
Уважаемые родители (законные представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Братска и Братского района» начинает прием заявлений на предоставление 
бесплатных путевок в 2023 году детям, в возрасте от 4 до 18 лет, являющимися 
получателями социальных выплат или находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

- из семей одиноких родителей;
- из многодетных семей;
- из семей, имеющих детей-инвалидов;
- из малоимущих семей;
-из замещающих, приемных семей ли семей, где дети находятся под опекой;
-из военнослужащих (СВО).

Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
1. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт (для детей, достигших 14 лет);
3. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь;
4. Справка лечебно-профилактического учреждения формы 070/у, для получения 

санаторно-курортной путевки - для всех категорий, желающих отправить детей в 
санаторий;

5. В случае если в свидетельстве о рождении ребенка у мамы записана другая фамилия -  
нужен документ, подтверждающий смену фамилии;

6. Постановления (распоряжения) об опеке (для семей, в которых находятся дети под 
опекой); договор о приемной семье;

7. Свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) ребенка;
8. Свидетельство о смерти родителя (для семей, в которых дети получают пенсию по потере 

кормильца);
9. В случае если в свидетельстве о рождении ребенка есть запись в графе отец -  нужна 

справка из ЗАГСа формы 2 о том, что запись сделана со слов мамы (для семей, 
получающих пособие на детей одиноким матерям);

10. Справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающий факт установления инвалидности (МСЭ).

11. Справка с места прохождения военной службы (из военкомата); справка военно
врачебной комиссии о получении ранения.

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
г. Братск, ул. Южная, д. 81, каб. 41, 42 

Тел. 8 (3953) 40-8027, 40-80-28, 8 -924-602-02-24 
Дни приема: Понедельник 

Вторник 
Четверг 
Пятница

с 9.00-17.12 Обед с 13.00-14.00

Среда -  обработка поступивших документов, Суббота, Воскресенье -  выходные дни 
Так же документы можно предоставить следующим образом:

Через ГАУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (мои документы): г. Братск, пр. Ленина, д. 37, ул. Баркова, д. 43, 
ул. Юбилейная, д. 15, ул. Гайнулина, д. 1.

Прием граждан осуществляется только в средствах
индивидуальной защиты (маски).



Уважаемые родители (законные представители)!

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Братска и Братского района» начинает прием заявлений на предоставление 
путевок в 2023 году детям, в возрасте от 4 до 18 лет, для обеспечения 
отдельных категорий детей путевками в организации отдыха детей и их 
оздоровления (работающие родители, путевки предоставляются с 
доплатой 20% от общей стоимости путевки)):

Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
1. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя;
2. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт (для детей, достигших 14-лет);
3. При смене фамилии одного из родителей -  свидетельство о заключении брака либо о 

расторжении брака;
4. Копия труд. книжки заверенная надлежащим образом или СТД- Р (по форме) на 

бумажном носителе, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (скаченная с госуслуг), не позднее чем за 
один месяц до дня обращения заявителя;

5. Справка о постановке на учет (снятие с учета) физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход, выданная не позднее чем за один 
месяц до дня обращения заявителя за путевкой -  для самозанятого гражданина, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения заявителя;

6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя или выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей -  для законного представителя, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), не позднее чем за один месяц до дня обращения 
заявителя;

7. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в лагерь;

8. Справка лечебно-профилактического учреждения для получения санаторно-курортной 
путевки (форма 070/у).

Более подробную информацию можно получить по адресу:
• г. Братск, ул. Южная, д. 81, каб. 41, 42

Тел. 8 (3953) 40-8027, 40-80-28, 8 -924-602-02-24 
Дни приема: Понедельник 

Вторник 
Четверг 
Пятница

с 9.00-17.12 Обед с 13.00-14.00

Среда -  обработка поступивших документов, Суббота, Воскресенье -  выходные дни 

Так же документы можно предоставить следующим образом:
Через ГАУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (мои документы): г. Братск, пр. Ленина, д. 37, ул. Баркова, д. 43, 
ул. Юбилейная, д. 15, ул. Гайнулина, д. 1.

