
Уважаемые родители (законные представители)! 
 

        ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения     г. 

Братска и Братского района» начинает прием заявлений на предоставление 

путевок в 2023 году детям, в возрасте от 4 до 18 лет, для обеспечения  

отдельных категорий детей путевками в организации отдыха детей и их 

оздоровления (работающие родители, путевки предоставляются с 

доплатой 20% от общей стоимости путевки)): 

 

Перечень документов, необходимых для подачи заявления: 

1. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия заявителя; 

2. Свидетельство о рождении ребенка и паспорт (для детей, достигших 14-лет);  

3. При смене фамилии одного из родителей – свидетельство о заключении брака либо о 

расторжении брака; 

4. Копия труд. книжки заверенная надлежащим образом или СТД- Р (по форме) на 

бумажном носителе, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (скаченная с госуслуг), не позднее чем за 

один месяц до дня обращения заявителя; 

5. Справка о постановке на учет (снятие с учета) физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, выданная не позднее чем за один 

месяц до дня обращения заявителя за путевкой – для самозанятого гражданина, не 

позднее чем за один месяц до дня обращения заявителя; 

6. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя или выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для законного представителя, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица  

(индивидуального предпринимателя), не позднее чем за один месяц до дня обращения 

заявителя; 

7. Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских 

противопоказаний к направлению в лагерь; 

8. Справка лечебно-профилактического учреждения для получения санаторно-курортной 

путевки  (форма 070/у). 

 

Более подробную информацию можно получить по адресу: 

 г. Братск,  ул. Южная, д. 81, каб. 41, 42 

       Тел. 8 (3953) 40-8027, 40-80-28, 8 -924-602-02-24 

Дни приема:  Понедельник 

                          Вторник  

                          Четверг                            с 9.00-17.12         Обед с 13.00-14.00 

                          Пятница 

 

Среда – обработка поступивших документов, Суббота, Воскресенье – выходные дни 

 

Так же документы можно предоставить следующим образом: 

 Через ГАУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (мои документы): г. Братск, пр. Ленина, д. 37, ул. Баркова, д. 43, 

ул. Юбилейная, д. 15, ул. Гайнулина, д. 1. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Прием граждан осуществляется только в средствах  

индивидуальной защиты (маски). 
 


