
                       

Отдых и оздоровление детей в 2021 году. 

                                             

          Уважаемые родители! 

с 11 января 2021 года ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска» начнет прием документов от родителей, 

законных представителей, на летне-осеннее оздоровление детей в санаторно-

курортные учреждения и детские оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Иркутской области. 

Согласно распоряжению министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 23 ноября 2020 года №53-419/20-мр 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в областных 

государственных учреждениях социального обслуживания населения» приём 

граждан будет проводиться по предварительной записи, по телефону 

8(39553)5-44-62, либо нужно направить письмо на электронную почту: 

opcid10@mail.ru. Прием граждан будет осуществляться с соблюдением 

необходимых санитарно-эпидемических мероприятий и только в средствах 

индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

Административными регламентами предоставления государственных 

услуг по обеспечению путевками детей работающих родителей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрена подача 

документов в форме электронных документов, которые передаются с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области 

«Госуслуги». 

В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» обращение за получением услуги может 

осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 

электронной подписью. 

Путевкой обеспечиваются дети, в порядке очереди, в возрасте от 7 до 

18 лет. 

На оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, 

приемных семей, родители (законные представители) предоставляют 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

заявителя; 

-  свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт (в случае 

достижения им 14 лет); 

- справку о составе семьи – для многодетных семей; 

- свидетельство о смерти одного из родителей либо справку из органов 

загс о том, что в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце 

занесены со слов матери, либо свидетельство о расторжении брака или 

признании брака недействительным, вступившего в законную силу- для 

детей одиноких родителей; 
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- документ, подтверждающий малообеспеченность семьи- для детей, 

проживающих в малоимущих семьях; 

- справку медицинской организации об отсутствии у ребенка 

медицинских противопоказаний к направлению в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в оздоровительные лагеря; 

- справку медицинского учреждения для получения путевки в 

санаторий. 

Работающие родители для получения путёвки на оздоровление 

детей обращаются в уполномоченное учреждение с заявлением, к 

которому прилагаются следующие документы: 

- документ удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

заявителя; 

-  свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт (для детей, 

достигших возраста 14 лет); 

-  справка с места работы (заверенная ОК), для опекунов – 

распоряжение. 

- справку медицинской организации об отсутствии у ребенка 

медицинских противопоказаний к направлению в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в оздоровительные лагеря; 

- справку медицинского учреждения для получения путевки в 

санаторий. 

Информацию по отдыху и оздоровлению детей Вы можете получить на 

сайте учреждения ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска» kcsonsayansk.ru  

При обращении в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» с пакетом документов 

пишется заявление и обратившийся ставится на очередь. 

Ждем вас по адресу: микрорайон Юбилейный дом 17, каб. 33, 

отделение помощи семье и детям. 

Информацию можно получить по телефону: 5-44-62. 

 

Часы работы:             

 

День недели Время приёма Обеденный перерыв 

понедельник   с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 

вторник с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 

среда    обработка поступившей документации 

четверг                       с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 

пятница с 09.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье выходной день 

 

Приём ведёт: специалист по социальной работе отделения помощи 

семьи и детям Федяева Е.В. 

 

                                               

                                                  

                    


