
 

 

Постановлением администрации Владимирской области 

от 29.09.2022 № 667 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 10.05.2017 № 401» и 

административным регламентом от 27.12.2022 №23                

«Об утверждении административного регламента 

предоставления государственными казенными учреждениями 

социальной защиты населения Владимирской области 

государственной услуги «Выдача сертификата на полную 

(частичную) оплату стоимости услуги по отдыху и (или) 

оздоровлению  многодетных  и (или) малоимущих семей».  

получателями государственной услуги 

являются постоянно проживающие на 

территории Владимирской  области многодетные 

и малообеспеченные семьи. 

 Отдыхом обеспечиваются: 

- семья в составе: несовершеннолетние дети в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно, в количестве от одного до 

четырех человек и одного родителя (законного 

представителя); 

-семья в составе: несовершеннолетние дети в возрасте от 

4 до 17 лет включительно, в количестве от пяти и более 

человек и двое  родителей (законных представителей). 

Отдых семьям за счет средств областного 

бюджета предоставляется единожды. 

По вопросу оформления путевок на бесплатный отдых 

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 предоставления государственной услуги  

родителю (законному представителю) ребенка 

необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление по рекомендуемой форме; 

- копия паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребѐнка; 

- копия свидетельства о рождении (копию паспорта-ребѐнка, 

достигшего возраста 14 лет); 

-документ, подтверждающий проживание по фактическому 

месту жительства заявителя и членов его семьи; 

- документы, подтверждающие принадлежность семьи к 

категории многодетной (удостоверение многодетной семьи) 

или малообеспеченной (документ ГКУСЗН с указанием 

периода, на который семья признана 

малообеспеченной). 



 

 

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» 

              

Отдых и оздоровление детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 
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