
 

Отдых и оздоровление  детей  и молодежи  

Кировского района Санкт-Петербурга в 2018 году 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2018 году регламентирована 

следующими нормативно-правовыми актами: Федеральными законами № 124-ФЗ от 24.07.1998 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», № 273-ФЗ  от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга "Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга" № 728-132 от 09.11.201; постановлениями Правительства Санкт-Петербурга 

№ 242 от 15.03.2012 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Закона  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», № 1058 от 19.12.2017 «О стоимости 

и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления  

в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года». 

 

Комиссия    по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  

при администрации Кировского района Санкт-Петербурга располагается по адресу:  

пр. Стачек, д. 18, кабинет № 439 

ответственный секретарь комиссии -  Разгуляева Лидия Петровна,  

т.417 69 55,  e-mail:Razgulyaeva@kirov.spb.ru    Приемный день - четверг с 16.00 до 18.00 

Отдых детей от 6,5 до 15  лет в городских лагерях дневного пребывания, организованных 

на базе общеобразовательных  учреждений Кировского района Санкт-Петербурга 

 
Стоимость  путевки – 8 778 рублей. При отсутствии льготы родительская плата составляет 40%  

от стоимости путевки – 3 511,2 руб. 

Заявления и документы на предоставление путевок в городские оздоровительные лагеря 

принимаются с  1 апреля 2018 года в образовательных учреждениях: 

1 смена – 31.05 – 29.06.2018  

№ ОУ                  Адрес 

 

Контактный  

телефон 

Дни и время приема 

по вопросам 

приобретения путевок 

Начальник лагеря 

223 ул. Стойкости, д. 17, к. 2 

 

246-07-16 понедельник, вторник, пятница 

с 12.00 до 18.00 

(кабинет № 118) 

Кокурина Инна 

Александровна 

249 пр. Ветеранов, д. 57 

 

752-64-72 вторник, четверг  

с 16.00 до 19.00 

(кабинет ОДОД, 2 этаж) 

Михайлова 

Татьяна 

Валентиновна  

277 

 

пр. Ветеранов, д. 14 377-36-05 понедельник, среда, пятница 

с 14.00 до 17.00 

(кабинет № 121) 

Смирнова Юлия 

Валерьевна  

282 Бульвар Новаторов, д. 104 

 

756-65-73 вторник, четверг  с 15.00  

до 18.00 

суббота с 09.00 до 14.30 

(канцелярия) 

 

Козлова Светлана 

Вадимовна 

377 пр. Стачек, д. 107, к. 4 

 

757-37-77 понедельник с 16.00 до 18.00 

среда с 13.00 до 18.00 

четверг с 14.00 до 16.00 

(кабинет № 209 А) 

Кутепова Наталья 

Александровна 

  

389 

 

ул. Кронштадтская, д. 7, литер А 89817351597 

89119356154 

(15.00-19.00) 

понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 15.00 до 18.00 

(кабинет № 100) 

Мандалян  Наира  

Мгеровна 

 

392 пр. Ветеранов, д. 87, к. 2 

 

417-51-83 вторник, четверг с 17.00 до 19.00 

(кабинет № 205) 
Бен Гамра 

Светлана 

Николаевна  



                                                            2 смена – 02.07-30.07.2018 

№ ОУ                  Адрес Контактный  

телефон 

Дни и время приема  

по вопросам приобретения 

путевок 

Начальник лагеря 

282 Бульвар Новаторов, д. 104 

 

756-65-73  вторник, четверг  с 15.00  

до 18.00 

суббота с 09.00 до 14.30 

(канцелярия) 

 

Козлова Светлана 

Вадимовна 

 

Право на получение бесплатной путевки  в загородные лагеря предоставляется детям  

от 6,5 до 15 лет включительно льготных категорий граждан: 

 детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям сиротам; 

 детям-инвалидам, а также лицам сопровождающим детей-инвалидов, если такие дети  

по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи; 

 детям, состоящим на учете в органах внутренних дел;  

 детям из неполных и многодетных семей;  

 детям из малообеспеченных семей; 

 детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или  

с помощью семьи; 

 детям, жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических  

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 детям, один из родителей (законных представителей) которого является добровольным пожарным, 

сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет; 

 детям, страдающим заболеванием целиакия. 

 

Заявления и копии документов на предоставление бесплатной путевки  будут приниматься не ранее, 

чем за 60 дней до начала проведения оздоровительной кампании (на летний период - с 1 апреля  

2018 года) в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг по адресам:      

пр. Народного Ополчения, д. 101  

пр. Стачек, д. 18а  

пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1   

Режим работы - ежедневно, с 09.00 до 21.00, прием документов до 20.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

397 ул. Маршала Говорова, д. 9 

 

417-52-16 понедельник, четверг 

с 09.00 до 18.00 

(учительская) 

Гиршова Полина 

Александровна  

503 Ленинский пр., д. 123, к. 4 

 

377 38 93  понедельник с 08.00 до 12.00, 

среда с 15.00 до 18.00 

 (кабинет № 312) 

