


- Постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители 

состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей»; 

-Постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 2015 года № 474-пп «О 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Иркутской области». 

-Указами Губернатора Иркутской области;  

-Положением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18.09.2009 г. № 261/40-пп «О министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области»; 

-Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 

июня 2012 года №172-мпр «Об утверждении  Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации, детей 

из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и 

обратно»;  

-Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 

июня 2012года № 173-мпр «Об утверждении регламента предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей, чьи законные представители  состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в 

организации обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;  

-Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 

июня 2012 года № 174-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставление 

государственной услуги «Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;  

-Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 

июня 2014года № 93-мпр «Об утверждении стандарта оказания государственной услуги 

«Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей»; 

-Положением отделения, порядком формирования (ведения) личных дел получателей 

государственной услуги  и другими руководящими и нормативными документами вышестоящих и 

других органов, касающихся работы отделения. 

1.4. Положение об отделении утверждается директором учреждения. 

1.5. Штатная численность работников отделения устанавливается директором учреждения по 

согласованию с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

1.6. Место нахождения отделения: г. Братск, ул. Южная, д. 81, ул. Мечтателей, д. 17а. 

 

 



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Целью отделения является организация отдыха и оздоровления детей для охраны и укрепления 

здоровья детей, профилактики заболеваний и формирования у детей навыков здорового образа 

жизни. 

2.2.  Основными задачами отделения являются: 

2.2.1. Информирование населения по вопросам организации круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей, о ходе проведения и итогах детской оздоровительной кампании через средства 

массовой информации; 

2.2.2. Организация отдыха, и оздоровления детей в целях развития творческого потенциала детей, 

охраны и укрепления здоровья, профилактики заболеваний у детей, формирования у детей навыков 

здорового образа жизни, соблюдения ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 

окружающей среде; 

2.2.3. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-

сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, детям одиноких родителей, детям из 

многодетных семей, детей-инвалидов путевками в организации отдыха и оздоровление детей, и 

проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно; 

2.2.4. Организация отдыха детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей; 

2.2.5. Предоставление компенсация части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха и 

оздоровление детей; 

2.2.6. Обеспечение в первоочередном порядке детей – сирот  и детей оставшихся без попечения 

родителей путевками  в организацию, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 

подведомственные министерству. В случае одновременного обращения нескольких заявителей за 

путевками для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение ребенка 

путевкой осуществляется исходя из даты и номера регистрации их заявлений и документов; 

2.2.7. По мере поступлении путевок в учреждение, начинается распределение и выделение детских 

оздоровительных путевок детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-

сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, детям одиноких родителей, детям из 

многодетных семей, детям, а также детям чьи законные представители состоят в трудовых 

отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

2.2.8. Провидятся организованные мероприятия, направленные на формирование групп детей в 

зависимости от сроков заезда в оздоровительные учреждения, согласно списку и направляет 

уведомления законным представителям детей о выдаче путевки; 



2.2.9.Межведомственное взаимодействие по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении; 

2.2.10. Организация сопровождения и проезда групп детей до места нахождения оздоровительных 

учреждений и обратно; 

2.2.11. Обеспечение сохранности личных дел, получивших или не получивших детские 

оздоровительные путевки; 

2.2.12. В пределах своей компетенции контролирует организацию работы лагерей с дневным 

пребыванием, проверяет наличие разрешительных документов на открытие лагеря, соответствие 

находящихся в летнем лагере детей списку, заявленного меню фактическому, стоимости набора 

продуктов питания на одного ребенка в день, стоимости установленной Правительством Иркутской 

области; 

2.2.13. Проверяет на соответствие акты приема – передачи оказанных услуг, реестры, составленные 

учреждениями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, подготавливает и предоставляет, в 

министерство оперативную информацию об организации отдыха и оздоровления детей. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

3.1. Отдыху и оздоровлению подлежат дети в возрасте от 4 до 18 лет, проживающие на территории 

Иркутской области. 

