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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемый читатель!

Что может быть радостнее для семьи чем счастливый ребе-
нок? И любой родитель старается дать своему ребенку всё самое 
лучшее. Летний отдых в оздоровительном лагере с увлекательной 
программой, разнообразными мероприятиями и хорошим питани-
ем – мечта многих ребят. 

Для того чтобы условия в детских оздоровительных учрежде-
ниях были безопасными и комфортными, необходима слаженная 
работа самых разных служб и ведомств. 

Круглогодично в каждом муниципальном образовании Иркут-
ской области осуществляет работу городская (районная) межве-
домственная комиссия по организации отдыха и оздоровления 
детей, в состав которой входят представители управления Роспо-
требнадзора, полиции, МЧС, управления образования, инспекции 
по труду, учреждений социального обслуживания, уполномочен-
ных на организацию отдыха и т. д. 

Свыше 15 тысяч человек трудятся в сфере детского отдыха для 
того, чтобы 260 тысяч детей региона были охвачены всеми форма-
ми отдыха и оздоровления.

 В 2018 году проведен Первый Областной Форум организаторов 
детского отдыха Иркутской области. В работе Форума приняли уча-
стие 152 специалиста из 36 муниципальных образований региона. 
Я уверена, что методические наработки, знания, приобретенные в 
рамках Форума, помогут сделать отдых и оздоровление детей в 
2019 году ещё лучше.  

Надеюсь, печатное издание, которое Вы держите в руках, ока-
жется полезным, ответит на вопросы и поможет организовать от-
личный детский отдых!

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области,
Председатель межведомственной комиссии
по организации отдыха
и оздоровления детей                В. Ф. Вобликова
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НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ

АКТЫ В СФЕРЕ 
ОТДЫХА 

И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ

1) закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года 
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской об-
ласти»;

2) постановление Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 437-пп «Об утверждении го-
сударственной программы Иркутской области «Соци-
альная поддержка населения» на 2014–2018 годы»;

3) постановление Правительства Иркутской области 
от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных 
исполнительных органах государственной власти Ир-
кутской области в сфере организации и обеспечения от-
дыха и оздоровления детей в Иркутской области»;

4) постановление Правительства Иркутской области 
от 6 апреля 2012 года № 178-пп «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях обеспечения детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях 
с организациями независимо от их организационно-пра-
вовой формы и формы собственности, путевками в орга-
низации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»; 

5) постановление Правительства Иркутской области 
от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях обеспечения детей путев-
ками в организации, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления 
детей и обратно»;

6) постановление Правительства Иркутской области 
от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об установлении макси-
мального размера компенсации части стоимости путевки 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей, и утверждении Положения о порядке предостав-
ления компенсации части стоимости путевки в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

7) постановление Правительства Иркутской области 
от 12 февраля 2018 года № 97-пп «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления компенсации части 
стоимости путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления, 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, остав-
шегося без попечения родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления»;
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8) постановление Правительства Иркутской области 
от 5 февраля 2018 года № 69-пп «Об утверждении Поряд-
ка организации осуществления регионального государ-
ственного контроля за соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области»;

9) постановление Правительства Иркутской области 
от 15 февраля 2016 года № 77-пп «Об утверждении По-
ложения о предоставлении и расходовании субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей в канику-
лярное время, на укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровления детей в Иркут-
ской области»;

10) постановление Правительства Иркутской обла-
сти от 15 февраля 2016 года № 78-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субси-
дий местным бюджетам из областного бюджета в це-
лях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по 
организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»;

11) постановление Правительства Иркутской области 
от 16 января 2018 года № 16-пп «Об установлении в 2018 
году максимального размера стоимости приобретаемой 
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздо-
ровление детей, за счет средств областного бюджета»;

12) постановление администрации Иркутской обла-
сти от 17 мая 2007 года № 95-па «Об областной меж-
ведомственной комиссии по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Иркутской области»;

13) распоряжение Правительства Иркутской области 
от 19 апреля 2011 года № 121-рп «Об областной меж-
ведомственной комиссии по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на террито-
рии Иркутской области».

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ

АКТЫ В СФЕРЕ 
ОТДЫХА 

И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ
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КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ПУТЕВКИ, 

ЧАСТИЧНО ИЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ 

ОПЛАЧЕННОЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА

Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области осуществляется в 
соответствии с Законом Иркутской области от 2 де-
кабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области».

Согласно законодательству граждане имеют право 
на получение следующих мер социальной поддержки: 

 – обеспечение путевками в организации, обеспе-
чивающие отдых и оздоровление детей, полностью 
либо частично оплаченными за счет средств бюдже-
та Иркутской области;

 – обеспечение проезда к месту отдыха и оздоров-
ления детей и обратно; 

 – компенсацию части стоимости путевки в орга-
низации отдыха и оздоровления детей. 

Право на получение путевок, полностью оплачен-
ных за счет средств областного бюджета, имеют:

 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции;

 – дети одиноких родителей;
 – дети из многодетных семей;
 – социально активные дети;
 – одаренные дети;
 – дети, активно занимающиеся физической куль-

турой и спортом. 
Право на получение путевок, 80% стоимости кото-

рых оплачено за счет средств бюджета, имеют дети, 
чьи законные представители состоят в трудовых от-
ношениях с организациями независимо от их органи-
зационно-правовой формы и формы собственности. 

Для получения путевки родитель (законный пред-
ставитель) обращается в областное государственное 
учреждение социального обслуживания, уполномо-
ченное на организацию отдыха и оздоровления де-
тей (далее – уполномоченное учреждение), по месту 
жительства либо месту пребывания ребенка. 

Обеспечение ребенка путевкой осуществляется 
уполномоченным учреждением в порядке очередно-
сти. Очередность ведется по дате и номеру регистра-
ции заявления и документов. 

Дети обеспечиваются путевками в детские оздо-
ровительные палаточные лагеря, детские оздорови-
тельные лагеря, санатории и санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия. 
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Обеспечение путевками детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, регулируется поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27 
марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях обеспечения детей путев-
ками в организации, обеспечивающие отдых и оздо-
ровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоров-
ления детей и обратно». 

Для получения путевки в уполномоченное уч-
реждение необходимо предоставить заявление и па-
кет документов:

1) документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий полномочия заявителя;

2) свидетельство о рождении ребенка;  
3) паспорт ребенка (при достижении им 14-лет-

него возраста);
4) справку медицинской организации (медицин-

ское заключение) об отсутствии у ребенка медицин-
ских противопоказаний к направлению в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей 
(за исключением детей с ограниченными возможно-
стями здоровья); 

5) документ, подтверждающий принадлежность 
ребенка к определенной категории детей:

 – справку о составе семьи – для многодетных се-
мей; 

 – свидетельство о смерти одного из родителей 
либо справку из органов записи актов гражданско-
го состояния о том, что в свидетельстве о рождении 
ребенка сведения об отце занесены со слов матери, 
либо свидетельство о расторжении брака, либо ко-
пию решения суда о расторжении брака или призна-
нии брака недействительным, вступившего в закон-
ную силу, – для детей одиноких родителей; 

 – справку медицинской организации об ограни-
ченных возможностях здоровья ребенка и о необхо-
димости направления ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья на оздоровление – для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 – удостоверение беженца или вынужденного пе-
реселенца с указанием сведений о признанных бе-
женцами или вынужденными переселенцами членах 
семьи, не достигших 18-летнего возраста, – для де-
тей из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев; 

