
Государственная услуга  

«Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных 

семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и 

оздоровления детей и обратно». 

 Путевки  и проезд к месту отдыха и оздоровления детей и обратно предоставляются 
полностью за счет средств областного бюджета. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) свидетельство о рождении ребёнка; 

3) паспорт (в случае достижения им 14-летнего возраста); 

4) документ, подтверждающий смену фамилии законного представителя ребёнка 

(при необходимости); 

5) для детей находящихся под опекой - акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя; 

6) для детей принятым на воспитание в приемную семью - договор о приёмной 

семье; 

7) для детей, проживающих в многодетных семьях - справка о составе семьи; 

8) для детей одиноких родителей - свидетельство о смерти одного из родителей 

либо справку из органов записи актов гражданского состояния о том, что в 

свидетельстве о рождении ребёнка сведения об отце занесены со слов матери, 

либо свидетельство о расторжении брака, либо копию решения суда о 

расторжении брака или признании недействительным, вступившего в законную 

силу;  

9) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у 

ребёнка медицинских противопоказаний - для любых видов лагерей, ИЛИ 

справка лечебно-профилактического учреждения для получения санаторно-

курортной путёвки; 

 

Документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение 

беженца или вынужденного переселенца с указанием сведений о 

признанных беженцами или вынужденными переселенцами членах семьи, 

не достигших 18-летнего возраста;  

 для детей - жертв насилия - документ органов внутренних дел, 

подтверждающий, что в отношении ребёнка было совершено преступление, 

повлекшее причинение вреда его здоровью; 



 для детей, проживающих в малоимущих семьях - справка о составе семьи и 

документы, подтверждающие размер дохода заявителя и членов его семьи 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения 

с заявлением (все виды доходов). 

 для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи - документ органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, подтверждающий, что жизнедеятельность ребенка 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и ребенок 

не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи; 

 для детей - сирот - свидетельство о смерти единственного или обоих 

родителей; 

 иной документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 для детей находящихся в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области -  

 копия приказа о приёме ребёнка на социальное обслуживание в 

организацию социального обслуживания, находящуюся в ведении 

Иркутской области; 

 справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у 

ребёнка медицинских противопоказаний - для любых видов лагерей, ИЛИ 

справка лечебно-профилактического учреждения для получения санаторно-

курортной путёвки; 

Заявитель вправе не представлять следующие документы: 

- свидетельство о смерти одного из родителей, либо справки из органов записи актов 
гражданского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об 
отце занесены со слов матери, либо свидетельства о расторжении брака; 

- документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством;  

- документ о размере получаемого пособия по безработице;  

документ о размере пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). 

- свидетельство о рождении ребенка. 
Важно!  

 путёвкой обеспечиваются дети, проживающие в Иркутской области, в 

порядке очерёдности, один раз в год.  



 ребенок обеспечивается путевкой при условии, что его законный 
представитель не получал социальную выплату в целях компенсации 
части стоимости путевки в организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, для данного ребенка в течение 12 месяцев. 
 

Заявление и документы (подлинники) предоставляются в ОГБУСО «КЦСОН» 

путём: ЛИЧНОГО обращения, через ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 

(копии заверенные нотариусом, или должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 

действий), В ФОРМЕ ЭЛЕКТОРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, (документы 

подписанные электронной подписью, которые передаются с использованием сети 

«Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 

через МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Днём обращения заявителя за путёвкой считается дата регистрации 

поступивших в уполномоченное учреждение заявления и документов. 

Регистрация заявления и документов осуществляется в день их поступления в 

уполномоченное учреждение. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