Дети обеспечиваются путевками в детские лагеря палаточного типа, расположенные на территории 

Иркутской области, санатории для детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, загородные 

лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные и другие лагеря), детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 

лагеря труда и отдыха, детские лагеря тематической направленности (оборонно-спортивные, 

туристические, эколого-биологические и другие лагеря), созданные при организациях социального 

обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях 

(объединениях) и иных организациях, а также иные организации сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 

оздоровления. 

3.2. Распространение информационных материалов по организациям, проведение детской 

оздоровительной кампании. 

3.3. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросу предоставления детской 

путевки и помощь в формировании пакета документов на отдых и оздоровление ребенка. 

3.4. Прием и регистрация заявлений от родителей (законных представителей) на отдых и 

оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и работающих родителей. 

3.5. Работа в автоматизированной программе «Организация отдыха и оздоровления детей 

Иркутской области. 



3.6. Формирование групп детей и организация проезда детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, до места отдыха и обратно. 

3.7. Консультация и прием документов на предоставление компенсации части стоимости путевки 

при условии, что среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

4.1. Отделение укомплектовывается необходимым числом сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием учреждения.  

4.2. Штат отделения состоит из заведующего отделением, относящегося  к категории 

«руководитель»,  специалистов по социальной работе. 

4.3. Оплата труда сотрудников отделения производится на основании положения о заработной 

плате и материальном стимулировании работников Учреждения. 

4.4. Общее руководство отделением осуществляет заведующий отделением. 

4.5. Заведующий отделением назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

директора учреждения, по согласованию с заместителем директора. Заведующий отделением, в 

рамках служебных полномочий подчиняется заместителю директора. 

4.6. Заведующий отделением принимает решения по выполнению основных направлений 

деятельности и подписывает документы по приказу директора Учреждения. 

4.7. Специалисты отделения принимаются и увольняются приказом директора учреждения по 

согласованию с заведующим отделением. Специалисты, в рамках служебных полномочий 

подчиняются заведующему отделением. 

4.8. Контроль, координацию деятельности и методическое сопровождение отделения осуществляет 

заместитель директора Учреждения. 

4.9. Заведующий отделением организует свою деятельность в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией, выполняет поручения руководства Учреждения. В случае экстренной, 

чрезвычайной ситуации незамедлительно информирует руководство Учреждения.  

4.10. Заведующий отделением для выполнения возложенных на него функций обязан: 

- определять плановые цели и задачи отделения и отдельных специалистов; 

- осуществлять контроль за работой отделением, координировать деятельность работников, 

организовывать их обучение, обеспечивать надлежащие условия труда. 

- Анализировать деятельность отделения и на основе оценки показателей работы принимать 

необходимые меры по улучшению форм и методов работы. 

- Принимать участие в решении кадровых вопросов, отвечать за ведение документации, учет и 

отчетность отделения. 

- Определять объем работы сотрудников отделения и распределять задания между ними. 

-Контролировать выполнение плановых целей, качество и эффективность отделения 

4.11. Специалисты  отделения  организуют свою деятельность в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией, выполняют поручения заведующего отделением. 



В случае экстренной, чрезвычайной ситуации незамедлительно информируют заведующего 

отделением. 

4.12. Сотрудники отделения должны иметь образование, опыт, знания и умения в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, должны повышать свою квалификацию и 

профессиональное мастерство, знать и соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила,  знать 

и соблюдать правила эксплуатации оборудования, приборов и аппаратуры, с которыми работают, а 

также правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности; проходить 

обязательный предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу, а в период работы 

- периодические медицинские осмотры. 

4.13. Сотрудники отделения должны руководствоваться Кодексом этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области и его территориальных подразделений (управлений). 

4.14. В отделении ведется учетно-отчетная документация в соответствии с утвержденной приказом 

директора учреждения номенклатурой дел.  

5. УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПУТЕВКАМИ В 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

5.1. Прием заявлений от родителей (законных представителей) и пакета документов осуществляется 

специалистом по социальной работе, на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и работающих родителей. 

5.2. Заявление регистрируется специалистом в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления;  

- журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью 

уполномоченного учреждения. Журнал заявлений ведется ежегодно, последовательно начиная с 

номера первого. Все исправления оговариваются «Исправленному верить» и удостоверяются 

подписью руководителя уполномоченного учреждения; 

- днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном учреждении заявления и 

документов. 