Порядок и условия 
обеспечения 

путевками детей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации
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 – документ органов внутренних дел, подтверж-
дающий, что в отношении ребенка было совершено 
преступление, повлекшее причинение вреда его здо-
ровью, – для детей – жертв насилия; 

 – справку о составе семьи и документы, под-
тверждающие доход семьи: справку о заработной 
плате с места работы, а также документы, содержа-
щие сведения о размере иных доходов, полученных 
гражданином от физических лиц, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, выданные по 
месту получения дохода; документ о размере пенсии, 
полученной гражданином в соответствии с законо-
дательством; документ о размере получаемого посо-
бия по безработице; документы о размере пособий, 
социальных и компенсационных выплат, получен-
ных гражданином за счет средств бюджетов системы 
Российской Федерации, – для детей, проживающих в 
малоимущих семьях; 

 – документ органа или учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, подтверждающий, что жизнедея-
тельность ребенка объективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств, и ребенок не может 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи, – для детей, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи;

 – свидетельство о смерти единственного или обо-
их родителей – для детей-сирот; 

 – справку федерального государственного учреж-
дения медико-социальной экспертизы, подтвержда-
ющую факт установления инвалидности, – для де-
тей-инвалидов;

 – иной документ, подтверждающий принадлеж-
ность ребенка к категории детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Проезд детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к месту отдыха и оздоровления и обратно 
осуществляется уполномоченным учреждением за 
счет средств бюджета Иркутской области организо-
ванными группами. Детей до места сбора органи-
зованной группы заявители доставляют самостоя-
тельно. 
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Обеспечение путевками детей работающих роди-
телей в детские оздоровительные учреждения регу-
лируется постановлением Правительства Иркутской 
области от 6 апреля 2012 года № 178-пп «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях обеспече-
ния детей, чьи законные представители состоят в 
трудовых отношениях с организациями независимо 
от формы собственности, путевками в организации 
отдыха и оздоровления детей». 

В соответствии с действующим законодатель-
ством дети работающих родителей обеспечиваются 
путевками, частично оплаченными за счет средств 
областного бюджета в размере 80% от стоимости, 
20% оплачивается за счет средств родителей (закон-
ных представителей) детей.   

Для получения путевки в уполномоченное уч-
реждение необходимо предоставить заявление и па-
кет документов: 

1)  документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий полномочия заявителя; 

2) свидетельство о рождении ребенка либо па-
спорт (для детей, достигших возраста 14 лет); 

3) копию трудовой книжки законного предста-
вителя, заверенную надлежащим образом по месту 
работы, или справку с места работы, подтверждаю-
щую, что заявитель является работником данной ор-
ганизации; 

4) письменное обязательство об оплате 20% стои-
мости путевки, подписанное заявителем; 

5) справку медицинской организации (медицин-
ское заключение) об отсутствии у ребенка медицин-
ских противопоказаний к направлению в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоровление детей. 

Порядок и условия 
обеспечения 
путевками 

детей работающих 
родителей
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Предоставление компенсации регулируется по-
становлением Правительства Иркутской области 
от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об установлении 
максимального размера компенсации части стоимо-
сти путевки в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей, и утверждении Положения о 
порядке предоставления компенсации части стоимо-
сти путевки организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей». 

Компенсация части стоимости путевки предостав-
ляется в форме социальной выплаты одному из ро-
дителей ребенка, приобретшему за счет собственных 
средств для ребенка путевку в организацию, обеспе-
чивающую отдых и оздоровление детей, при усло-
вии, что среднедушевой доход его семьи ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Компенсация предоставляется при условии, что 
ребенок, для отдыха и оздоровления которого приоб-
ретена путевка, не обеспечивался полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета путевкой 
в течение календарного года, в котором последовало 
обращение за компенсацией.

Для предоставления компенсации родитель ребен-
ка в срок не позднее 1 месяца со дня приобретения 
путевки обращается в уполномоченное учреждение, с 
заявлением и пакетом документов, в который входят:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) паспорт ребенка (в случае достижения им 

14-летнего возраста);
4) копия путевки в организацию, обеспечиваю-

щую отдых и оздоровление детей;
5) документы, подтверждающие доход заявителя 

и членов его семьи за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения в упол-
номоченное учреждение (справка о заработной пла-
те с места работы (основной и по совместительству), 
справка о пособиях, пенсиях, других видах доходов, 
документ о признании гражданина безработным и 
размере получаемого им пособия по безработице – 
для безработных граждан).
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В срок не позднее 1 месяца со дня окончания пре-
бывания ребенка в организации, обеспечивающей от-
дых и оздоровление детей, заявитель представляет:

1) оригинал обратного (отрывного) талона к пу-
тевке в организацию, обеспечивающую отдых и оз-
доровление детей;

2) оригиналы документов, подтверждающих факт 
оплаты стоимости путевки в организацию, обеспе-
чивающую отдых и оздоровление детей (платежное 
поручение либо приходный кассовый ордер и кассо-
вый чек);

3) справку с места работы заявителя о том, что за-
явитель не получал путевку в организацию, обеспе-
чивающую отдых и оздоровление детей, в текущем 
году или о сумме частичной компенсации работода-
телем стоимости приобретенной путевки в организа-
цию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей.
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Предоставление компенсации регулируется поста-
новлением Правительства Иркутской области от 12 
февраля 2018 года № 97-пп «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления компенсации части сто-
имости путевки в организации отдыха детей и их оз-
доровления, 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, остав-
шегося без попечения родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления».

Компенсация части стоимости путевки предоставля-
ется при условии, что ребенок не обеспечивался полно-
стью либо частично за счет средств областного бюджета 
путевкой в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния в течение календарного года, в котором последова-
ло обращение опекуна (попечителя), приемного родите-
ля ребенка за компенсацией части стоимости путевки.

Для предоставления компенсации части стоимости 
путевки и (или) компенсации части стоимости проезда 
опекун (попечитель), приемный родитель ребенка обра-
щается в уполномоченное учреждение с заявлением и 
следующими документами:

1) документом, удостоверяющим личность заяви-
теля;

2) актом органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя – для заявителя, являюще-
гося опекуном (попечителем);

3) договором о приемной семье – для заявителя, яв-
ляющегося приемным родителем;

4) свидетельством о рождении либо паспортом ре-
бенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);

5) оригиналом обратного (отрывного) талона к путевке в организацию отдыха детей 
и их оздоровления;

6) оригиналами документов, подтверждающими факт оплаты стоимости путевки в 
организацию отдыха детей и их оздоровления (платежное поручение либо приходный 
кассовый ордер и кассовый чек);

7) проездными документами (билетами) (в том числе электронные билеты и поса-
дочные талоны – для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные ку-
поны электронных билетов – для железнодорожного транспорта), подтверждающими 
оплату стоимости проезда ребенка от места жительства (места пребывания) ребенка 
на территории Иркутской области к месту отдыха и оздоровления и обратно, выданны-
ми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
продажу проездных документов (билетов).
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Детский 
отдых 

в вопросах 
и ответах

Вопрос: Я проживаю в городе Иркутске. Куда я 
могу обратиться за консультацией и получением дет-
ской путевки? 

