
Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Иркутского района» 

Отдых и оздоровление детей осуществляется: 

 в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия; 

 в летних оздоровительных лагерях; 

 в палаточных лагерях. 

 Работа осуществляется по следующим направления: 

I. Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: (заполнить бланк заявления по ТЖС, список документов, прилагаемых 

заявлению ТЖС, медицинские документы, необходимые для заезда в лагерь 

санаторий, памятка о медицинских противопоказаниях к направлению в лагерь, 

примерный список детских оздоровительных лагерей и санаториев (ТЖС)). 

 неполные семьи (паспорт заявителя; свидетельство о рождении с прочерком 

в графе отец; если есть паспорт, то свидетельство о рождении с прочерком в 

графе отец; либо свидетельство о смерти; свидетельство о расторжении 

брака; решение суда о расторжении брака); 

 малообеспеченные семьи (паспорт заявителя, свидетельство о рождении 

ребенка; документы, подтверждающие размер доходов заявителя и членов 

его семьи за 3 последних календарных месяца, справка о заработной плате с 

места работы, документ о размере пенсии; документ о размере получаемого 

пособия по безработице; документы о размере иных пособий, социальных и 

компенсационных выплат; регистрация с места жительства всех членов 

семьи); 

 многодетные семьи (паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка; 

документы всех членов семьи и регистрации с места жительства всех членов 

семьи; справка об отсутствии противопоказаний к направлению в лагерь); 

 опекаемые дети (паспорт заявителя; свидетельство о рождении; регистрация 

с места жительства; распоряжение/постановление об опеки). 

II. Обеспечение путевками детей, родители которых состоят в трудовых 

отношениях с организациями, независимо от их организационно – правовой 

формы. (заполнить бланк заявления (работающие родители), список документов, 

прилагаемых заявлению, медицинские документы, необходимые для заезда в 

лагерь санаторий, памятка о медицинских противопоказаниях к направлению в 

лагерь, примерный список детских оздоровительных лагерей и санаториев). 

III.  Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых детей и их оздоровление, предоставляется в форме 

социальной выплаты одному из родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путѐвку в организацию, обеспечивающую отдых детей и их 

оздоровление, при условии, что среднедушевой доход семьи ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области 

в расчете на душу населения. 



Для получения компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, родитель (далее-заявитель) в срок 

не позднее одного месяца со дня приобретения путѐвки обращается в ОГБУСО 

«КЦСОН Иркутского района» с заявлением. 

Компенсация части стоимости путевки предоставляется: 

- при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двухкратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения; 

- при условии, что ребенок, для отдыха и оздоровления которого приобретена 

путевка, не обеспечивался полностью или частично за счет средств областного 

бюджета путевкой в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в 

течение календарного года, в котором последовало обращение родителя либо иного 

законного представителя ребенка за компенсацией; 

- не более одного раза в год в пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 

следующий год и плановый период. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 Свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт (в случае достижения им 

14-летнего возраста); 

 Копия путѐвки в организацию, обеспечивающую отдых детей и их 

оздоровление; 

 Документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи, за три 

месяца, предшествующих месяцу обращения в уполномоченное учреждение. 

Справка по форме 2- НДФЛ, справка о пособиях, пенсиях, документ о 

признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по 

безработице – для безработных граждан, Сведения о доходах лица, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ 

 Копия чека об оплате, либо квитанции; 

 Справка о составе семьи; 

В срок не позднее одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в 

организации, обеспечивающей отдых детей и их оздоровление, заявитель 

предоставляет: 

 Оригинал обратного отрывного талона к путевке в организацию, 

обеспечивающую отдых детей и их оздоровление; 

  Оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки 

(платѐжное поручение либо приходный кассовый ордер и кассовый чек); 

  Справку с места работы заявителя о том, что заявитель не получал путевки 

в организацию, обеспечивающую отдых детей и их оздоровление, в текущем 

году или о сумме частичной компенсации работодателем стоимости 

приобретенной путевки в организацию, обеспечивающую отдых детей и их 

оздоровление. 

IV Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровление, а также порядок предоставления компенсации 



части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 

(попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка на 

путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления.  

