
Категории лиц, в отношении которых устанавливаются меры социальной поддержки в 

сфере организации отдыха и оздоровления: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-сироты; 

- дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; 

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; 

- дети, страдающие заболеванием целиакия; 

- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

- дети - жертвы насилия; 

- дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода (специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого  

и закрытого типа); 

- дети из неполных семей и многодетных семей; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

- дети из спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными 

группами в организации отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети работающих граждан; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, 

сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет; 

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственных образовательных учреждениях  

по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в случае их направления организованными группами в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в 

проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022  

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 