Ответ: В городе Иркутске уполномоченным на 
организацию отдыха и оздоровления детей учре-
ждением социального обслуживания является об-
ластное государственное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения», расположенное по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 47, телефоны в отделении ор-
ганизации оздоровления и отдыха детей: (3952) 779-
076, 777-579. 

Вопрос: Мы выбрали лагерь для сына, воспользо-
вавшись информацией в интернете. Но в комплекс-
ном центре по месту жительства нам сказали, что 
путевок в этот лагерь у них нет. Можем ли мы приоб-
рести путевку самостоятельно и получить какую-то 
компенсацию её стоимости? 

Ответ: Первое, что необходимо сделать, – нужно 
выяснить, является ли детский лагерь санкциониро-
ванным и имеет ли необходимые разрешительные 
документы. Для этого нужно просмотреть реестр 
детских оздоровительных учреждений, размещен-
ный на официальном сайте министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской 
области в сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/
sites/society/deti/ozdr_ucherezd/.  

Мы рекомендуем направлять на отдых детей толь-
ко в санкционированные детские учреждения, име-
ющие необходимые разрешительные документы. По 
вопросу получения компенсации необходимо про-
консультироваться в уполномоченном учреждении 
по месту жительства. Право на получение компенса-
ции имеют:

 – один из родителей при условии, что среднеду-
шевой доход его семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу населения;

 – опекун (попечитель), приемный родитель ре-
бенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 
родителей.
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Вопрос: Я обратилась с заявлением в комплекс-
ный центр, и мне была выдана путевка для моего 
сына. Он отдохнул в детском лагере Ангарского рай-
она. Могу ли я написать заявление повторно для по-
лучения еще одной путевки в санаторий в этом же 
году? Сколько раз в год можно получить бесплатную 
путевку для ребенка?

Ответ: В соответствии с действующим законода-
тельством ребенок обеспечивается путевкой, частич-
но либо полностью оплаченной за счет бюджетных 
средств, 1 раз в год. Заявления от законных предста-
вителей детей принимаются уполномоченными уч-
реждениями круглогодично.

Вопрос: Узнал из средств массовой информации, 
что для направления ребенка в детский лагерь рабо-
тающим родителям необходимо доплачивать за пу-
тевку. Каков размер доплаты?

Ответ: В соответствии с постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 25 сентября 2014 года 
№ 484-пп «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Правительства Иркутской области» уста-
новлена доплата за счет средств родителей в размере 
20% от стоимости детской оздоровительной путев-
ки; 80% от стоимости путевки оплачиваются за счет 
средств бюджета Иркутской области. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и 
малоимущих семей, дети из семей одиноких родите-
лей, дети, состоящие на учетах в правоохранитель-
ных органах и т. д.), получают бесплатные (полно-
стью оплаченные за счет средств бюджета Иркутской 
области) оздоровительные путевки в соответствии с 
заявлениями родителей. Проезд детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и об-
ратно в составе организованных групп также будет 
оплачиваться из средств бюджета в 100% размере. 

Вопрос: У меня под опекой находится ребенок 10 
лет. Для нашей категории есть какие-то льготы? Или 
специальные условия? 

Ответ: Для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, путевки в детские оздоровительные учреж-
дения предоставляются бесплатно (100% стоимости 
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и ответах
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оплачивается за счет средств бюджета). Для получе-
ния путевки, необходимо обратиться в уполномочен-
ное учреждение с заявлением. Заявления принима-
ются круглогодично. Путевки выдаются в порядке 
очерёдности исходя из даты обращения. 

Кроме того, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, в составе организованных групп доставляют-
ся к месту отдыха и обратно за счет средств бюджета. 

Для опекунов, которые за счет собственных 
средств приобрели детскую оздоровительную пу-
тевку, предусмотрена компенсация в пятидесяти-
процентном размере от максимального размера сто-
имости приобретаемой путевки в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей, за счет 
средств областного бюджета, ежегодно устанавлива-
емого нормативным правовым актом Правительства 
Иркутской области, и пятидесятипроцентном разме-
ре от фактически понесенных расходов на проезд.
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В Иркутской области проживает свыше 500 тысяч детей; обеспечению отды-
хом и оздоровлением подлежат дети в возрасте от 4 до 18 лет, которых в реги-
оне проживает около 395 тысяч человек, в том числе – свыше 311 тысяч детей 
школьного возраста.

В течение 2018 года всеми формами отдыха и оздоровления планировалось 
охватить свыше 260 тысяч детей, что соответствует уровню прошлого года. 

По итогам летней оздоровительной кампании 859 детских оздоровительных 
учреждений приняли на отдых 136 775 детей, в том числе: 

− 55 331 ребенок отдохнул в 724 лагерях с дневным пребыванием; 
− 48 873 ребенка – в 68 загородных оздоровительных лагерях; 
− 18 665 детей – в 16 лагерях на базе санаторных учреждений; 
− 11 094 ребенка – в 27 палаточных лагерях; 
− 3 023 ребенка – в 27 лагерях труда и отдыха. 

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, сохранено на уров-
не прошлого года. Кроме того, увеличена продолжительность смен в детских 
оздоровительных лагерях на базе санаториев, все дети отдыхают теперь 21 день. 

Малозатратными формами отдыха в период 2018 года охвачены свыше 124 
тысяч детей и подростков (100% от запланированного на год количества).

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании было уделено 
детям, нуждающимся в особой защите государства: детям-инвалидам, детям-си-
ротам, детям и подросткам, состоящим на различных профилактических учетах. 
Всеми формами отдыха были охвачены: 

 – 3 312 детей-инвалидов из 10 035 детей-инвалидов, подлежащих оздоровле-
нию (33%); 

 – 9 789 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 11 793 
детей-сирот, подлежащих оздоровлению (83%); 

 – 3 500 детей, состоящих на учете в правоохранительных органах, из 4 512 
несовершеннолетних, состоящих на учете (78%).

В летний период осуществлялось активное сотрудничество детских оздоро-
вительных учреждений с различными ведомствами и организациями.

Сотрудниками подразделений МЧС, МВД проводились теоре-
тические и практические занятия с детьми: инструктажи, учения 
по эвакуации при чрезвычайных ситуациях и иные мероприятия, 
направленные на профилактику возникновения несчастных слу-
чаев, правонарушений.

18 июля 2018 года на базе детского оздоровительного лагеря 
«Байкал» Иркутского района проведены массовые учения. По сце-
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нарию на детский лагерь, граничащий с лесным массивом, 
перешел лесной пожар. В течение 12 минут из лагеря были 
эвакуированы все отдыхающие дети и персонал, общей чис-
ленностью 130 человек. Учения признаны успешными, пред-

ставители МЧС отметили высокую степень подготовки как пер-
сонала, так и отдыхающих. Опыт проведения учений обобщен и 

распространен во все муниципальные образования. 
При поддержке управления МВД четвертый год подряд в области проходят 

акции «Зарядка со стражем порядка» и товарищеские матчи по футболу меж-
ду сотрудниками полиции и ребятами, отдыхающими в лагерях. Совместно с 
ГИМС третий год проходит масштабная акции «Научись плавать!» – сотрудни-
ки ГИМС проводят теоретические и практические занятия по безопасности на 
воде и оказанию первой помощи. 

Совместно со службой МЧС второй год проводится зрелищные тематические 
соревнования «Юный доброволец» с использованием машин и спецтехники для 
пожаротушения. 

