


ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Отделение организации отдыха и оздоровления детей 

 

Список документов, прилагаемых к ЗАЯВЛЕНИЮ законного представителя ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения путевки: 

 

Малообеспеченная семья: 

1. Паспорт заявителя + копия 

2. Свид-во о рожд./паспорт ребенка + копия 

3. Справка из соц. защиты о получении детского пособия 

4. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

 

Потеря кормильца: 

1.        Паспорт заявителя + копия 

2.       Свид-во о рожд,/паспорт ребенка + копия 

3.       Свидетельство о смерти родителя + копия 

4.       Пенсионное удостоверение + копия 

5. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

 

Одинокая мать: 

1.      Паспорт заявителя + копия 

2.     Свид-во о рожд./паспорт ребенка + копия 

3.     Справка из соц. защиты о получении детского пособия 

4.     Прочерк в графе «отец» (если стоит прочерк, то справку формы 25 не нужно) 

5.     Справка формы 25 (из ЗАГСа)- если семья не получает пособие или отец вписан со слов матери) + 

копия

6. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

 

Опекаемые дети: 

1.  Паспорт заявителя/опекуна + копия 

2. Свид-во о рожд./паспорт ребенка + копия 

3. Постановление/распоряжение/приказ об установлении опеки + копия 

4. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

 

Многодетная семья:  

1. Паспорт заявителя + копия 

2. Свид-во о рожд./паспорт ребенка + копия 

3. Справка из соц. защиты о получении детского пособия 

4. Справка о составе семьи из паспортного стола (если семья не получает пособие) 

5. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

 

 

Семьи или дети стоящие на учете в ОДН/КДН: 

1. Паспорт заявителя + копия 

2. Свид-во о рожд/паспорт ребенка +копия 

3. Ходатайство ОДН/КДН + справка о постановке на учет 

4. Характеристика на ребенка 

5. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь. 

Копии должны быть заверены печатью.  

 



Оздоровлению подлежат дети, проживающие в г.Иркутске и 

Иркутском районе, с пропиской в другом регионе предоставляется 

справка из школы ребенка. 

 

Ребенок обеспечивается путевкой один раз в год. 

 

При смене фамилии одного из родителей предоставляется 

свидетельство о заключении или расторжении брака. 

 

Полный пакет документов (подлинники) предоставляется в 

ОГАУСО «КЦСОН» путем ЛИЧНОГО обращения. 

 
 

Примерный список лагерей:  

1. Маломорская (от 8 до 14 лет) 

2. Казачье войско (от 9 до 14 лет) 

3. Металлург (от 7 до 14 лет) 

4. Статус (от 10 до 17 лет) 

 

 



ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Отделение организации отдыха и оздоровления детей 

Список документов, прилагаемых к ЗАЯВЛЕНИЮ законного представителя ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для получения путевки: 

1) Оригинал и копия паспорта с пропиской (г.Иркутска или Иркутского района), с пропиской в другом 

регионе предоставляется справка из школы ребенка; 

2) Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорт (для детей достигших возраста 14 

лет). При смене фамилии одного из родителей – свидетельство о заключении или расторжении брака; 

3) Справка из соц.защиты о получении пособия – для малообеспеченных семей. 

4) Справка о составе семьи, если семья не получает пособие – для многодетных семей. 

5) Свидетельство о смерти одного из родителей; свидетельство о рождении ребенка с прочерком в графе 

«отец»; справка из ЗАГСа, если  отец вписан со слов матери; справка из соц. защиты о получении пособия - для 

детей одиноких родителей. 

6) Постановление/распоряжение/приказ об установлении опеки – для детей находящихся под опекой. 

7) Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к 

направлению в лагерь. 

8) Справка лечебно-профилактического учреждения для получения путевки в санаторно-

оздоровительный лагерь-(форма 070/у). 

 

Полный пакет документов (подлинники) предоставляется в ОГАУСО «КЦСОН» путем ЛИЧНОГО 

обращения. 

Оздоровлению подлежат дети, проживающие в г.Иркутске и Иркутском районе. 

Ребенок обеспечивается путевкой один раз в год. 

Адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47, кабинет № 9.Контактный телефон: Тел. 777-579, 779-072 
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Наименование медицинской организации: 

Справка 

Дана (ФИО ребенка)    

Год рождения: 

в том, что он на «Д» учете не состоит, 

Диагноз: здоров, 

Противопоказания к направлению в лагерь  отсутствуют. 

       

Дата                                   ФИО Врача     

Подпись, печать врача:      
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