
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(с 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно)   
 

В соответствии с главой 6 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» предусмотрено оказание дополнительной меры социальной 

поддержки по предоставлению путевок в организации отдыха для 16 категорий 

детей, местом жительства которых является Санкт-Петербург.  

1. ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА ДЕТИ – 

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ: 

  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

  дети-сироты, 

  дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие 

дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи, 

  дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических  

и техногенных катастроф, стихийных бедствий, 

  дети, страдающие заболеванием целиакия, 

  дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, 

  дети - жертвы насилия, 

  дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся  

с девиантным (общественно опасным) поведением,  

  дети из неполных семей и многодетных семей, 

  дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи, 

  дети из малообеспеченных семей,  

  дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных 

пожарных не менее 3 лет,  

  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в государственных образовательных учреждениях. 

2. ИМЕЮТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ОТДЫХ: 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающие  

в Санкт-Петербурге, независимо от гражданства. 

3. ИМЕЮТ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ ПУТЕВКИ ДЕТИ – ГРАЖДАНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ОТНОСЯЩИЕСЯ К СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ: 

  дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления 

организованными группами в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления - 60% от расчетной стоимости путевки оплачивается за счет бюджета 

Санкт-Петербурга,  

  дети работающих граждан - 60% от расчетной стоимости путевки 

оплачивается за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 

Порядок и условия предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления утверждены 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242. 



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 

Для получения БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКИ в загородный лагерь, расположенный 

на территории Ленинградской области или в южной климатической зоне, родителям 

(законным представителям) необходимо обратиться с заявлением и документами, 

подтверждающими льготную категорию, в Многофункциональные центры 

ежедневно с 01.04.2018 с 9.00 до 21.00. 

МФЦ Красногвардейского района: Новочеркасский пр. д.60,  ул. Молдагуловой 

д.5, пр. Наставников д.6 к.2. 

Распоряжением Комитета по образованию от 06.03.2018 № 673-р установлены 

сроки подачи заявлений на предоставление путевок: 

1 смена – с 01.04 по 22.05.2018 

2 смена – с 01.04 по 12.06.2018 

3 смена – с 01.04 по 03.07.2018 

4 (5) смена – с 01.04 по 24.07.2018 

Распределение путевок в организации отдыха осуществляется  

в пределах выделенных квот путевок в соответствии с датой и временем подачи 

заявления. 

Лагеря будут определены по итогам проведения закупок в мае 2018 года. 
Денежная компенсация стоимости путевок не предусмотрена.  

Выдача путевок осуществляется после 15.05.2018 в Отделе образования:  

ул. Синявинская, д.8, каб. 513, тел. 576-87-71. Путевки выдаются только заявителю 

– родителю или законному представителю. 

Подробная информация размещена на сайте: oo-krgv.ru. 

 

Для приобретения ЛЬГОТНОЙ ПУТЕВКИ в загородный лагерь по категориям 

«дети работающих граждан» и «дети из спортивных и (или) творческих 

коллективов» нужно получить сертификат в Санкт-Петербургском центре отдыха  

и оздоровления «Молодежный» по адресу: улица Зверинская, дом 25/27 (ст. метро 

«Спортивная»), тел. 405-96-56, а также в Многофункциональных центрах. 

Подробная информация размещена на сайте: coo-molod.ru.  

 

  



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВКИ В ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ 

 

На базе 9 школ Красногвардейского района с 30.05.2018 по 28.06.2018 будут 

работать городские лагеря с дневным пребыванием детей: 

№  № школы адрес телефон 

1.  ГБОУ СОШ № 152 Ул. Стахановцев, д.15 к.2 444-02-40 

2.  ГБОУ СОШ № 182 Пр. Наставников, д.11 к.2 417-24-74 

3.  ГБОУ СОШ № 187 Пр. Энтузиастов, д.46 к.3 417-24-97 

4.  ГБОУ СОШ № 188 Ул. Стасовой, д.4 417-25-27 

5.  ГБОУ СОШ № 191 Пр. Маршака, д.24 к.2 616-28-71 

6.  ГБОУ СОШ № 195 Пр. Энтузиастов, д.47 к.2 417-26-16 

7.  ГБОУ СОШ № 531 Ул. Осипенко, д. 8 291-69-01 

8.  ГБОУ СОШ № 532 Ул. Б. Пороховская, д.38 222-97-34 

9.  ГБОУ гимн. № 664 Пр. Ударников, д.17 к.2 417-61-82 

  

Стоимость путевки – 8778 руб. Для детей льготных категорий путевки 

предоставляются бесплатно. Для детей работающих граждан 60% от стоимости 

путевки оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга (сертификат не требуется), 

родительская плата 3511,20 руб. вносится на лицевой счет школы по квитанции. 

Заявления и документы, подтверждающие льготу, будут приниматься  

с 02.04.2018 по 14.05.2018 в указанных школах. Количество путевок ограничено 

квотами. 

Планируется также работа городского лагеря во 2 смену с 02.07.2018  

по 30.07.2018 на базе ГБОУ школы № 609 по адресу: Новочеркасский пр., д.44 к.2. 

тел. 417-53-73. Заявления будут приниматься с 03.05.2018 по 15.06.2018. 

  



ОТДЫХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Детям-инвалидам от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно 

предоставляются путевки в лагеря Ленинградской области и южной климатической 

зоны с сопровождением взрослых для оказания помощи ребенку: 

- один сопровождающий при условии сопровождения ребенка-инвалида, 

нуждающегося в постоянном уходе по медицинским показаниям по заключению 

лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь (справка ф. 079-у); 

- не более чем два сопровождающих при условии сопровождения ребенка-

инвалида с особыми потребностями, у которого в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, имеется запись  

о наличии третьей степени ограничения по одной из основных категорий 

жизнедеятельности. 

Путевки предоставляются заявителю по установленным срокам заездов  

в конкретную организацию отдыха. 

Путевка в организацию отдыха является именной и не может быть передана 

или продана другим лицам. 

Родители детей-инвалидов несут личную ответственность за нарушения, 

влекущие правомерный отказ в приеме отдыхающих в организацию отдыха либо 

последующее выселение из нее, а именно: 

- несанкционированные заезды третьих лиц, включая других детей семьи,  

по путевкам, выданным на второго сопровождающего; 

- совместный заезд с ребенком-инвалидом и сопровождающим его лицом 

третьих лиц, не имеющих путевок (вторые дети, бабушки и прочие лица); 

- самовольный перенос сопровождающим ребенка-инвалида лицом сроков 

заездов с последующим требованием продления срока пребывания  

в организации отдыха; 

- оставление сопровождающим лицом ребенка-инвалида без присмотра  

в целях организации собственного досуга; 

- нарушение лицом, сопровождающим ребенка-инвалида, общественного 

порядка и правил пребывания в организации отдыха; 

- неправомерное требование по созданию особых условий  

(не отраженных в заключении лечебно-профилактического учреждения, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь) для ребенка-инвалида  

и сопровождающего его лица в период пребывания 

в организации отдыха (особое меню, индивидуальный график питания, лечебные 

мероприятия и прочее). 

В сферу организации детского отдыха не входит санаторно-курортное 

лечение, а также отдых детей дошкольного возраста и семейный отдых. 
 