В 9 муниципальных образованиях прошли мероприятия, посвященные про-
филактике дорожно-транспортных происшествий, приуроченные ко Дню свето-
фора (5 августа). Совместно с сотрудниками ГИБДД были проведены лекции, 
тематические мероприятия «Безопасное колесо», «Операция «ПЕШЕХОД». 
В г. Иркутске 50 ребят были задействованы в профилактической акции – в тече-
ние недели они наносили надписи на асфальте перед пешеходными переходами 
города, гласящими: «Пешеход, сними наушники!», «Пешеход, возьми ребенка 
за руку!». 

В Нижнеудинском районе второй год подряд реализуется программа «Безо-
пасность как культура», включающая лекции по оказанию первой доврачебной 
помощи и безопасному поведению в городе, дома, в общественном транспорте 
и на железной дороге. 

На базе палаточного лагеря «Странник» в рамках программы «Мы – патрио-
ты» прошли сборы в полевых условиях, участие приняли 90 ребят. Запланиро-
вано сделать мероприятие ежегодным.

В рамках общественного контроля ежегодно члены Правительства Иркут-
ской области посещают детские оздоровительные лагеря. Первым заместите-
лем Губернатора Иркутской области, Председателем Правительства Иркутской 
области Р. Н. Болотовым был утвержден график на 2018 год. По итогам летней 
оздоровительной кампании 2018 года члены Правительства Ир-
кутской области посетили 48 оздоровительных учреждений 
(100% от запланированного). 

Положительные отзывы от проверяющих получили все 
детские лагеря. Проверяющие выразили особую удов-
летворенность от посещения детских лагерей «Вымпел» 
Ангарского района, «Голубые ели» Шелеховского района, 
«Лена» Качугского района, «Лосенок» Усть-Илимского рай-
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она, лагерей на базе санаториев «Эйсейра» Усть-Кутского 
района, «Сосновые родники» Братского района.

В период осенних школьных каникул в стационарных 
оздоровительных учреждениях региона отдохнут еще 
1 750 детей, малозатратными формами отдыха планируется 

охватить не менее 5 тысяч детей. 
В период летней оздоровительной кампании 2018 года в 

сфере детского отдыха были задействованы 15 788 работников, в 
том числе свыше 8 тысяч педагогических работников, свыше 1 тыся-

чи медицинских работников. 
Периодическими медицинскими осмотрами охвачены 100% сотрудников, при 

проведении плановых проверок контрольно-надзорными органами не выявлены 
работники, не имеющие медицинских осмотров. 

Гигиеническое обучение и аттестацию прошли 6 727 работников, что состав-
ляет 43% от общего числа (на 6% больше, чем в 2017 году). 

Обследование на носительство кишечных инфекций методом ПЦР прошли 
3 256 работников, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В ходе обследований были выявлены 72 случая заболеваний (2,2% от числа 
обследованных), сотрудники пролечены, повторные результаты отрицательные. 

По итогам летней оздоровительной кампании выраженный оздоровитель-
ный эффект отмечен у 90,1% отдохнувших детей; слабовыраженный оздорови-
тельный эффект – у 8,1% детей; отсутствие оздоровительного эффекта – у 1,8% 
детей.

Наиболее высокие показатели удельного веса детей с высокой эффективно-
стью оздоровления отмечались в санаторных оздоровительных учреждениях (у 
97,2% отдохнувших детей) и в загородных лагерях (у 96,2% отдохнувших).

Финансирование детской оздоровительной кампании за счет средств област-
ного бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы Иркутской области «Раз-
витие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2014–2020 
годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп.

Общий объем средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Иркутской области, составляет 658,32 млн. рублей, по 
итогам года денежные средства освоены в полном объеме. 

В целях эффективного взаимодействия по вопросам органи-
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей на тер-
ритории Иркутской области создана и осуществляет свою 
деятельность областная межведомственная комиссия по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей (далее – Комиссия), а также 42 городские (районные) 
межведомственные оздоровительные комиссии муни-
ципальных образований Иркутской области, которые в 
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рамках своих полномочий оперативно рассматривают вопросы, свя-
занные с организацией отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области.

С начала 2018 года проведено 12 заседаний Комиссии, в рамках 
которых регулярно рассматривались вопросы о подготовке органи-
заций отдыха детей и их оздоровления к детской оздоровительной 
кампании, о приведении в соответствие оздоровительных организа-
ций санитарно-эпидемиологическим, противопожарным требованиям, 
обеспечении антитеррористической безопасности в лагерях, о профилак-
тике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций в местах от-
дыха детей, обеспечении безопасности организованных групп детей по маршру-
там их следования всеми видами транспорта, безопасности пребывания детей на 
водных объектах.

По итогам заседаний Комиссии в адрес председателей городских (районных) 
межведомственных оздоровительных комиссий муниципальных образований Ир-
кутской области направляются поручения и методические рекомендации по недо-
пущению и устранению внештатных ситуаций в организациях, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей. Ведется контроль исполнения данных поручений.
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Отрывки из сочинений ребят
(орфография и пунктуация авторов сохранены)

Дагаева Милена, Саянск
«…Но для меня это была в какой-то степени закалка харак-

тера. Я будто повзрослела. И для меня этот месяц стал испы-
танием, трудным этапом жизни и изменения личности. После 
летнего сезона я стала чаще задумываться о многих вещах, 
многое и осознала. Но самым главным было то, что я поняла: 
нужно ценить каждый момент нашей жизни, нельзя упускать 
никакой, даже маленький шанс сделать свою жизнь интерес-
нее и полнее, ведь потом мы будем больше жалеть о несде-
ланных вещах, чем о сделанном, как я сейчас. Живите здесь и 
сейчас, сегодня, сию минуту, секунду вдыхайте жизнь полной 
грудью! И когда вы будете старенькими, сядете на своей лю-
бимой даче в кресло, задумайтесь о прожитом и начнете вспо-
минать обо всем, что видели и испытали за свои долгие годы 
и поймете, что оказывается, все было не зря. И чем больше 
было хорошего, тем будете счастливее вы. Вы будете благо-
дарны себе за яркую жизнь. Это точно».

В рамках федерального партийного проекта Все-
российской политической партии «Единая Россия» 
«Крепкая семья» в Иркутской области прошел конкурс 
школьных сочинений на тему: «Чему меня научил дет-
ский лагерь» среди детей 12-16 лет. 

В адрес конкурсной комиссии поступили 106 работ 
от школьников из 20 муниципальных образований Ир-
кутской области, конкурсная комиссия отобрала 10 
лучших работ. Награждение ребят – победителей 
конкурса дипломами и призами прошло в рамках вы-
ставки «Мир семьи. Страна детства» в г. Иркутске 
17 мая 2018 года. 

Победителями признаны: 
Перфильева Дарья из Иркутска, 
Дагаева Милена из Саянска, 
Бочкова Мария из Саянска, 
Воронова Мария из Черемхово, 
Усачева Зарина – Нижнеудинский район, 
Стацевичуте Анастасия – Усть-Удинский район, 
Тарбеева Антонина – Эхирит-Булагатский район, 
Сумкина Лия из Свирска, 
Струглина Мария из Иркутска, 
Дыбина Наталья – Братский район.

Детский 
отдых 

глазами 
детей 
– итоги 

конкурса 
школьных 
сочинений 
«Чему меня 

научил 
детский 
лагерь»
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Дыбина Наталья, Братский район
«Я лечу в самолете рейсом «Иркутск-Краснодарский край» с пересадкой 

в Москве. У меня самое крутое место – у окна! … А лечу я во Всероссийский 
Детский Центр «Орленок». 

