
  

 

1. Период организации отдыха детей – каникулярное время 2021 года. 

 

2. Возраст детей – дети школьного возраста от 6лет 6 месяцев (на момент подачи заявления на получение 

услуги) до 17 лет включительно. Выпускники детских садов, официально зачисленные в образовательные 

организации, имеют право на отдых в оздоровительной организации. 

 

3. Оригиналы и копии документов:  

 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребёнка) (для паспорта: 

копия первой страницы и страницы со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт 

доверенное лицо – паспорт (и копия) доверенного лица, доверенность на подачу документов, паспорт и копия 

доверителя; 

 

- справка из образовательной организации 

 

- свидетельство о рождении ребёнка (до 14 лет) / паспорт (с 14 лет) (+ копия первой страницы и страницы со 

штампом места регистрации);  

 

- если в свидетельстве о рождении ребёнка и в паспорте заявителя разные фамилии – свидетельство о 

заключении/расторжении брака, иные документы, доказывающие родственные отношения (оригинал и его 

копия); 

 

- оригинал и копию СНИЛС на родителя и ребенка. 

 

Путевка, приобретённая в БМАУ «ДЗОЛ «Зарница» за полную стоимость, является именной и не может быть 

передана или продана другим лицам.  

 

Документы на заезд: 

При заезде родители (законный представитель) ребенка должны предоставить следующий пакет документов: 

 

o Копию документа, удостоверяющего личность Ребенка (свидетельство о рождении, либо паспорт); 

o Копию полиса обязательного медицинского страхования Ребенка; 

o Подписанный экземпляр договора с приложениями; 

o Согласие на пребывание ребенка в БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница» в условиях ограничительных 

мероприятий, по профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19; 

o Копию СНИЛС Родителя (законного представителя) и ребенка; 

o Копию сертификата профилактических прививок – с наличием всех прививок в соответствии с 

национальным календарем; 

o Путевку, приобретённую в БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница»; 

o Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и 

их оздоровления (форма N 079/у) включающая информацию об отсутствии чесотки, педикулеза и 

контакте с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19;  

 

 

Весь пакет документов должен находиться в непромокаемом файле. 

 

Телефон для консультации: (34369) 4-74-59, 8-922-226-21-40 

 СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

 для оформления и приобретения путёвки 

 за полную стоимость 

 через БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница» 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295199/cfeebc9f7ec3a2eb1fca811865c5dccbfe4f7f73/#dst35

