
Уважаемые родители!

Доводим до Вашего сведения, что в настоящее время в центре «Семья» 
Промышленного района имеются БЕСПЛАТНЫЕ путевки для детей в 
возрасте от 6 до 18 лет в лагеря санаторного типа круглогодичного действия:

 Берёзки
 Космос- 2
 Салют

Путевка включает в себя:

 5-ти разовое сбалансированное питание;
 Проживание детей в корпусах с удобствами;
 Комплекс медицинских общеоздоровительных процедур;
 Обучение по школьной программе.

Перечень документов для получения путевки в санаторное учреждение:

 Свидетельство о рождении или паспорта ребенка (оригинал и копию);

 Паспорт одного из родителей или законных представителей ребенка 

(оригинал и копию страниц с фотографией, отметкой о регистрации, 

отметкой о наличии детей);

 Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории городского 

округа Самара;

 Документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию (при наличии 

таковой);

 Медицинскую справку по форме 070/у-04 (выдается в поликлинике по месту 

прикрепления ребенка).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 956-46-66
или по адресу: пр. Кирова, 242  (ГКУ СО «Центр Семья  Самарского округа» 
Промышленное отделение»)
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