
Уполномоченному учреждению областному 
государственному автономному учреждению 
социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Иркутска 
От_____________________________________ 
     ______________________________________ 

(ФИО полностью) 
Проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________ 
________________________________________ 
Контактный 
телефон:___________________________________ 
Место 
работы:___________________________________ 

________________________________________ 

(полное наименование организации, адрес, телефон) 

Организационно-правовая форма организации:  
________________________________________ 

(бюджетная, внебюджетная) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
на предоставление путевки для оздоровления и отдыха детей, законные представители 

(родители) которых состоят в трудовых отношениях с организациями. 
 

Прошу выделить детскую путевку на отдых и оздоровление 
моему(ей)________________ 
                                    (степень родства) 

ФИО ребенка__________________________________________________________________ 
Дата рожд.______________№ и серия свид-ва о рожд./ паспорта ребенка________________ 
кем и когда выдан______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

в ДОЛ «Крылатый» ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области на ___ сезон. 
                                                           (Наименование оздоровительного учреждения, его местонахождение, месяц отдыха) 

Уведомлен(а), что в случае отказа от детской оздоровительной путевки, обязан(а) 
возвратить путевку в ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Иркутска не позднее 5 дней до начала срока оздоровительного сезона, указанного в 
путевке. Ребенок обеспечивается путевкой один раз в год.  
Согласен(а) на получение, обработку и использование персональных данных. 

 
«____»___________   2021 г.                 Подпись________________________ 

 
Я,   обязуюсь произвести доплату до фактической стоимости выделенной мне  
детской оздоровительной путевки, в том числе 20 процентов стоимости путевки, согласно 
Постановления Правительства Иркутской области № 484-пп от 25.09.14г. 

 
«____»___________   2021 г.                                              Подпись________________________ 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, прилагаемых к заявлению на получение путевки 

 
До заезда в лагерь 

в отдел кадров и работы с личным составом ФКУ ИК-6 ГУФСИН России  
по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Булавина, 1 предоставляются: 

 
1. Заявление на предоставление путевки согласно приложению. 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка и паспорта (для детей 

достигших возраста 14 лет). При смене фамилии одного из родителей - 
свидетельство о заключении брака либо о расторжении брака;  

3. Документ, удостоверяющий личность,  и подтверждающий 
полномочия заявителя. 

4. Справка с места работы родителя (законного представителя), 
подтверждающая, что заявитель в настоящее время состоит в трудовых 
отношениях с организацией или копия трудовой книжки законного 
представителя. 

Копии документов в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке заверяются кадровым 
подразделением учреждения по месту службы (работы) 

5.Справка из медучреждения по месту проживания об отсутствии 
противопоказаний к поездке в лагерь по установленной форме (Приложение).  

 

 
ВАЖНО!!! Оплата производится не позднее чем за 7 дней  

до начала сезона в размере 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей,  
через систему МИР на официальном сайте ГУФСИН России  
по Иркутской области – во вкладке ДОЛ «Крылатый». 

 
Непосредственно в день заезда в лагерь  

медицинским работникам поликлиники ГУФСИН России по Иркутской 
области по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 57 предоставляются: 

 
1. Справка лечебно - профилактического учреждения для получения 

путевки в санаторно-оздоровительный лагерь (форма 079/у)  
с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием всех данных о противоэпидемиологическом 
окружении ребенка, прививках (либо иметь копию прививочной формы №63 
или прививочного сертификата). 

Результаты обследования на яйца гельминтов, энтеробиоз, лямблиоз 
(либо информация прописывается в форме №079/у). 

Результаты осмотра на педикулез, чесотку, грибковые заболевания (либо 
информация прописывается в форме №079/у). 

Документы оформляются не позднее, чем за 7 дней до даты заезда. 
2.Копии страховых полисов ребенка от клещевого энцефалита  

и несчастных случаев (предоставляется копия страхового полиса 
(сертификата). 

 
 

Без указанных медицинских документов 
дети к заезду не допускаются !!! 



 
Дополнительная информация 

 
В день заезда к 09-00 часам ребенок с родителем (представителем), 

необходимыми документами и вещами прибывает в ГУФСИН России  
по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 57. 
Где регистрируется и проходит медицинский осмотр. 
 

Ребенку необходимо иметь при себе: 
 
- туалетные принадлежности (зубная паста, зубная щетка, мыло в мыльнице, 
полотенце для рук, полотенце для ног, банное полотенце); 
- крем для загара, средство от комаров; 
- теплые вещи (куртка, шапка, носки, свитер); 
- теплое белье (пижама) для сна; 
- сменное нательное белье – не менее трех комплектов; 
- купальные принадлежности; 
- головной убор от солнца; 
- ботинки, пляжные тапочки, кроссовки (кеды); 
- спортивный костюм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бланк справки из медучреждения по месту проживания об отсутствии 
противопоказаний к поездке в лагерь 

 
Наименование медицинской организации 
                            (штамп) 
 
Справка 
 
Дана (ФИО ребенка) ________________________________________ 
 
Число, месяц, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
По вопросам предоставления путевок в детский оздоровительный лагерь 
«Крылатый» обращаться: 
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области - отдел кадров  
и работы с личным составом (г. Иркутск, ул. Булавина, 1).  
Контактное лицо – Родина Мария -8-950-085-82-54. 
 
При возникновении иных ситуаций, требующих вмешательства 
ГУФСИН России по Иркутской области, обращаться: 
Отделение по работе с личным составом (г. Иркутск, ул. Баррикад - 57). 
Контактное лицо – Щекин Алексей Александрович: 26-81-11, 81-09. 

 