Смена была посвящена юным добровольцам, и мы приобретали качества 
и навыки добровольца. Проходило это через мастер-классы и игры, которые 
делали нас сплоченными и дружелюбными. Примером добровольца для нас 
стал Орленок – мальчик в красной буденовке, о котором нам очень много рас-
сказывали вожатые. Узнали мы и о фонде «Старость в радость» и подготовили 
новогодние поздравления для одиноких бабушек и дедушек…»

Перфильева Дарья, Иркутск
«Лето – целая история, сплетенная из тысячи маленьких ниточек, растаявшего 

мороженного, седых одуванчиков, майских жуков и разговоров до полуночи. Сборник 
всех летних историй наверняка стал бы трилогией. Каждый месяц – новая часть, совер-
шенно отличная от другой. 

Лагерь – весомая глава этого рассказа. Всякий, кто хоть раз бывал в этом мире 
детства, кричалок и походов строем, поймет меня – лагерь забыл невозможно. Лагерь 
– место, где из теплого родительского гнездышка ты попадешь в самостоятельную 
жизнь. Смена – чистый лист, заполняющийся красками к ее концу. И какими оттенка-
ми заиграет получившая картина – зависит только от тебя. Новое место, новые люди, 
город, со всеми победами и поражениями остался далеко позади, все равны…»

Савицкая Александра, Эхирит-Булагатский район
«…Для того, чтобы я поехала в лагерь, мама уже в феврале написала заявку Бумаг 

понадобилось немного – чтобы в театр с классом поехать почти столько же надо. Вер-
нувшись с подачи документов, мама сказала, что теперь главное, чтобы лагерь открыли. 
«Как так?» - удивилась я. Оказалось, что для того, чтобы лагерь встречал ребят, его 
проверяют разные службы (точно ли там безопасно). Поразмышляв, я решила, что это 
правильно, мало ли что может случиться. В июле нам сообщили, что путевка будет в 
палаточный лагерь «Статус». Я обрадовалась еще больше. Это же настоящий экстрим! 
Перед заездом дали список вещей. Среди прочего там были гидромешок, комуфляжная 
форма, резиновые сапоги (дождь на Байкале явление вполне возможное). С таким набо-
ром я чувствовала себя путешественником, отправляющимся в экспедицию…»
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Тарбеева Антонина, Эхирит-Булагатский район 
«…С самого первого дня лета, с 1 июня, начинает работу наш пришколь-

ный лагерь дневного пребывания «Солнышко», встречая школьников торже-
ственной линейкой. 

Я хожу в лагерь с первого класса. Каждый год здесь интересная, разноо-
бразная программа. Наши воспитатели делают все, чтобы отдых был не толь-
ко веселым, но и полезным. 

Весь дружный коллектив учеников делится на отряды. У каждого отряда 
есть своё название, девиз. В нашем отряде есть свое название, девиз. В нашем 
отряде были ребята не только из моего класса, но и из другого. Мы очень под-
ружились за время пребывания в лагере, стали неразлучными друзьями…

…После каждой смены у меня остается багаж знаний, куча эмоций, впечат-
лений и воспоминаний. В лагере я чувствую себя по-другому, и мне кажется, 
что я достигаю чего-то более важного и нужного. Я поняла, как это важно 
быть ответственной, внимательной по отношению к другим. Мне очень нра-
вится наш лагерь «Солнышко»! Я знаю, что его лучики 
еще долгое время будут освещать путь в мое будущее». 

Сумкина Лия, г. Свирск 
«Что такое лагерь! 
Это лето, солнце, облака над головою. 
Что такое лагерь? 
Это детство, чудеса от смены и до смены. 
Что такое лагерь? 
Это дружба, это воспитатель самый лучший. 

Мне посчастливилось отдохнуть в лагере «Соболёк», который находится на Байка-
ле. Тайга, безумно чистый воздух, веселая компания, множество друзей. 

Я попала в 4 отряд «Фрегат». Девиз нашей дружной команды «Фрегат всегда плывет 
вперед и никогда не отстает!». Нашей вожатой была молоденькая рыжеволосая девуш-
ка – Дарья. Мне она сразу понравилась, потому что Дарья – как солнышко, «ясная», 
веселая, добрая. 

Каждое утро нас водили на спортивную площадку, где мы занимались зарядкой. 
Благодаря нашим «физрукам» я научилась делать колесо и мостик. Так собой горжусь! 

Уставшие, мы мчались в столовую, завтракали и отдыхали в своих комнатах. Каж-
дый день проходили мастер-классы, где нас учили из бумаги делать птиц, животных (я 
до сих пор могу с закрытыми глазами сделать уточку, журавлика, китенка)…

Три недели пролетели очень быстро – настала пора прощаться. Грустно, слезы на 
глазах. 

Семья, которая образовалась в отряде «Фрегат» была дружной крепкой, мы помога-
ли друг другу, выручали, делились своими секретами. Мы научились заботиться друг 
о друге, слышать и слушать окружающих, разрабатывать проекты и реализовывать их. 
Лагерь «Соболёк» - это отличная школа жизни, школа дружбы! …

Дружба, рожденная в детском лагере «Соболек», останется с нами навсегда!» 
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Усачева Зарина, г. Нижнеудинск
«В октябре месяце в нашем городе, в художественной школе, в 

рамках проекта «Место встречи с искусством прошел конкурс ри-
сунков «Моя картина». Мы, начинающие художники, прошли специ-
альный курс мастер-классов по итогам которого нам нужно было написать 
небольшое сочинение-пояснение к своей картине, а затем передать содержание 
сочинения в виде художественного образа. Все работы были отправлены в Мо-
скву. В середине декабря раздался звонок, и сообщили, что я стала победителем 
конкурса и получила путевку в Артек на 15-ю смену, которая называлась «С Но-
вым годом, Артек!» Радости моей не было предела. 

…Новый 2018 год мы встречали большой артековской семьей. 
…Смена прошла ярко и насыщено! Мы побывали в разных местах, узнали 

много нового и интересного. А самое главное – многому научились. Лагерь нау-
чил меня работать в группе, в команде, создавать ее, возглавлять ее, быть единым 
целым с друзьями. Во многих конкурсах наш отряд становился победителем, по-
тому что мы были настоящей командой». 

Струглина Мария, Иркутск
«Долгий учебный год промчался, и вот то, чего я ждала с особенным нетерпением – 

поездка в лагерь. «Лазурный» - это то, куда приехав однажды ты хочешь возвращаться 
снова и снова. И вот корабельный гудок, и берег остался позади, уже не слышно гула 
сотни родительских голосов, и вокруг лишь лазурные волны. Глядя на них, я предаюсь 
мечтам и переживаниям: в какой отряд я попаду, с какими людьми встречусь, что ожи-
дает меня в этом, четвертый мой визит в лагерь? 

Но вот уже впереди показались знакомые разноцветные домики, окруженные вели-
чественными соснами, причал, с которого, как и в прошлый раз, слышны приветствен-
ные книги и радостный смех. Наконец мы сошли на берег и очутились в волшебном 
королевстве Веселья и Дружбы, раскинувшемся на берегу прозрачного залива под се-
нью соснового бора.