5.3.  Заявителю, подавшему заявление лично, в день его обращения выдается расписка в получении 

документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений. Заявление 

вносится в автоматизированную  программу «Организация отдыха и оздоровления детей Иркутской 

области. 

5.4. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется в порядке очередности. Очередность ведется по 

дате и номеру регистрации заявления и документов. 

5.5. В течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя рассматривает заявление и 

документы и принимает решение: 

- о выдаче путевки – в случае наличия путевок в период рассмотрения заявления и документов, 

представленных заявителем; 



- о постановке на очередь на получение путевки  - в случае отсутствия у уполномоченного 

учреждения путевки в период рассмотрения заявления и документов, представленных заявителем; 

- об отказе в выдаче путевки (ребенок не относится к определенной категории детей;  заявителем 

указаны неполные и (или) недостоверные сведения в заявлении и (или) документах либо 

представлен неполный перечень документов, которые заявитель обязан представить в соответствии 

с перечнем; ребенок уже был оздоровлен в текущем году полностью либо частично за счет средств 

областного бюджета; заявитель получил социальную выплату в целях компенсации части 

стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, для данного 

ребенка в течение календарного года, в котором последовало обращение заявителя за получением 

путевки; истек двенадцатимесячный срок действия справки лечебно профилактического 

учреждения для получения санаторно-курортной путевки). 

5.6. Уведомление о выдаче путевки направляется (вручается) уполномоченным учреждением 

заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о выдаче 

путевки, но не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала смены в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, указанной в путевке. В уведомлении указывается 

наименование организации, обеспечивающий отдых и оздоровление детей, срок получения путевки 

и срок заезда детей в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, дата и место 

сбора организованных групп детей для направления до места нахождения организации, 

обеспечивающий отдых и оздоровление детей, и обратно (для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), банковские реквизиты организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей, для оплаты 20 процентов стоимости путевки (для детей, работающих родителей). 

Уведомление о постановке на очередь на получение путевки либо об отказе в выдаче путевки 

направляется  (вручается) уполномоченным учреждением заявителю в письменной форме в течение 

10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения. 

5.7. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче путевки, о постановке на очередь 

на получение путевки на гражданина оформляется дело, подлежащее хранению 

5.8. Решение о выдаче путевки, о постановке на очередь на получение путевки подшивается в 

личное дело в течение 1 рабочего дня со дня его принятия. 

5.9. Для уведомлений ведется журнал исходящих документов, с обязательным указанием в нем 

порядкового номера документа и даты. Журнал регистрации письменных уведомлений 

прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью уполномоченного учреждения. 

5.10. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на получение путевки, путевка выдается в 

течение календарного года, в котором ребенок поставлен на очередь на получение путевки,  по мере 

поступления путевок в уполномоченное учреждения.  

5.11. Путевки выдаются при представлении следующих документах: 

- документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия заявителя; 

- справки лечебного профилактического учреждения для получения санаторно-курортной путевки в 

случае истечения на день выдачу путевки двенадцатимесячного срока действия ранее выданной 



справки – для детей, обеспечиваемых путевками в детские санатории, санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия; 

- документов, подтверждающих факт оплаты 20 процентов стоимости путевки. 

5.12. В случае отказа заявителя от путевки заявитель возвращает путевку в уполномоченное 

учреждение в срок не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала смены в организации, 

обеспечивающей отдых и оздоровление детей, указанной в путевке. Допускается возврат путевки в 

более поздние сроки в случае болезни ребенка, подтвержденной справкой медицинской 

организации (лечащего врача). 

В этих случаях ребенок снимается с очереди на получение путевки. Повторное обращение 

заявителя с заявлением и документами возможно в установленном порядке.  

5.13. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное 

информационное взаимодействие со службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, с Министерством внутренних дел РФ, федеральной налоговой службой, Пенсионным 

фондом РФ и иными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, министерством туда и 

занятости иркутской области, органами или учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

5.14. Компенсация части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 

предоставляется в форме социальной выплаты одному из родителей либо иному законному 

представителю ребенка (далее – заявители), приобретшему за счет собственных средств для ребенка 

путевку в организацию отдыха и оздоровление детей. Компенсация предоставляется заявителю при 

условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. 

