
ы.
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ г. БОДАЙБО 
И БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА» 

Октябрьская ул., 21 «А», г. Бодайбо. 666901 
т факс: (39561) 5-10-48 

29.032018г. № 01-07 687
На исх. № 52 от 20 марта 2018 г.

Информация по организации отдыха и оздоровления детей ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» на 29.03.2018 
год.

С информацией о возможности получения путевки в детские лагеря и санатории 
Иркутской области жители г. Бодайбо и района были проинформированы через различные 
источники информации: участковыми специалистами, работающими в отдаленных поселках, 
размешены объявления на информационных стендах администраций поселений, магазинах, в 
школах, в детских садах: размешены объявления в газетах «Ленский Шахтер», «Пилигрим»; 
объявления посредством интернет технологий «WhatsApp». «\ЧЬег»;направлены 
информационные письма в Управление образования администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района управления культуры администрации муниципального 
образования г. Бодайбо и района. Межмуниципатьному отделу МВД России Бодайбинский, в 
учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
подготовлены раздаточные материалы по летнему отдыху и оздоровлению детей на 2018 год. 
которые вручаются родителям и законным представителям при обращении в учреждение:

- с целью более широкого информирования населения в эфире телерадиокомпании 
«Витим-телеком» прошло выступление директора учреждения.

На данный момент мероприятия по информированию родителей (законных 
представителей) детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и родителей 
(законных представителей) детей, состоящих в трудовых отношениях с организациями и 
проживающих на территории г. Бодайбо и района продолжаются.

Для организации и обеспечения круглогодичного отдыха детей и их оздоровления, 
проживающих на территории Бодайбинского района ОГБУСО «Комплексному центру 
социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» было утверждено 
бюджетных ассигнований на 2018 год 1 миллион 500 тысяч 00 рублей из средств 
областного бюджета.

Всего на 29 марта 2018 года подано 207 заявлений на выделение детских путевок на 
отдых и оздоровление, из них:

- 183 заявлений от законных представителей детей, из семей находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

- г. Бодайбо -  98 заявлений:
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- п. Балахниский -  20 заявлений:
- п. Мамакан -  23 заявление;
- п. Артемовский -  12 заявлений;
- м/р Бисяга -  4 заявления:
- п. Перевоз -  10 заявлений;
- п. Кропоткин -  16 заявлений.
- 23 заявления на оздоровление детей, от работающих родителей.

Из них:
- в АО клинический Курорт «Ангара» - 5 заявлений;
- в ДОЛ «Звездочка» - 8 заявления:
- ДОЛ «Звездный» - 9 заявлений.

Всего на 20Г8 год выделено по предварительной разнарядки: 276 путёвок на отдых 
и их оздоровление.

Из них 167 путевок для детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в следующие детские оздоровительные учреждения:

-ЗАО Курорт «Ангара» г.Иркутск. 20 путевок дата заезда-выезда
с 22.05- 11.06.2018 г. и 15.08.-04.09.2018г.

-Санаторий «Жемчужина Сибири» г.Слюдянка. 20 путевок дата заезда-выезда 
с 08.07-28.07.2018г.

-ПЛ «Солнечный берег+» Ольхонский район, 17 п\тёвок дата заезда-выезда 
с 26.07.-08.08.2018г.

- МАОУ ДОД ДСООД «Надежда» г. Братск. 1 путевка дата заезда-выезда 
с 25.03-27.03.2018г.

- санаторий «Металург» (РЦ Шелеховский) Шелеховский район. 10 путевок я дата заезда- 
выезда с 2'МО -  13.11.20181.

-ДОЛ «Звёздочка» г.Бодайбо. 100 путёвок точная дата заезда-выезда на данный момент 
не известна.

Из них 114 запланированных путевок для детей работающих родителей в 
следующие детские оздоровительные учреждения:

- ЗАО Курорт «Ангара» г.Иркутск 5 путёвок дата заезда-выезда с 25.07.-14.08.2018г.
- ДОЛ «Звездный» г. Ангарск 9 цутевок дата заезда -  выезда с 14.07.-ЗКО'7.2018г.
- ДОЛ «Звездочка» г.Бодайбо 100 путёвок точная дата заезда-выезда с 23.07.-09.08.
За предоставлением компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Иркутской 
области, обращений не посту пало.
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