
Уважаемые жители Черемховского района, областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Черемхово и Черемховского района» в текущем году принимает 

заявления на выдачу путёвок в организации отдыха детей и их 

оздоровления от законных представителей детей (родитель, опекун, 

попечитель), а также предоставляет компенсацию части стоимости 

путевки, приобретенной за счет собственных средств законного 

представителя ребенка. 

Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 5 

февраля 2018 года № 68 - пп «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Иркутской области», постановлению 

Правительства Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 97 - пп 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации 

части стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления, а также размере и порядке предоставления 

компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-

сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 

организацию отдыха детей и их оздоровления»: 

- одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств 

для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления 

предоставляется компенсация части стоимости путевки при условии, 

что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 

области в расчете на душу населения; 

приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для 

ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления 

предоставляется компенсация части стоимости путевки, а также 

предоставляется компенсация части стоимости проезда к месту 

оздоровления и обратно. 

Размер компенсации части стоимости путевки согласно 

постановлению Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 

года № 114 - пп «Об установлении максимального размера 

компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и утверждении 

Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости 



путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей» 

составляет 50 про- центов максимального размера стоимости 

приобретаемой путевки в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей. Максимальный размер стоимости путевки 

ежегодно устанавливается Правительством Иркутской области. 

В 2018 году максимальный размер стоимости пребывания ребенка в 

сутки установлен: 

- в санаторно - курортных учреждениях - не более 904,5 руб.; 

- в загородных лагерях отдыха - не более 768,9 руб.; 

- в детских лагерях палаточного титане более 538,5 руб. 

Размер компенсации части стоимости проезда составляет 50 

процентов от произведённых опекуном (попечителем), приемным 

родителем ребенка расходов. 

Компенсация части стоимости путевки, проезда является 

социальными выплатами и предоставляется не более одного раза в год 

в пределах средств областного бюджета, предусмотренных в законе 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год, и предоставляется при условии, что ребенок, для 

отдыха и оздоровления которого приобретена путевка, не 

обеспечивался полностью либо частично за счет средств областного 

бюджета путевкой в организации отдыха и их оздоровления в текущем 

году. 

Подробную консультацию вы можете получить путем личного 

обращения к специалисту учреждения по адресу: ул. Ленина, 18, каб. 

215, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон для справок 

8(39546) 5-10-18. 
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