5.15. Для предоставления компенсации заявитель в срок  не позднее одного месяца со дня 

приобретения путевки  подает заявление и документы. 

5.16.  Срок не позднее одного месяца со дня окончания пребывания ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей, заявитель предоставляет оригинал обратного талона  к путевки, оригиналы 

документов, подтверждающие факт оплаты путевки, справку с места работы заявителя, что 

заявитель не получал в текущем году путевку или работодатель частично не компенсировал 

приобретенную путевку. 

5.17. Регистрация заявления и документов осуществляется в день их подачи, в журнале регистрации 

заявлений;  

- журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью уполномоченного учреждения. Журнал заявлений ведется ежегодно, последовательно 

начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и 

удостоверяются подписью руководителя уполномоченного учреждения; 

- днем обращения считается дата регистрации в уполномоченном учреждении заявления и 

документов. 



- заявителю, подавшему документы лично, выдается расписка-уведомление в получении 

документов с указанием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений и документов.  

5.18. Решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации 

принимается  в течении 15 календарных дней со дня регистрации заявления и документов. 

- уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации 

направляется  отделением заявителю в письменном форме в течении 10 календарных дней со дня 

принятия  соответствующего решения. 

- решение о перечислении компенсации или об отказе в перечислении компенсации принимается в 

течение 15 календарных дней со дня их регистрации. 

5.19. Отделение в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем в котором приняты 

решения о перечислении  компенсации, утверждает список заявителей компенсации, в отношении 

которых принято решение о перечислении компенсации, и в срок не позднее 10 числа этого же 

месяца, направляет с министерство список на перечисление 

5.20. Перечисление компенсации осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня принятия 

решения о перечислении компенсации согласно списку на счет заявителя. 

5.21.  Основанием для отказа в предоставлении компенсации являются: 

- отсутствие принадлежности заявителя к категории граждан, указанных в пункте 5.12. настоящего 

Положения; 

-  повторное  обращение заявителя за компенсацией в текущем году; 

-  обращение заявителя за компенсацией с нарушением срока, указанного в пункте 5.13.; 

- предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в заявлении, либо  

недостоверных сведений в документах, либо неполного перечня документов;  

-  несоответствие организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей в которую 

приобретена путевка, санитарно - эпидемиологическим  требованиям. 

5.22. Основанием для отказа и перечисления компенсации являются: 

- обращения заявителя за компенсацией с нарушением срока 5.14.;  

- предоставления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений в заявлений, либо 

недостоверных сведений в документах, либо неполного перечня документов.  

5.23. Отказ в предоставлении компенсации  и отказ в перечислении компенсации может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством.  

5.24. Ребенок обеспечивается путевкой не более одного раза в год. 



5.25. Продолжительность отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления 

детей составляет от 7 до 24 календарных дней. 

5.26. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и оздоровления детей и обратно осуществляется 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Братске и Братском 

районе» за счет средств областного бюджета. 

5.27. Услуги по отдыху и оздоровлению детей оказываются специалистами отделения бесплатно. 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

- Основными критериями оценки эффективности работы является качество, своевременность ее 

исполнения, наличие положительных результатов. 

- Оценка работы производиться директором учреждения и выражается в форме, предусмотренной 

трудовым законодательством.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

- Заведующая отделением несет персональную ответственность за несвоевременное или 

некачественное выполнение отделением возложенных на него функций. 

- Специалисты отделения несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Иркутской области. 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ 

- Отделение при выполнение возложенных на него функций взаимодействует: 

- со структурными отделениями учреждения; 

- с управлениями социальной защиты по г. Братску и  Братскому району 

- со структурными подразделениями администрации города и района; 

- со средствами массовой информации; 

- с общественными объединениями; 

- с дошкольными и общеобразовательными заведениями; 

- с предприятиями, учреждениями, организациями различных форм собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