Пяткова Ольга 

Григорьевна   

538 

 

Бульвар Новаторов, д. 40, литер А 377-36-76 вторник с 09.00 до 13.00 

четверг с 16.00 до 18.00 

(кабинет № 15) 

Борисова Валерия 

Викторовна 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ ЧАСТИ  

ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ  

И МОЛОДЕЖИ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

№ Категория детей и молодежи Документы 

1. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- Паспорт заявителя (не требуется, в случае если исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя возложено  

на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей); 2. Дети-сироты 

3. Лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся  

в государственных 

образовательных учреждениях по 

образовательной программе 

среднего общего образования,  

а также в государственных 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, 

в случае их направления 

организованными группами  

в организации отдыха 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- документы, подтверждающие опекунство, попечительство; 

- информация о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организациях  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных Комитету по образованию, Комитету по 

социальной политике или администрациям районов Санкт-

Петербурга (предоставляется руководителем организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в Комиссию по организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления) 

4. Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети  

по медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном уходе  

и помощи 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный 

федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

- заключение лечебно-профилактического учреждения, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь (форма 

№ 079/у), утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н, 

заполненная в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н);  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы 

5. Дети - жертвы вооруженных  

и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка, выданная территориальными органами внутренних 

дел, подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженных и 

межнациональных конфликтов, или справка, выданная 



территориальными органами МЧС России, подтверждающая, что 

ребенок пострадал от экологических  

и техногенных катастроф, стихийных бедствий 

6. Дети из семей беженцев  

и вынужденных переселенцев 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение 

беженца, выданное органами Федеральной миграционной 

службы 

7. Дети, состоящие на учете  

в органах внутренних дел 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел 

(предоставляется органами внутренних дел в Комиссию  

по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления) 

8. Дети - жертвы насилия - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- информация о том, что в отношении ребенка совершено 

насилие (предоставляется органами внутренних дел, органами 

или учреждениями социальной защиты населения  

в Комиссию по организации отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления) 

9. Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно  

или с помощью семьи 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется 

органами или учреждениями социальной защиты населения в 

Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления) 

10. Дети из спортивных и (или) 

творческих коллективов в случае  

их направления организованными 

группами в организации отдыха 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части 

стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, предоставляющих путевки для детей из 

спортивных и (или) творческих коллективов в случае их 

направления организованными группами от государственных 

образовательных учреждений, которые находятся в ведении 

исполнительных органов государственной власти, на базе 

которых создан спортивный и (или) творческий коллектив  

в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

11. Дети из малообеспеченных семей - Паспорт заявителя; 



- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

о предоставлении оплаты части или полной стоимости путевки  

в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления, или 

справка, выданная центром занятости 

12. Дети из неполных семей - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка от судебного пристава о том, что родители (один  

из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении оплаты части или полной 

стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, а решение суда (судебный приказ) о взыскании 

алиментов не исполняется; справка о том, что единственный 

родитель имеет статус одинокой матери (справка формы  

№ 0-25); свидетельство о смерти одного из родителей 

13. Дети из многодетных семей - Паспорт заявителя или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга», 

свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге  

или свидетельства о рождении детей 

14. Дети работающих граждан - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка с места работы родителя (законного представителя) 

15. Дети, один из родителей 

(законных представителей) 

которых является добровольным 

пожарным, сведения о котором 

содержатся в реестре 

добровольных пожарных  

не менее 3 лет 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- выписка о внесении сведений в реестр добровольных 

пожарных, выданная территориальными органами МЧС России 

16. Дети, страдающие заболеванием 

целиакия 

- Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- справка о наличии у ребенка, не являющегося инвалидом, 



заболевания целиакия (форма, утвержденная распоряжением 

Комитета по здравоохранению от 12.05.2014 № 173-р), выданная 

учреждением здравоохранения 

 

Критериями принятия решения Комиссией является наличие утвержденных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот предоставления путевок в организации 

отдыха на текущий год и дата подачи заявления. 

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

коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха» необходимо 

получить сертификат, который является именным документом, подтверждающим право 

родителя (законного представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха  

и оздоровления за счет средств бюджета  Санкт-Петербурга в размере 60% от расчетной 

стоимости путевки вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная или внебюджетная).  

Сертификат действителен только на конкретную  смену. Если он не будет использован  

в период смены, указанной в сертификате, то считается недействительным.  

  За получением сертификата  необходимо обращаться в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный»  

по адресу: ул. Зверинская, 25/27  (ст. метро «Спортивная»),1 этаж, часы работы – понедельник – 

четверг: с 09.00 до 18.00, пятница: с 09.00 до 17.00; с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв; 

выходные дни – суббота, воскресенье).    

Информация о загородных лагерях для детей и молодежи Санкт-Петербурга размещена  

на сайте www.coo-molod.ru 

Телефон «горячей линии» по вопросам получения сертификата – 405-96-56.  
Адрес сайта ЦОО «Молодежный»: coo-molod.ru  

 

http://www.coo-molod.ru/

