Уважаемые родители (законные представители)!
Отделение организации отдыха и оздоровления детей
ОГБУСО «КЦСОН г. Братска и Братского района»
осуществляет прием заявлений на отдых и оздоровление детей
в ЛАГЕРЯХ г. Братска и Братского района в 2016 году
Путевки предоставляются бесплатно для следующих категорий:
родителей
(законных
представителей
ребенка),
являющимися
получателями социальных выплат или находящихся в трудной жизненной
ситуации (многодетные семьи, дети из семей одиноких родителей, опекаемые
дети, дети из малообеспеченных семей).
Перечень документов, необходимых для подачи заявления:
Паспорт родителя (законного представителя) ребенка - для всех категорий;
Свидетельство о рождении ребенка и паспорт (для детей, достигших 14-лет) - для
всех категорий;
Справка медицинской организации об отсутствии у ребенка медицинских
противопоказаний к направлению в лагерь;
Постановления (распоряжения) об опеке - для семей, в которых находятся дети
под опекой;
В случае если в свидетельстве о рождении ребенка у мамы записана другая
фамилия – нужен документ, подтверждающий смену фамилии - для всех
категорий;
Справка о многодетности (о
том, что заявитель действительно является
многодетным родителем) - для многодетных семей;
Свидетельство о смерти родителя - для семей, в которых дети получают пенсию
по потере кормильца;
В случае если в свидетельстве о рождении ребенка есть запись в графе отец –
нужна справка из ЗАГСа формы 25 о том, что запись сделана со слов мамы – для
семей, получающих пособие на детей одиноким матерям.

По адресу:
- г. Братск ул. Южная, 81, каб. 41, 42:
пн., вт., чт., пт. - с 9.00 до 17.12, обед с 13.00 до 14.00
- г. Братск ул. Мечтателей, 17а:
вт., чт. - с 9.00 до 17.12, обед с 13.00 до 14.00

Более подробную информацию вы можете получить:

тел. 40-80-27, 40-80-28, 89641223267
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