
Директору уполномоченного учреждения   
ОГАУСО «КЦСОН» г. Иркутска 
Богданович О.П. 
От____________________________________________ 
_______________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Проживающего (ей) по адресу (фактически): 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Контактный телефон:____________________________ 
Адрес электронной почты:________________________ 
_______________________________________________ 
Место  работы: 
_______________________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

на предоставление путевки для организации отдыха детей и их оздоровления, 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,  месяц отдыха) 

Уведомлен(а), что в случае отказа от детской путевки, обязан(а) возвратить путевку  
в ОГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Иркутска не позднее  
5 дней до начала срока сезона, указанного в путевке. Ребенок обеспечивается путевкой один раз  
в год. 
 
Согласен(а) на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку  
и использование персональных данных, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» № 152  
от 27.07.2006г. 
 
«____»___________2022 г.                                                             Подпись________________________ 

 
Я, обязуюсь произвести доплату до фактической стоимости, выделенной мне детской путевки, в том 
числе 20 процентов стоимости путевки, согласно Постановления Правительства Иркутской области 
№ 178-пп от 06.04.2012г. (изменения № 484-пп от 25.09.14г.). 

 
«____»___________2022 г.                                                             Подпись________________________ 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, прилагаемых к заявлению до получения путевки 

 
До заезда в лагерь 

на e-mail: 79645440693@yandex.ru  
на Viber, WhatsApp по телефону 89952551330 предоставляются документы: 

 
1. Заявление на предоставление путевки (см. выше); 
2. Копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорт (для детей достигших 

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

3. Копия паспорта с пропиской одного из родителей (законного представителя); 
4. Копия трудовой книжки (Выписка из электронной трудовой книжки о трудовой 

деятельности, полученная на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru). 
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: 
 

 
 
 
 



ВАЖНО!!!  
Оплата производится не позднее чем за 7 дней до начала сезона: 

1 и 4 сезон (12 дней): 
в размере 24 000 (двадцати четырех тысяч) рублей через систему МИР  

на официальном сайте ГУФСИН России по Иркутской области – во вкладке 
ДОЛ «Крылатый» 

 
2 и 3 сезон (21 день): 

- в размере 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей через систему МИР  
на официальном сайте ГУФСИН России по Иркутской области – во вкладке 

ДОЛ «Крылатый» 
- в размере 4 405,80 (четыре тысячи четыреста пять) рублей 80 копеек  

по данным реквизитам: 

 
После оплаты, необходимо в бухгалтерии ФКУ ИК-6 ГУФСИН России  

по Иркутской области (г. Иркутск, ул. Булавина, 1; тел: 8-908-777-95-36 Алёна) 
заключить договор (при себе иметь чек об оплате) и получить путёвку. 



 
 

 


