиеся в 

трудной жизненной ситуации: 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-дети-жертвы вооруженных межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; 

-дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

-дети, обучающиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети-сироты; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или  с помощью семьи; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, расположенных на территории 

Владимирской области; 

- дети, с отклонениями в поведении. 

По вопросу оформления путевок в загородные 

оздоровительные лагеря необходимо обращаться в 

государственное казенное учреждение Владимирской 

области «Управление социальной защиты населения по                               

г. Владимиру»     по адресу: 

 

 ул. Сакко и Ванцетти, д.39, каб.13 

телефон   33-04-13 

Для оформления путевок необходимо 

родителю (законному представителю) ребенка 

предоставить следующие документы: 

-  заявление по рекомендуемой форме; 

- копия паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребѐнка; 

- копия свидетельства о рождении (копию паспорта-ребѐнка, 

достигшего возраста 14 лет); 

- документы, подтверждающие принадлежность к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(справку, что семья малоимущая запрашивает ГКУ 

УСЗН самостоятельно) 



 

 

 

Управление социальной защиты населения  

по г. Владимиру  и отделы социальной защиты населения  

в г. Владимире расположены по адресам: 

1. Управление социальной защиты населения по 

г.Владимиру   

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

 

Телефон: 8 (4922) 34-35-37 

2. Отдел социальной защиты населения  

по Ленинскому району   

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 53 

Телефон: 8 (4922) 54-46-30 

 

3. Отдел социальной защиты населения  

по Октябрьскому району  

г.Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, д.39 

Телефон: (4922) 35-33-44  

4.  Отдел социальной защиты населения  

по Фрунзенскому району  

г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 44 

Телефон: 8 (4922) 21-00-21 

      Интернет-сайт учреждения: http://vladimir.social33.ru 

 

Государственное казенное учреждение            

Владимирской области  

«Управление социальной защиты населения  

по городу Владимиру» 

                    НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

Отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
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