И полетели лагерные деньки! В любую погоду, будь то дождь или солнце, наши во-
жатые не давали нам скучать, ведь в «Лазурном» столько потрясающих и интересных 
занятий! И рыбалка, и купания, и журналистика, и тренировки в веревочном парке 
и экскурсии на теплоходе…Наш отряд стал словно одна большая и дружная семья, 
мы работали в команде и всегда поддерживали друг друга: учувствовали в различных 
концертах и конкурсах, боролись за победу на спортивных состязаниях, делали всем 
отрядом уголок и стенгазету. Лагерь научил нас командной работе…»
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Бочкова Мария, г. Саянск
«…Конечно же он (санаторий «Сосновая горка») произвел 

на меня впечатление, также благодаря ему, я усвоила пару 
уроков на тему дружбы…

Первые дни мне было скучно, ни с кем не знакомилась, стес-
нялась. Из-за этого санаторий показался унылой больницей, где 
только и делаешь, что ходишь по разным врачам, которые лечат тебя. Но потом 
ребята из моего отряда сами начали знакомиться, звали играть вместе с ними, 
вовлекали меня в свой коллектив. Я решила побороть свою стеснительность, 
замкнутость и пойти им навстречу, начав общаться. Тут же все изменилось: от-
ношение к санаторию (больше он не казался обычной больницей), отношение к 
отряду. Я почувствовала, что меняюсь сама я! Стала более оптимистичной (какой 
по сути я не являлась), начала смотреть на мир по-другому, чаще проявляла свои 
творческие способности, могла общаться с некоторыми из детей сколько угодно. 
Тогда-то я и поняла, что мне действительно мешало жить полноценной счастли-
вой жизнью – замкнутость, постоянная жизнь в самой себе, но не в реальности. 
Это послужило уроком от санатория и можно сказать одним из главных уроков, 
который был необходим мне в жизни…

… Когда мне предстояло покинуть санаторий, ребята моего отряда всем кол-
лективом провожали меня, обнимали и говорили, что будут ждать встречи со 
мной снова. Мне было так приятно, но в то же время печально оставлять их». 

Стацевичуте Анастасия, Усть-Удинский район
«Лагерь – это то место, где мы только отдыхаем или работаем, но и многому 

учимся. 
Впервые я побывала в лагере четыре года назад. На тот момент у меня не 

было друзей. Не знаю, почему так выходило. Когда я приехала в лагерь «База 
отдыха «Маломорская» в деревне Сахаюрта, мне было не по себе. Ведь я не 
знала, смогу ли с кем-то подружиться. Но потом я познакомилась с мальчиком 
по имени Дима. Он мой ровесник, и в общении с ним оказалось, что мы по-
хожи. Потом я познакомилась с его друзьями: Вовой, Юлей, Гришей. На мое 
удивление, мы быстро сдружились. Однажды я рассказала им о том, что я не 
очень хорошо схожусь с людьми и о моих отношениях со сверстниками. Мне 
посоветовали не зацикливаться на этом и искать свой путь. Тогда я для себя ре-
шила, что не буду прятать свои эмоции, не буду сдаваться чтобы не случилось». 
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Воронкова Мария, г. Черемхово 
«Интересно, какие ассоциации вызывают у людей слово «лагерь»? Отдых? Лето? 

Друзья? Для меня лагерь – это впечатления, а они, как известно, могут быть самыми 
разными. Стоит заметить, что также они зависят от самого лагеря, ведь лагеря быва-
ют разными. 

Больше всего впечатлений я получила в стране детства под названием ВДЦ «Орле-
нок». Страной детства он называется не случайно, ведь юные орлята в течение смены 
превращаются в настоящих граждан страны, пусть и детской. «Почему?» - спросите 
вы. Наверное, такое понимание лагеря «Орленок» у меня связано с темой моей смены 
«Гражданские взросление». Прожив 21 день в этом чудесном месте у Черного моря, я 
поняла, как важно любить свою Родину и приносить пользу. А, как известно, человек 
живет в согласии с самим собой только тогда, когда выполняет любимую работу. 

Для меня любимая работа – это журналистика. Именно этому направлению я и 
мой «Пресс-отряд» обучались на смене в лагере. Своими знаниями и опытом с нами 
делились профессионалы в сфере СМИ. За 21 день мы освоили много теории, по-
лучили советы и «фишечки» от настоящих журналистов, и даже успели применить 
все это на практике. Нам доверили выпустить 3 стенгазеты и главную газету центра 
«Салют, Орленок!». Мне выпала возможность написать индивидуальную статью про 
самое прекрасное озеро на планете – озеро Байкал. И, знаете, с этой задачей я спра-
вилась на «ура». В лагере я получила огромнейший опыт, который мне пригодится в 
дальнейшей жизни…» 

Детский 
отдых 

глазами 
детей 
– итоги 

конкурса 
школьных 
сочинений 
«Чему меня 

научил 
детский 
лагерь»
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На базе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Надежда» в городе 
Братске прошел Первый областной форум органи-
заторов детского отдыха. 10 октября состоялось тор-
жественное открытие форума. С приветственными 
словами в адрес участников, а их собралось 152 че-
ловека из 36 муниципальных образований региона, 
выступили заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова и мэр горо-
да Братска Сергей Серебренников.

В первый день форума в ходе пленарного заседа-
ния были подведены итоги детской оздоровительной 
кампании 2018 года, с докладами выступили заме-
ститель министра социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области Татьяна Плетан и 
заместитель мэра города Братска Марина Зубакова.

Состоялась дискуссионная площадка «Безопас-
ный детский отдых», участниками которой были 
представители контрольно-надзорных служб: проку-
ратура Иркутской области, МЧС России по Иркут-
ской области, ГИМС, Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области, ГИБДД МВД по Иркутской 
области, МВД России по Иркутской области и пред-
ставители детских оздоровительных учреждений 
различных форм (санатории, стационарные лагеря, 
палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием 

Первый 
областной 

форум 
организаторов 

детского отдыха 
Иркутской 
области 
в городе 
Братске
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детей), а также представители городских, 
районных оздоровительных комиссий 
Иркутской области. Участники обсуди-
ли самые сложные вопросы организации 
детского отдыха, такие как получение 
санитарно-эпидемиологических заклю-
чений о соответствии деятельности, не-
обходимость оборудования противопо-
жарных разрывов в лагерях, граничащих 
с лесными массивами, особенности де-
ятельности лагерей, расположенных на 
побережье озера Байкал, а также резуль-
таты проверок их деятельности Приро-
доохранной прокуратурой. По результа-
там дискуссионной площадки составлен 
список вопросов, которым будет уделено 
особое внимание в период подготовки к 
летней оздоровительной кампании 2019 
года.

Педагогический коллектив ДООЦ «На-
дежда» поделился своим опытом работы, 
провел с участниками два мастер-класса 
по интерактивным формам взаимодей-
ствия с детьми и игротехнике. Для участ-
ников форума проведена экскурсия по 
лагерю и презентована работа методиче-
ского кабинета.

После обеденного пере-
рыва участники раздели-
лись для работы на секции. 
Первая секция детально 
обсудила работу стацио-
нарных оздоровительных 
лагерей, выступили 15 спике-
ров, в числе которых Любовь Пронина 
(«Партнерство во имя детства»), Алек-
сандр Смокоткин («О взаимодействии с 
учреждениями профессионального об-
разования по подготовке студентов пе-
дагогических отрядов»), Елена Малахо-
ва («Использование технологии игровой 
профориентации в условиях загородно-
го лагеря»), Ольга Мельникова («Лагерь 
как институт социализации ребенка»). 
Обсуждались также вопросы создания 
безбарьерного вхождения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в 
современное общество с использовани-
ем потенциала и инфраструктуры ДОЛ, 
реализация программы «Иппотерапия» и 
другие.

