
1. зайти на портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 

 
 

2. перейти в подраздел «Услуги для Ивановской области» раздела «Семья» 

 

 
3. выбрать услугу «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 
 

 

https://www.gosuslugi.ru/


4. зайти в личный кабинет  

 
5. перейти к заполнению формы «Организация отдыха детей в каникулярное 

время» https://www.gosuslugi.ru/600173/1/form 
 

 
6. выбрать «Кто подает заявление» 

 
 

7. проверить: 

 сведения о заявителе;  

 контактный телефон заявителя; 

 электронную почту заявителя; 

 адрес места жительства заявителя. 

Все данные автоматически 

добавляются из учетной записи 

заявителя на портале 

государственных услуг.  

 

 

https://www.gosuslugi.ru/600173/1/form


8. добавить сведения о ребенке 

 
 

9. заполнить СНИЛС ребенка 

 
10. заполнить место регистрации 

рождения ребенка 

 

11. заполнить реквизиты 

актовой записи о рождении ребенка 
 

 
! Если рождение ребенка зарегистрировано 

на территории иностранного государства 

необходимо прикрепить свидетельство о 

рождении иностранного государства и 

нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык 

12. указать адрес места жительства 

ребенка 
 

 
 

 

13. выбрать кем является заявитель 

ребенку 

 

! Если у родителя и ребенка разные фамилии 

необходимо указать по какой причине и 

прикрепить соответствующий документ

 



 14.выбрать группу категорий, к которой относится ребёнок 

 
! В зависимости от выбранной категории необходимо прикрепить:  

 справку, подтверждающую обучение ребёнка в образовательной организации 

(детский сад, школа); 

 удостоверение участника ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС 

 медицинское заключение о состоянии здоровья - для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 справку из медицинского учреждения о наличии хронического заболевания 

 документ, подтверждающий отнесение ребёнка к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 документ, подтверждающий отнесение ребёнка к категории детей-жертв 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

 документ, подтверждающий отнесение ребёнка к категории детей, оказавшихся 

в экстремальных условиях 

 документ, подтверждающий отнесение ребёнка к категории детей - жертв 

насилия 

 документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию 

 документ, подтверждающий право на меру социальной поддержки для группы 

«Иные категории».  

В данной категории можно указать информацию о детях граждан, 

принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших 

(умерших)) в специальной военной операции, и прикрепить документ из 

федеральных органов исполнительной власти, федеральных 

государственных органов, военных комиссариатов, воинских частей, 

подтверждающий участие (гибель, смерть) в специальной военной операции 

родителя. 

 служебное удостоверение сотрудника полиции 

 служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося 

сотрудником полиции 

 военный билет (удостоверение личности военнослужащего) 

 служебное удостоверение прокурора 

 служебное удостоверение судьи 

 служебное удостоверение сотрудника следственного комитета 



 служебное удостоверение сотрудника, имеющего специальные звания и 

проходящего службу в органах уголовно-исполнительной системы, 

противопожарной службе и таможенных органах 

 служебное удостоверение сотрудника подразделения особого риска 

 

Для загрузки необходимы файлы с расширением JPG, JPEG, BMP, PNG, PDF, 

RAR, ZIP, SIG. Максимально допустимый размер одного файла — 50 Мб. 

 

15. выбрать организацию отдыха детей и их оздоровления и период отдыха 

 

16. выбрать из списка территориальный орган социальной защиты населения по 

месту жительства (месту пребывания) ребенка 

 


