
Летняя оздоровительная кампания 2017 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2017 году регламентирована 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 09.11.2011 № 728-

132 (в ред. от 23.12.2015 № 902-185), 

постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербург»  

постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 1180  «О стоимости и 

квотах предоставления  путевок в организации отдыха и оздоровления  детей и молодежи 

в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 года по январь 2018 года».                    

 

Уважаемые родители обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет! 

 

     Сообщаем информацию о сроках смены, порядке подачи документов и 

дислокации  городских лагерей дневного пребывания детей на базах ОУ 

Красносельского района. 

1 смена  — с 29.05.2017 по 27.06.2017, ОУ№№ 200, 271, 276, 285, 290, 391, 505, 509, 546, 

547, 568. 

2 смена — с 28.06.2017 по 26.07.2017, ОУ №№ 131, 398. 

      Обращаем ваше внимание, что отдых в городских лагерях дневного пребывания 

детей является дополнительной мерой социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих и зарегистрированных на территории 

Красносельского района Санкт-Петербурга, без территориальной принадлежности к 

конкретному лагерю или ОУ.  Льгота предоставляется в соответствии с действующим 

законодательством и оплачивается из бюджета Санкт-Петербурга. Разные льготные 

категории имеют различный процент доплаты — 100% из бюджета и 60% из бюджета (для 

категории «работающие граждане»). 



Прием документов и запись в лагеря начнется 29 марта 2017 года (за 60 дней до 

начала смены в соответствии с законодательством) в приемных комиссиях на базах ОУ-

лагерей. В первый день приема комиссии будут работать с 09.00 до 18.00 с перерывом с 

13.00 до 14.00. Далее — по графику работы комиссий, размещенному на официальных 

сайтах ОУ. Запись заканчивается по факту набора в соответствии с квотой ОУ, но не 

позднее 10 дней до начала смены.  Дополнительно доводим до вашего сведения, что 

информация о работе лагерей будет размещена на официальном сайте администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Стоимость  путевки – 8 064 рубля (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

20.12.2016 № 1180  «О стоимости и квотах предоставления  путевок в организации отдыха 

и оздоровления  детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2017 года по 

январь 2018 года»). 

При отсутствии льготы родительская плата составляет 40% от стоимости путевки – 

3 225,6 рублей. 

Льготная категория граждан – бесплатно. 

Количество льготных мест ограничено! 

Список документов: 

 

1. паспорт родителя (паспорт РФ – ксерокопия) 

2. свидетельство о рождении ребенка / паспорт (ксерокопия) 

3. документы, подтверждающие льготную категорию (если она имеется) 

4. справка по форме 9 ( не позднее марта 2017 года) 

5. справка с места работы родителя (с реквизитами организации) 

6. Медицинские документы: 

 ксерокопия полиса медицинского страхования 

 справка 079 – У (выдается в школе) 

 справка 063 (прививки) + реакция Манту 

 справка из СЭС 

 анализы на яйцеглист и энтеробиоз 

 

http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/

