
Уважаемые родители! 

В каб. № 212 управления образования администрации города 

(ул. Первомайская, д. 32, остановка троллейбуса «улица Либерецкая») 

с ведется прием заявлений от работающих граждан города Коврова 

и организаций на предоставление путевок для детей от 7 до 15 лет 

включительно, зарегистрированных на территории города, в 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного типа 

(Владимирская и близлежащие области, Краснодарский край). 

Приемные дни: вторник – с 8.00 до 12.00, среда и четверг -  с 

14.00 до 17.00. Контактный телефон: 2-18-11, ведущий специалист 

Блинова Марина Вадимовна. 

Формы заявлений можно распечатать с сайта управления 

образования (раздел «Отдых и оздоровление»). К заявлению 

прилагаются копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка, 

страхового медицинского полиса, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования заверенные 

работодателем, и медицинская справка формы 070/у из детской 

поликлиники. 

В целях упорядочения приема заявлений управление 

образования сообщает дополнительную информацию по наиболее 

часто возникающим вопросам оформления документов. 

Заполненный родителем или представителем работодателя 

бланк заявления, копия свидетельства о рождении (с 14 лет – 

ТОЛЬКО копия паспорта), копия медицинского полиса должны быть 

заверены подписью руководителя учреждения и печатью учреждения. 

Если ребенку исполнилось 14 лет после предварительной подачи 

документов, то к моменту отправки в санаторий необходимо 

дополнить пакет документа копией паспорта. При наличии оригиналов 

указанных документов специалист управления образования заверяет 

документы самостоятельно. Бланк медицинского полиса заверяется с 

двух сторон. Медицинская справка формы 070/у выдается участковым 

педиатром из детской поликлиники и заверяется подписью врача и 

печатью медицинского учреждения.  

При отсутствии печати у ИП родитель предоставляет копии и 

оригиналы свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе, свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ИНН, 

ОГРН).  



При наличии разных фамилий у родителя и ребенка 

необходимо предоставить документы, подтверждающие родство 

(свидетельства о браке, разводе, другие документы, подтверждающие 

смену фамилии). При наличии паспорта у ребенка также 

необходимо предоставить документ, подтверждающий родство (копия 

1 страницы паспорта родителя и страницы, где вписан ребенок). На 

момент отправки ребенку не должно быть менее 7 лет и более 15 лет 

11 месяцев 29 дней. Например,  подлежит оздоровлению подросток, 

который 9 июня отправляется в лагерь санаторного типа, а 10 июня 

ему исполняется 16 лет. 

Если заявитель является не родителем, а законным 

представителем ребенка, то должны быть предоставлены копии и 

оригиналы документов, подтверждающих право представлять 

интересы ребенка (копии постановлений об опеке, о создании 

патронажной семьи, нотариально заверенные справки и т.д.) 

Информация о санаториях, местах их нахождения, количестве 

путевок в каждое оздоровительное учреждение определяется по 

результатам аукционов, проводимых департаментом образования 

администрации Владимирской области, и по мере извещения 

размещается на сайте управления образования и стенде у кабинета 

№ 212 управления образования, где ведется прием документов.  

Оздоровление детей в санаторных лагерях круглогодичного 

действия проводится в течение всего года. Летним периодом 

считается период с мая по сентябрь. 

Путевки в санаторные лагеря круглогодичного типа 

предоставляются бесплатно согласно Порядку  организации работы 

по предоставлению путевок в санатории и (или) санаторно-

оздоровительные организации круглогодичного действия. 

Доставка детей за счет средств областного бюджета в 

санаторные лагеря Владимирской и Ивановской областей 

осуществляется централизованно с автовокзала города Владимира 

или непосредственно родителями до санатория. 

 