Документы, необходимые для предоставления компенсации части стоимости 

путѐвки в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление для 

опекуна (попечителя), приемного родителя ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя;  

 Свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт (в случае достижения им 

14-летнего возраста); 

  Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – 

для заявителя, являющегося опекуном (попечителем); 

 Договор о приемной семье - для заявителя, являющегося приемным 

родителем; 

 Оригинал обратного отрывного талона к путевке в организацию отдыха 

детей и их оздоровления; 

 Оригиналы документов, подтверждающие факт оплаты стоимости путевки в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо 

приходный кассовый ордер и кассовый чек). 

Документы, необходимые для предоставления компенсации части стоимости 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно для опекуна 

(попечителя), приемного родителя ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, приобретшего за счет собственных средств для ребенка 

путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - 

для заявителя, являющегося опекуном (попечителем); 

3) договор о приемной семье - для заявителя, являющегося приемным 

родителем; 

      4) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка (в случае достижения им 14-

летнего возраста); 

5) оригинал обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха 

детей и их оздоровления; 

6) оригиналы документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки в 

организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо 

приходный кассовый ордер и кассовый чек). 

7) проездные документы (билеты) (в том числе электронные билеты и 

посадочные талоны - для воздушного транспорта, электронные билеты и 

контрольные купоны электронных билетов - для железнодорожного транспорта), 

подтверждающие оплату стоимости проезда ребенка от места жительства (места 

пребывания) ребенка на территории Иркутской области к месту отдыха и 

оздоровления и обратно, выданные юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими продажу проездных документов (билетов). 

В случае обращения заявителя одновременно за предоставлением компенсации 

части стоимости путевки и компенсации части стоимости проезда заявитель вправе 

представить в уполномоченное учреждение документы в одном экземпляре. 



Размер компенсации части стоимости проезда составляет 50 процентов от 

произведенных опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка расходов. 

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ЛАГЕРЬ). 

 

(необходимо предоставить в ОГБУСО «КЦСОН Иркутского района» не позднее 

чем за 5 рабочих дней до заезда) 

       1) Копия свидетельства о рождении 

       2) Копия паспорта родителя 

       3) Копия медицинского полиса 

       4) Обменная карта(079-У) с указанием: 

       -данных обследования на энтеробиоз 

       -данных обследования на лямблиоз 

       - данных исследования мочи 

       -данных исследования крови 

       -данных об осмотре дерматолога на педикулѐз и чесотку 

      5)  Выписка о прививках 

      6)  Печать или справка «По адресу инфекций нет» (за 3 дня до заезда) 

      7)  Полис страхования от клеща (при наличии (копия). 

  

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (САНАТОРИЙ). 

(необходимо предоставить в ОГБУСО «КЦСОН Иркутского района» не позднее 

чем за 5 рабочих дней до заезда) 

     1)  Копия свидетельства о рождении 

     2)  Копия паспорта родителя 

     3)  Копия медицинского полиса 

     4)  Обменная карта(070/У-04) с указанием: 

          -данных обследования на энтеробиоз 

          -данных обследования на лямбиоз 

          - данных исследования мочи 

          -данных исследования крови 

          -данных об осмотре дерматолога на педикулѐз и чесотку 

      5)  Выписка о прививках 

      6)  Печать или справка «По адресу инфекций нет» (за 3 дня до заезда) 

      7)  Полис страхования от клеща (при наличии (копия) 



 

 

Предварительный перечень на 2022 г. детских оздоровительных лагерей и 

санаториев. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

Санатории: 

 АО клинический курорт «Ангара» 

 

Детские оздоровительные лагеря: 

ДОЛ «Юный Горняк», ДОЛ «Маломорский», ДОЛ «Солнечный», палаточный 

лагерь «Статус» 

 

Для детей чьи родители состоят в трудовых отношениях с организациями: 

Детские оздоровительные лагеря: 

ДОЛ «Звездный», ДОЛ «Голубые Ели» 

 

 

Адрес: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, каб. 201 

Телефон для справок: 

8 (3952) 42-84-79, ответственный специалист – Каминская Екатерина Павловна 

 

 

 

 