Вторая секция работала на базе МБОУ 
«СОШ № 39 им. П. Н. Самусенко», где 
в период каникул организуется лагерь с 
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дневным пребыванием 
на 100 детей. Участ-
ники второй секции 
подробно разобрали 

особенности работы ла-
герей дневного пребывания 

и проведения малозатратных форм отды-
ха. В ходе работы секции выступили 15 
спикеров из г. Братска, Братского района, 
Ангарского городского округа, г. Усть-И-
лимска, Усть-Илимского, Куйтунского 
районов и т. д. По результатам работы 
секции составлен перспективный план 
внедрения новых малозатратных форм 
отдыха.

Второй день Первого областного фо-
рума организаторов детского отдыха в 
г. Братске ознаменовался торжественным 
стартом добровольческих смен «Добрая 
воля» в детских оздоровительных лагерях 
Иркутской области. Представителям дет-
ских оздоровительных учреждений вру-
чены конверты, содержащие программу, 
методические рекомендации, материалы, 
одобренные всероссийскими детскими 
центрами «Орленок», «Смена», «Артек» 
и «Океан».

Для участников форума заместитель 
директора по учебной работе областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного профессионально-
го образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслужива-
ния» Татьяна Супрун провела обучаю-
щий семинар «Подготовка образователь-
ных программ для детских оздоровитель-
ных учреждений».

Благодаря экскурсионной программе 
участники форума смогли посетить оздо-
ровительные учреждения города Братска 
ООО «Санаторий «Солнечный» и ОГАУЗ 
«Санаторий «Юбилейный», ознакомить-
ся с их материально-технической базой, 
программами организации детского от-
дыха.

Совместными усилиями участники фо-
рума выявили ключевые задачи детской 
оздоровительной кампании 2019 года:
 – не допустить закрытия и перепрофили-
рования детских оздоровительных уч-
реждений;

 – не допустить снижения численности 
детей, охваченных всеми формами оз-
доровления;
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 – обеспечить достижение оздоровитель-
ного эффекта не ниже 92%. При подсче-
те использовать новую методику;

 – обеспечить качественный и безопасный 
отдых детей (участники разработали 
комплексный план подготовки к летней 
оздоровительной кампании);

 – обеспечить качественное наполнение 
образовательных программ, пройти до-
бровольную сертификацию и начать 
подготовку к лицензированию образова-
тельных услуг в детских оздоровитель-
ных учреждениях;

 – обеспечить брендирование детской оз-
доровительной кампании, разработать 
логотипы и девизы (слоганы) детских 
лагерей, создать информационный ре-
сурс, обеспечить информационную кам-
панию в СМИ.
Участники форума приняли решение о 

необходимости разработки комплексного 
плана развития муниципального образова-
ния, отражающего положение дел сегодня 
и содержащего предложения по перспек-
тивам развития до 2024 года. Городские 
(районные) оздоровительные комиссии со-
вместно с представителями всех оздорови-

тельных учреждений, расположенных на 
подведомственной территории, до 1 марта 
2019 года должны разработать комплекс-
ные планы и направить их в адрес област-
ной межведомственной оздоровительной 
комиссии.

По итогам форума, были награждены 
председатели и члены городских (район-
ных) оздоровительных комиссий, показав-
шие высокий уровень подготовки и каче-
ственную работу в период детской оздо-
ровительной кампании 2018 года, а также 
руководители и коллективы детских оздо-
ровительных учреждений.
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Контактные сведения

Комплексные центры социального обслуживания населения
1. Областное государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения «Веста»
Сайт учреждения: http://vestaan.ru 

665824, Иркутская область,
г. Ангарск, 189 квартал, 15а.

Тел.: 8(3955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru

Грешилова
Наталья

Васильевна

2. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»
Сайт учреждения: http://kcson-balagansk.ru/index.
html

666391, Иркутская область, п. Ба-
лаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12.

Тел.: 8(39548) 5-07-40, 5-00-24. Эл. 
почта: soc.uslugi@yandex.ru

Волкова
Людмила

Федоровна

3. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф/

666901, Иркутская область, г. Бо-
дайбо, ул. Октябрьская, 21а.

Тел.: 8(39561) 5-10-48, 74-0-94, 74-
0-75, 74-0-92.

Эл. почта: centrbod@irmail.ru

Башмакова
Светлана

Геннадьевна

4. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Братска и Братского района»
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru/

665719, Иркутская область, 
г. Братск, ул. Южная, 81.

Тел.: 8(3953) 44-80-25, 44-93-69.
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru

Шпакова
Евгения

Анатольевна

5. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Жигаловского района»
Сайт учреждения: http://zhig-kcson.ru

666402, Иркутская область, Жи-
галовский район, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, 56.
Тел.: 8(39551) 3-12-99.

Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru

Ковалева
Наталья

Валерьевна

6. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Зимы и Зиминского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-zima.irk.socinfo.ru/ 

665390, Иркутская область, 
г. Зима, ул. М. Горького, 65

Тел.: 8(39554) 31-2-45.
Эл. почта: csozima@mail.ru

Германова
Елена

Викторовна

7. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Иркутского и Шелеховского райо-
нов» 
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru

666033, Иркутская область, г. Ше-
лехов, ул. Котовского, 37.

Тел.: 8(39550) 4-13-57.
Эл. почта: kcson54@mail.ru

Искоростинская
Ольга

Борисовна

8. Областное государственное автономное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения» 
Сайт учреждения: http://kcson38.ru/

664035, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 47.

Тел.: 8(3952) 77-90-72.
Эл. почта: soc-centr@mail.ru

Богданович
Олег

Павлович

9. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Казачинско-Ленского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su 

666505, Иркутская область, Ка-
зачинско-Ленский р-он, п. Ма-

гистральный, ул. 17 Съезда 
ВЛКСМ, 16.

Тел.: 8(39562) 4-10-31.
Эл. почта: zentrm@mail.ru

Гусакова
Наталья

Олеговна

10. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Куйтунского района»
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su/ 

665302, Иркутская область, р. п. 
Куйтун, ул. Мичурина, 21а. Тел.: 

(839536) 5-19-22, 5-12-41.
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru

Полонина
Валентина
Георгиевна
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11. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Качугского района»
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.com

666203, Иркутская область, 
р. п. Качуг, ул. Первомайская, 3

Тел.: 8(39540) 31-0-20, 
89526250433

Эл. почта: priutkachug@mail.ru 
priutotdel@mail.ru

Васильева
Любовь

Алексеевна

12. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Киренска и Киренского района» 
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru 

666702, Иркутская область, г. Ки-
ренск, ул. Сибирская, 21. Тел.: 

8(39568) 3-25-45, 3-29-92.
Эл. почта: kcson_06@mail.ru

Арбатский
Николай

Алексеевич

13. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Мамско-Чуйского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su 

666811, Иркутская область, Мам-
ско-Чуйский район, п. Мама, 

ул. Связи, 4. Тел.: 8(39569) 2-14-
02.

