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Уважаемые родители! 

 

Благодаря правильно 
организованному детскому отдыху 

каждый ребенок может 
полноценно отдохнуть, 

зарядиться позитивной энергией 
и с интересом приступить к 

учебе.  
Для этого следует 

заблаговременно позаботиться о 
том, чтобы ваш ребенок не 
просидел все свои летние 

каникулы дома. Лучше всего его 
направить в оздоровительные 

учреждения. 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ 

ВАС ПО АДРЕСУ: 
Иркутская область, 

р.п. Куйтун, ул. Лизы  

Чайкиной, д. 3, 

кабинет № 4 

Часы приема: 
Понедельник – четверг: 

09:00 – 18:00; 

пятница – 09:00 – 13:00. 

Обед: 

13:00 – 14:00 

Выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Телефон для справок: 

8 (39536) 5-20-99 

Электронная почта: 

 kuitun-szn@mail.ru 

Сайт учреждения: 

https://kuitun-czn.ru 

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВАС 

ВОПРОСАМ МОЖНО 

ОБРАЩАТЬСЯ: 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Управление социальной защиты 

и социального обслуживания населения по 

Куйтунскому району» 

 

Отдел реализации права на меры 

социальной поддержки 

 

Отдых и оздоровление детей 

военнослужащих (бывших 

военнослужащих), проходящих 

(проходивших) службу в ходе 

специальной военной операции 

на территории ДНР, ЛНР, 

Украины 

mailto:kuitun-szn@mail.ru
https://kuitun-czn.ru/


 

СОБИРАЯ РЕБЕНКА В ЛАГЕРЬ 

(санаторий) НЕ ЗАБУДЬТЕ: 

Предметы личной гигиены: 

- зубная щетка и паста; 

- мыло туалетное  

(обязательно в мыльнице); 

- мыло для стирки вещей; 

- мочалка, шампунь; 

- расческа для волос.  
 

Одежда и обувь:  

- купальник/ купальные 

плавки, резиновая шапочка;  

- солнцезащитный головной  

убор;  

- одежда для повседневной носки на теплую и 

дождливую погоду;  

- нарядная одежда для вечеров отдыха, 

дискотек;  

- удобная обувь для повседневной носки с 

фиксированной пяткой; обувь для сырой 

погоды, комнатные тапочки; 

- 3 - 5 пар носков; 

- нательное белье (с расчетом на смену в 

течение 2-3 дней); 

- теплый свитер или кофта; 

- теплая, водонепроницаемая куртка, 

желательно с капюшоном. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ для 

предоставления путевки: 

- Заявление (по установленной форме) (возможно 

предоставление документов: лично в 4 кабинет 

учреждения; почтой- копии документов 

заверяются нотариусом; в форме электронных 

документов-электронные носители, МФЦ, Портал 

гос.услуг - заверенные электронно-цифровой 

подписью) 
- Копия паспорта законного представителя ребенка 

(лицевая, прописка, семейное положение, дети); 

СНИЛС и ИНН ребенка (детей) и родителя (законного 

представителя) 

- Копия свидетельства о рождении ребенка (детей) 

ИЛИ копия паспорта ребенка (детей), 

достигшего(ших) 14-ти летнего возраста 

(нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если эти документы выданы 

компетентными органами иностранного государства). 

Если фамилии ребенка и родителя разные (или 

произошла смена фамилии) – копия свидетельства о 

заключении, расторжении брака 

- Копия свидетельства о регистрации по месту 

жительства (пребывания) ребенка (детей); 

- Копия свидетельства о заключении брака 

(нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если эти документы выданы 

компетентными органами иностранного государства) 

- Справка с места прохождения военной службы – в 

случае обращения участника СВО или его супруги 

(супруга) 

- Справка военно-врачебной комиссии о получении 

ранения (контузии, травмы, увечья) при выполнении 

задач в ходе СВО (либо копия, заверенная 

нотариусом) 

- Справка об отсутствии у ребенка мед. 

противопоказаний к направлению ДЛЯ ЛАГЕРЯ (по 

форме больницы); 

- Справка для получения путевки в санаторно-

курортное учреждение (форма 070/у) – ДЛЯ 

САНАТОРИЯ. 

 ПРИ СЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ 

ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ! 

   

Путевка предоставляется 1 раз в год за 

счет средств областного бюджета!!! 

 
 

 

ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ С 

СОБОЙ: 

Дорогую одежду, ювелирные 

изделия, планшеты, дорогие сотовые 

телефоны.  

(К сожалению, лагерь не сможет обеспечить их 
сохранность в детском коллективе.) 

 

 

Все вещи ребенка должны быть уложены в 

прочную и практичную сумку! 

 

 

 

 


