
Отдых и оздоровление вашего ребенка 
Территориальное управление социальной защиты населения по городу Иванову предлагает детям 

города Иванова в возрасте от 6 до 15 лет включительно путевки в санаторно-оздоровительные лагеря 

на осенне-зимний период 2017 года. Возможен выезд детей в санаторный лагерь группой или 

классом совместно с учителем (классным руководителем). 

Для получения путевки родителям необходимо подать заявление в «Клиентскую службу» с 

приложением справки для получения путевки по форме 070/у-04 (участковый педиатр) и 

свидетельства о рождении ребѐнка (оригинал, копия). При себе иметь паспорт. Путевки бесплатные.  

г. Иваново, ул. Строительная, д. 5. Информация по телефонам: 41-28-44, 41-28-81, 41-48-66 

Санаторно-оздоровительные лагеря 

«Березовая роща»: 07.12.2017 - 27.12.2017  

«Строитель»:  07.12.2017 - 27.12.2017 

«Игнатовский»: 17.11.2017 – 07.12.2017; 09.12.2017 – 29.12.2017 

Отдел по делам семей, воспитывающих детей: г. Иваново, ул. Строительная, 5 

41-28-44, 41-28-81, 41-48-66 

Прием граждан: 

Пн., Ср., Пт. 09.00-18.00  Вт., Чт. 09.00-19.00   Суб.  09.00-16.00 

Документы, необходимые для предоставления путѐвки в санаторно-оздоровительные лагеря 

1. Справка из поликлиники формы 070\у-04 от педиатра (терапевта). 

2. Свидетельство о рождении ребѐнка (копия и оригинал). 

3. Паспорт родителя. 

 

Отправление  с бульвара Кокуй 

При себе иметь: 

1) Санаторно-курортную карту; 2) Справки о контактах (об отсутствии инфекционных заболеваний 

по месту жительства и по месту учебы); 3) Медицинский полис (копию); 

4) паспорт одного из родителей. 

Конт. тел. 41-28-44, 41-28-81, 41-48-66 

 

 

 

 

 

от________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

Заявление на предоставление государственной услуги 

 

Прошу поставить в очередь для предоставления путевки в санаторно-оздоровительный лагерь, 

расположенный на территории Ивановской области  ___________________на ________ месяц 

20__года моего ребенка, нуждающегося в оздоровлении, __________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

дата рождения _______________________ учащегося школы №____________ класса________ 

Данные о заявителя: 

 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО, место работы, должность, контактный  телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата______________Время_____________                              Подпись__________________ 

Расписка о приеме заявления мною получена_________________________________________ 

Расписка о приеме документов мною получена_______________________________________ 

В территориальное управление 

социальной защиты населения по 

городу Иванову 



 

 

 

 

 

       от_______________________________  

                                                                                                                (ФИО) 

         проживающей (щего) по адресу______ 

__________________________________  

__________________________________ 

                                                                                             паспорт: серия__________№___ 

                                                                                                          выдан ____________________________ 

__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

Я, ______________________________________________________________, даю согласие на 

обработку моих персональных данных и данных моего ребенка________________________________ 

___________________________ (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение) с использованием средств автоматизации и без использования средств 

автоматизации, включая их получение в письменной и устной форме у третьей стороны.   

Даю согласие на обработку следующих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка: ФИО, сведения об изменении фамилии, имени, отчества, год, число, месяц рождения, место 

рождения, домашний адрес, (адрес регистрации, фактического проживания), данные паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, сведения о семейном положении, сведения о месте 

работы, доходах, в целях организации отдыха и оздоровления моего ребенка.  

Настоящее согласие выдано на период с____________ до момента достижения цели обработки 

или его отзыва. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного 

заявления. 

Даю согласие на обработку пакета документов, сформированного в  целях организации отдыха 

и оздоровления моего ребенка, в том числе их хранения в течение 3-х лет. 

 

Дата         Подпись 

 

 

(ФИО и адрес специалиста, получившего  согласие__________________(подпись) 

* согласие дается каждым лицом, чьи персональные данные обрабатываются  

В территориальное управление 

социальной защиты населения по 

городу Иванову 


