
Летняя оздоровительная кампания 

Отделение социальной защиты населения по Холмогорскому району                    

предоставляет направление на отдых и оздоровление. Данный документ                      

подтверждает право детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на             

получение мер социальной поддержки в виде бесплатного предоставления             отдыха 

и оздоровления в ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек», включая проезд и 

сопровождение к месту отдыха и оздоровления детей в составе организованной группы 

детей и обратно. 

            Направления предоставляются на отдых и оздоровление в ГАУ «Центр детского 

отдыха «Северный Артек» (Холмогорский район), в том числе ДОЛ «Лесная Поляна» (г. 

Мирный). 

Категория детей: 

            Дети в возрасте от 6,5 (при условии их зачисления на обучение или обучения в 

общеобразовательных организациях) до 17 лет (включительно), находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных организациях 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

             В качестве детей, находящихся в трудной жизненной                                     

ситуации понимаются: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении. 

Алгоритм действий родителей: 

              Обратиться за направлением в ОСЗН по Холмогорскому району, предоставив 

следующие документы: 

1)  заявление о предоставлении направления 

2)  копию свидетельства о рождении и (или) копию паспорта ребенка, достигшего возраста 

14 лет; 

3)  копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4)  копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя; 

5)  документ об обучении ребенка в общеобразовательной организации или              документ 

о зачислении ребенка на обучение в общеобразовательную организацию. 

Заявители вправе по собственной инициативе представить следующие документы: 

1)  копию решения или выписку из решения органа опеки 

и попечительства о назначении ребенку опекуна (попечителя) – для детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством); 



2)  справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную ФГУ медико-

социальной экспертизы (в случае наличия сведений об инвалидности в федеральном 

реестре инвалидов), – для детей-инвалидов; 

3)  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии – для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4)  удостоверение беженца – для детей из семей беженцев. 

                От имени заявителя вправе выступать его представитель при                   

представлении документа, удостоверяющего его личность, и доверенности, оформленной 

в соответствии с гражданским законодательством, или законный представитель 

физического лица при представлении документа, удостоверяющего его личность и 

документов, подтверждающих права законного представителя. 

Сроки приема заявлений: 

первая смена в период летних каникул – с 15 апреля по 30 апреля; 

вторая смена в период летних каникул – с 1 мая по 31 мая; 

третья смена в период летних каникул – с 15 мая по 13 июня; 

четвертая смена в период летних каникул – с 1 июня по 30 июня; 

смена в период осенних каникул (ДОЛ "Лесная поляна") – с 15 по 31 октября. 

     Срок рассмотрения заявления 10 рабочих дней со дня поступления                            

документов. 

       Заявители в течение 20 календарных дней со дня получения направления                 

обращаются в ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек» и заключают договор об 

организации отдыха и оздоровления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации по 

адресу: 

163009, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 6, каб. 10 

Тел: 8(921) 818-71-31; 8(921) 082-72-12 

            Задать вопросы и получить подробную информацию можно в отделении 

социальной защиты населения по Холмогорскому району  по адресу : 

 164530, с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 22А, каб. 1 в часы приема: 

Пн 8:45 - 12:00, 13:30 - 16:30, 
 

Вт 8:45 - 12:00, 

Ср 8:45 - 12:00, 13:30 - 16:30, 

Чт приёма нет,  

Пт 8:45 - 12:00,  

Сб, вс закрыто или по телефону: 8(818 30) 33-6-46 
#СоцЗащита29 #соцзащита #АрхангельскаяОбласть #МинТрудАО#ОСЗНХолмогорский  
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