
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ! 

 

        Для получения путёвки в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, Вам необходимо обратиться в отдел по организации отдыха 

и оздоровления детей ОГБУСО «КЦСОН «Веста» с заявлением. 

 Адрес: 665824, г. Ангарск, кв-л 189, дом 15 А, 

        кабинет  № 6,7 
        Тел. для справок: 8 (3955) 54-00-26, 54-13-25 

        Факс: 8 (3955)54-30-10 

        e-mail: vesta-leto@mail.ru 

График приёма граждан: 

 

Понедельник 09.00-18.00  

Обед 

13.00-14.00 

 

Вторник 09.00-18.00 

Среда обработка поступивших документов 

Четверг 09.00-18.00 

Пятница 09.00-18.00 

Суббота                                       Выходные дни 

Воскресенье 

 

В случае если ребенок не является получателем меры социальной поддержки, 

заявитель дополнительно к заявлению представляет следующие документы: 

1)  документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

заявителя; 

2)  свидетельство о рождении ребенка; 

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

4)  для многодетных семей - справку с ЖЭКа о составе семьи; 

5)  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 ребенка сведения об отце занесены со слов матери, либо свидетельство о 

расторжении  брака, либо копию суда о расторжении брака или признании брака 

недействительным, вступившего в законную силу;  

6)  документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка медицинской 

организации об ограниченных возможностях здоровья ребенка и о необходимости 

направления ребенка с ограниченными возможностями здоровья на оздоровление; 

- для детей, находящихся под опекой - документ об установлении опеки или о 

проживании ребёнка в приёмной семье; 

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

документы, подтверждающие размер дохода заявителя и членов его семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения с заявлением 

(справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству) ,справки о 

пособиях, пенсиях, других видах доходов, справка из Службы занятости населения 

Иркутской   области в случае признания граждан безработными и размере получаемых 

ими пособий по безработице, документы о размере иных пособий, социальных и 
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компенсационных выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации); 

- для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение беженца 

или вынужденного переселенца; 

- для детей - жертв насилия - документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в 

отношении ребенка было совершено преступление, повлекшее причинение вреда его 

здоровью; 

- документ органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних - для детей, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- для детей-сирот-свидетельство о смерти единственного или обоих родителей; 

- для детей-инвалидов - справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности. 

7)  справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка 

противопоказаний к направлению в ДОЛ, СОЛ. 

8)  справка лечебно-профилактического учреждения для получения 

санаторно-курортной путёвки (по форме 070/у-04) – в случае, если ребёнок 

нуждается в санаторно-курортном лечении; 

 

 

Важно! 

- обеспечение ребенка путевкой осуществляется уполномоченным 

учреждением в порядке очередности, которая ведется по дате приема заявления и 

документов; 

- ребёнок обеспечивается путёвкой в оздоровительное учреждение за счёт 

средств областного бюджета 1 раз в год. 


