
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи во Фрунзенском районе 
летом 2014 года

Отдых в загородных лагерях детей льготных категорий
В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-

Петербурга» предусмотрено оказание меры социальной поддержки по  предоставлению
путевок в  организации отдыха для  льготных категорий детей,  зарегистрированных на
территории  Санкт-Петербурга. 

Имеют право на бесплатный отдых в течение всего года:
дети, оставшиеся без попечения родителей.
дети-сироты.
дети-инвалиды,  а  также  лица,  их  сопровождающих,  если  такой  ребенок  по

медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи.
дети  -  жертвы  вооруженных  и  межнациональных  конфликтов,  экологических  и

техногенных катастроф, стихийных бедствий.
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
дети - жертвы насилия.
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  семей,  в  которых  среднедушевой  доход  семьи  ниже  прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге.

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

Распределение  путевок  указанным  категориям  граждан  осуществляется  Комиссией  по
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи администрацией  Фрунзенского
района  на  основании  письменных  заявлений  родителей  (законных  представителей)  и
документов, подтверждающих льготную категорию.
Прием заявлений родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих
льготную категорию, осуществляется с 01.04.2014:
1. в Многофункциональном центре Фрунзенского района по адресу:
Дунайский пр. д. 49/126 , тел. 573-96-85, 573-96-89
Часы работы: ежедневно 9-00 – 21-00.
2.  в  отделе  молодежной политики  и взаимодействия  с  общественными организациями
администрации Фрунзенского района по адресу:
Пражская ул. д. 46, каб. 341, тел. 576-84-80, 576-85-23
Часы приема: ежедневно 10-00 – 17-00.

Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  путевки  детям  льготных
категорий:

1. Заявление.
2. Паспорт заявителя (копия страниц с фотографией и регистрацией).
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия) или паспорта ребенка (копия страниц с

фотографией и регистрацией).
4. Документы, подтверждающие льготную категорию:
4.1. опекаемые  дети  –  копии  документов,  подтверждающих  опекунство,

попечительство, договор о передаче в приемную семью,
4.2. дети  из  неполных  семей  –  справка  из  отдела  социальной  защиты  населения

(одинокая мать), справка из отдела ЗАГС (форма № 0-25), копия свидетельства о



смерти  родителя,  справка  судебного  пристава  (о  задолженности  по  оплате
алиментов)

4.3. дети из многодетных семей – копия удостоверения «Многодетная семья Санкт-
Петербурга» или справка из отдела социальной защиты населения,

4.4. дети из малообеспеченных семей – справки о доходах всех членов семьи за 3
месяца, предшествующие дате подачи заявления,

4.5. дети-инвалиды – копия справки медико-социальной экспертизы (МСЭ), справка
о направлении ребенка  на  отдых и оздоровление с  указанием вида отдыха и
необходимостью сопровождения (форма № 070/у-04).

Отдых  в  загородных  лагерях  детей  работающих  граждан,  зарегистрированных  в
Санкт-Петербурге
По льготным категориям детей – «дети из спортивных  и творческих коллективов» и дети
работающих граждан» -  предусмотрены следующие льготы:
 - по  категории «дети из спортивных  и творческих коллективов» - 80% от расчетной
стоимости путевки оплачивает бюджет Санкт-Петербурга, 
- по категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-Петербурга оплачивает 60% от
расчетной стоимости путевки вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная
или внебюджетная сфера).

В 2014 году для категории «дети  работающих граждан»  вводится   сертификат,
который  является  именным документом,  подтверждающим право родителя (законного
представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
за счет средств бюджета. 

Получить  сертификат можно в  Санкт-Петербургском центре отдыха и оздоровления
«Молодежный» по адресу:    улица  Зверинская,   дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»), 

Телефон горячей линии: 405-96-56.  
Алгоритм действий родителей от момента выбора лагеря до приобретения путевки

с  предоставлением  меры  социальной  поддержки  размещен  на  сайте  центра  отдыха  и
оздоровления «Молодежный»:              coo-molod.ru. 

Данный  алгоритм  включает  в  себя  следующую  последовательность  действий
родителей: 

1.  Самостоятельный выбор  родителями лагеря. 
2. Получение  сертификата в центре «Молодежный». 
3. Оплата  стоимости  путевки  в  выбранный  лагерь  с  учетом  предоставляемой

меры социальной поддержки в размере 60%  от расчетной стоимости путевки в
загородные  стационарные  лагеря  и  90%  от  расчетной  стоимости  путевки  в
санаторно-оздоровительные лагеря (в межканикулярное  время). 

Сертификат действителен только на конкретную  смену. Если он не будет использован
в период указанной на сертификате смены, то считается недействительным. 

Отдых в лагерях дневного пребывания детей во Фрунзенском районе

Первая смена -  с 02.06.2014 по 27.06.2014 (18 дней пребывания).
Вторая смена – с 30.06.2014 по 25.07.2014 (20 дней пребывания). 
Стоимость путёвки для родителей на ребёнка в городской лагерь:
Первая смена – 1 030 руб. Полная стоимость путевки – 5 148 руб.
Вторая смена – 1 144 руб. Полная стоимость путевки – 5 720 руб.

Прием  заявлений  родителей  (законных  представителей)  и  документов,
подтверждающих льготную категорию, осуществляется с 01.04.2014.



№
п/п

Образовательное
учреждение

Адрес телефон Кол-во
путевок
1 смена

Кол-во
путевок
2 смена

1. ГОУ СОШ № 230 Пражская, 25 269-89-02 160
http://www.school230.ru/

3. ГОУ гимназия 
№ 441

Олеко Дундича 
37-2

778-68-89 160

http://www.gymnasium441.ru/

5. ГОУ СОШ № 8 М. Бухарестская, 
5-1

417-29-98 140 80

http://www.школа-музыка.рф/

7. ГОУ гимназия 
№ 587

 Будапештская, 
79-2

417-25-43 160

http://www.school587.ru/    

http://www.school587.ru/
http://www.school230.ru/