Прием граждан осуществляется только в средствах
индивидуальной защиты (маски).



Директору ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г.Братска и Братского района»
Е.А. Шлаковой
от

(Ф.И.О. полностью) 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г._____________ улица____________
дом кв. дом.тел.
сотовый тел.
паспорт серии____
выдан (кем, когда)

№

Адрес электронной почты:_

Заявление 
на предоставление путевки ребенку

Прошу предоставить путевку в: 

□  весна: ( _ март, апрель, I I май) I I осень: ( I I сентябрь, I I октябрь, I I ноябрь)

I I лето: (_
(нужное отметить) (нужное отметить)

июнь, июль, август) I I зима: ( I I декабрь. I I январь- февраль)
(нужное отметить) (нужное отметить)

моему ребенку:
(Ф.И.О. и ДАТА РОЖДЕНИЯ ребенка)

проживающему по адресу_ 

обучающемуся в :________
(адрес фактического места проживания ребенка)

(указать образовательное учреждение)

Данные свидетельства о рождении (паспорта)_
(серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

Я проинформирован(а) об ответственности за предоставление заведомо недостоверных сведений.

2023 г.
(подпись заявителя, расшифровка подписи)

Я,_________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
государственным учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее - оператор), на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу 
моих персональных данных, хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки, предоставления социальных услуг.
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

« » 2023 г.
(подпись, расшифровка подпись)

Я,__________________________________________________________________________________________ ,
обязуюсь оплатить 20 % стоимости путевки и при получении путевки предоставить документ, 
подтверждающий факт оплаты, согласно Постановления Правительства Иркутской области от 25 сентября 
2014 года № 484-пп «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Иркутской области».

« » 2023 г.
(подпись, расшифровка подпись)

« »



Директору ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Братска и Братского района»
Е.А. Шпаковой
о т _____________________________________

(Ф.И.О. полностью)

соц.категория:___________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
г._____________ улица____________
д ом ______ к в .________ дом.тел.__
сотовый тел ._____________________
паспорт серии____________№ ____
выдан (кем, когда)_______________

Адрес электронной почты:

Заявлен и е
Прошу предоставить путевку на отдых и оздоровление моему ребенку в_____________________

(санаторий или оздоровительный лагерь)

(Ф.И.О. и ДАТА РОЖДЕНИЯ ребенка)

проживающему по адресу___________________________________________________
(адрес фактического места проживания ребенка)

обучающемуся в :__________________________________________________________
(указать образовательное учреждение)

Данные свидетельства о рождении (паспорта)________________________________
(серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

Сведения о членах семьи, совместно проживающих со мной:
№
п/п

ФИО Степень родства

Достоверность указанных в заявлении сведений о членах семьи, проживающих совместно со мной, подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«_______ »_________________ 20___г. ___________________________________

(подпись заявителя, расшифровка подписи)

Я,_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

даю согласие министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, государственным 
учреждениям социального обслуживания Иркутской области (далее - оператор), на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, 
хранящихся в моем личном деле, в целях реализации мер социальной поддержки, предоставления социальных услуг. 
Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия оператор вправе продолжить обработку 
персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
(подпись, расшифровка подписи)



В соответствии с частью 6 статьи 6 Закона Иркутской области от «02» декабря 2011года №121-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» ребенок 
обеспечивается путевкой не более одного раза в год при условии, что его законный представитель не 
получал социальную выплату в целях компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и 
их оздоровления, для данного ребенка в течение 12 месяцев.

Согласно пунктам 9, 14 Положения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
«27» марта 2012года № 95-пп «О порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации отдыха детей и 
их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно» путевки для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей одиноких родителей предоставляются 
только в порядке очередности, в случае отказа от путевки ребенок снимается с очереди на обеспечение 
путевкой. Повторное обращение заявителя с заявлением и документами возможно в установленном порядке.

«____» ________________ 20 г.

Ознакомлен (на), согласен (на)
(подпись заявителя) (расшифровка с инициалами)


