
Информация о льготных категориях. 

Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам, находящимся под опекой, в 

том числе в приёмных семьях, лицам из числа детей-сирот, являющихся гражданами 

Российской Федерации и проживающим на территории города Красноярска. Информация 

о месте приёма, требуемых документах, ответственных специалистах размещена на сайте 

КИМЦ: 
 

https://kimc.ms/detyam/letniy-otdykh/ 
 

 

Детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, детям из многодетных семей, 

являющимися гражданами Российской Федерации, проживающим на территории края, 

предоставляются бесплатные путевки. Для получения путёвки детям из семей указанных 

категорий необходимо обращаться в территориальные отделения краевого 

государственного казенного учреждения "Управление социальной защиты населения".  

Обращаем ваше внимание, что в лагерях с дневным пребыванием детей 

предоставляется бесплатное двухразовое питание, в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 20.04.2021 № 240-п «Об утверждении Порядка 

обеспечения двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием 

детей, организованные муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, без взимания платы» для отдельных категорий детей: 

• дети из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 

душу населения;  

• дети из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения;  

• дети, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения;  

• дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.  

Родителям (законным представителям) в срок до 15 мая необходимо обратиться с 

заявлением об обеспечении двухразовым питанием за счет средств краевого бюджета детей, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, без взимания платы (приложение 2) в 

образовательную организацию.  

К заявлению на двухразовое питание за счет средств краевого бюджета необходимо 

предоставить документы, в соответствии п. 4 и п. 5 Постановления Правительства 

Красноярского края от 20.04.2021 № 240-п «Об утверждении Порядка обеспечения 

двухразовым питанием детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованные муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, без взимания 

платы».  

https://kimc.ms/detyam/letniy-otdykh/


Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления с прилагаемыми к нему документами, направляет полные пакеты документов в 

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли «Образования» - 

Левобережная» и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений отрасли 

«Образования» - Правобережная» для рассмотрения и принятия решения о предоставлении 

мер социальной поддержки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

категорий детей, имеющих право на получение мест в организациях отдыха и 

оздоровления во внеочередном и первоочередном порядке 

 

Наименование категории Основание 

1 2 

Категории детей, имеющие право на получение мест в организациях отдыха и оздоровления 

во внеочередном порядке 

1. Дети прокуроров 

Федеральный закон Российской Федерации от 

17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" 

2. Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О 

Следственном комитете Российской Федерации" 

3. Дети судей 
Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 

"О статусе судей в Российской Федерации" 

4. Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча"; 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (имеют право на получение 

мест в санаториях) 

Категории детей, имеющие право на получение мест в организациях отдыха и оздоровления 

в первоочередном порядке 

5. Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

6. Дети сотрудников органов федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

7. Дети сотрудников таможенных органов 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 



внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

8. Дети сотрудников полиции 
Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.1. Дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.2. Дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.3. Дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.4. Дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.5. Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, 

указанных в настоящем пункте 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

8.6. Иные сотрудники органов внутренних 

дел, не являющиеся сотрудниками полиции 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" 

9. Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

10. Дети-инвалиды дети 

Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" 

11. Дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Указ Президента Российской Федерации от 

02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов" 

12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Федеральный закон от 28.12.2016 N 465-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей" 
 