Эл. почта: SRC_mama@mail.ru

Швороб
Юлия

Николаевна

14. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеилимского района»
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.
рф

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский р-он, г. Желез-
ногорск-Илимский, квартал 8, 

дом 1а, каб. 308.
Тел.: 8(39566) 3-39-74.

Эл. почта: 118-veteran@mail.ru

Стольникова
Елена

Николаевна

15. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского 
района» 
Сайт учреждения: http://кцсо-нижнеудинск.рф

665106 Иркутская область, г. Ниж-
неудинск, ул. Советская, 19.

Тел.: 8(39557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru

Филоненко
Виктор

Иосипович

16. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Ольхонского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru

666130, Иркутская область, Оль-
хонский р-он, с. Еланцы, ул. Бура-

ева, 6.
Тел.: 8(39558) 52-214, 52-326.

Эл. почта: ktsson@mail.ru

Брянский
Павел

Николаевич

17. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Саянска»
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru/ 

666302, Иркутская область, г. Са-
янск, м-н Центральный, 17.

Тел.: 8(39553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru

Бондаренко
Оксана

Валерьевна

18. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Слюдянского района»
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru 

665903, Иркутская область, 
Слюдянский р-н, г. Слюдянка, 

ул. Школьная, 4.
Тел.: 8(39544) 53-272, 53-146.

Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru

Нестеренко
Оксана

Михайловна

19. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Тайшета и Тайшетского района»
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su

665000, Иркутская область, г. Тай-
шет, м-н Новый, 3-11н,  123.

Тел.: 8(39563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru

Береснева
Светлана

Владимировна

20. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Тулуна и Тулунского района»
Сайт учреждения: http://soceal.ru

665268, Иркутская область, 
г. Тулун, ул. Ленина, 86, помеще-

ние 37.
Тел.: 8(39530) 2-10-94, 2-10-78.

Эл. почта: soceal@yandex.ru

Винник
Ольга

Владимировна
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21. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 
района» 
Сайт учреждения: http://www.kcson.irk.socinfo.ru 

666684, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, проспект Дружбы 

Народов, 46.
Тел.: 8(39535) 3-20-62, 3-64-88.

Эл. почта: kcson-ui@mail.ru

Батурина
Галина

Владимировна

22. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского рай-
она» 
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru

666781, Иркутская область, 
г. Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36. 
Эл. почта: kcson038@mail.ru

Черных
Людмила

Николаевна

23. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Усть-Удинского района»
Сайт учреждения: http://uda-skazka.ru 

666352, Иркутская область, 
п. Усть-Уда, ул. Комсомоль-

ская, 18.
Тел.: 8(39545) 31-0-15

Эл. почта: cka3ka.08@mail.ru

Тирских
Иван

Алексеевич

24. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Усолье-Сибирское и Усольского 
района»
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф 

665452, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Молотовая, 76.

Тел.: 8(39543) 6-40-21, 
тел./факс 6-37-84.

Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru

Грузинская
Алла

Радионовна

25. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского рай-
она»
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru/ 

665413, Иркутская область, г.  Че-
ремхово, ул. Ленина, 18.
Тел.: 8(39546) 5-27-04.

Эл. почта: complex-cher@sobes.
admirk.ru

Яновская
Елена

Витальевна

26. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения п. Кутулик»
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф 

669452, Иркутская область, Алар-
ский район, п. Кутулик, ул. Совет-

ская, 36.
Тел.: 8(39564) 37-5-01.

Эл. почта: kutulik.kcson@yandex.ru

Калашникова
Марина

Васильевна

27. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Баяндаевского района» 
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru 

669120, Иркутская область, п. Ба-
яндай, ул. Борсоева, д. 11.

Тел.: 8(39537) 9-12-49, 9-13-17, 
9-14-33.

Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru

Педранова
Галина

Ивановна

28. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Боханского района» 
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.ru/

669311, Иркутская область, Бохан-
ский район, п. Бохан, ул. Школь-

ная, 6.
Тел.: 8(39538) 91-6-13.

Эл. почта: csobokhan@rambler.ru

Юрова
Любовь

Александровна

29. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Нукутского района»
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru/

669401, Иркутская область, п.  Но-
вонукутский, ул. Гагарина, 9.

Тел.: 8(39549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru

Изыкенова
Татьяна

Ярославна

30. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района»
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru 

669200, Иркутская область, Осин-
ский район, с. Оса, ул. Котовского, 

д. 6.
Тел.: 8(39539) 32-1-53, 32-2-77, 

31-9-01
Эл. почта: likuha32153@mail.ru

Шипицына
Ирина

Александровна
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31. Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Эхирит-Булагатского района»
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su 

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. Будено-
го, 12.

Тел.: 8(39541) 3-01-68.
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru

Черноярова
Марина

Юрьевна

32. Областное государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних п. Лесогорска»
Сайт учреждения: http://www.src-lesogorsk.ru

665500, Иркутская область, Чун-
ский район, п. Лесогорск, ул. Ша-

стина, 8.
Тел.: 8(39567) 73-4-02, 73-1-22.
Эл. почта: src-lesogorsk@mail.ru

Бубнова
Ольга

Игоревна

Ф. И. О. Должность Должностные обязанности Телефон
Островская
Маргарита
Андреевна

Начальник 
отдела

Организация и контроль работы отдела (3952) 52-75-41

Нохоева
Юлия

Савельевна

Заместитель 
начальника

Нормативно-правовое регулирование 
сферы оздоровления, организация про-
фильных смен подведомственных оздо-
ровительных учреждений, предоставле-
ние компенсации части стоимости пу-
тевки

(3952) 52-75-43

Голофаст
Екатерина

Александровна

Ведущий 
консультант

Организация отдыха детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, про-
езд детей до места отдыха и обратно

(3952) 52-75-40

Тюшкевич
Наталья

Геннадьевна

Главный 
специа-

лист-эксперт

Контроль исполнения документов, вне-
сение сведений в реестр оздоровитель-
ных учреждений, работа с муниципаль-
ными образованиями

(3952) 52-75-08

Тихоненко
Марина

Борисовна

Ведущий 
специа-

лист-эксперт

Организация оздоровления детей рабо-
тающих родителей

(3952) 52-75-08



58

Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

В здоровом теле, здоровый дух (Чуна)

Встреча со спасателями.
Детский лагерь «Лосенок» (Усть-Илимск)
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Дворовые игры (Нижнеудинск)

Детский лагерь «Галактика» (Ангарск)
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Детский лагерь «Елочка»
(Черемховский район)

Детский лагерь «Звездный» (Ангарск)
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Детский лагерь «Ромашка»
 (Шелеховский район)

Детский лагерь «Солнечный»

Детский лагерь «Ромашка»
 (Шелеховский район)

Детский лагерь «Солнечный»
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Детский лагерь «Солнышко»
(Шелеховский район)

Детский образовательно-оздоровительный  
лагерь «Надежда» (Ангарск)
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Очистка зеленой
зоны от мусора

Посадка саженцев

Школьное 
лесничество 
«Лесовичок»

на базе МКОУ СОШ 
с. Ербогачён
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Лагерь с дневным пребыванием (Братск)

Лагерь с дневным пребыванием
(Баяндаевский район)
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Ф ОТОПРИЛОЖЕНИЕ

Профильная смена в лагере «Ласточка»
(Черемховский район)

Международный
детский форум

(Ангарск)

Детский лагерь 
«Ромашка»

(Шелеховский 
район)
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