
                 Организация отдыха и оздоровления детей граждан льготных категорий 
                                                                  Основные нормативные документы 

 Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 года № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03. 2012 № 242 «О мерах по реализации 

главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи                        

в Санкт-Петербурге» закона «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (в ред. от 28.12.2016 N 1254)  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2018 № 950 «О стоимости и квотах 

предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга 

на период с февраля 2019 года по январь 2020 года» . 

Льготные категории детей, имеющих право полной оплаты стоимости путевок за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 
•дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-сироты; 

• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных учреждениях;                                                                                                                                                                            

• дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, 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, 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 из неполных семей; 

• дети из многодетных семей; 

• дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором 

содержаться в реестре добровольных пожарных не менее  3 лет; 

• дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

• дети, страдающие заболеванием целиакия. 

          Заявление и документы на предоставление путевки в городской оздоровительный лагерь дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений за счет средств бюджета Санкт-Петербурга принимаются не 

ранее чем за 60 дней до начала смен. 

             Льготные категории детей, имеющих право на оплату части стоимости путевок за счет средств бюджета                     

Санкт-Петербурга: 
- дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления организованными 

группами в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления;   

- дети работающих граждан. 

     С 2017 года для данных категорий введен Сертификат, который является именным документом, 

подтверждающим право на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления 

за счет средств бюджета.  Заявление и документы на получение сертификата принимаются в ЦОО 

«Молодежный» (ул. Зверинская, д.25/27, т.405-96-55, сайт www.coo-molod.ru 
"ГОРЯЧАЯ" линия по телефону (812) 405-96-56 в понедельник - четверг c 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 

до 17:00 
Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 
1.      Заявление. 

2.      Паспорт заявителя (страница с фото и страница с регистрацией) (копия). 

3.      Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

4.     Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования   

ребенка, заявителя (не требуется в случае если исполнение обязанностей опекуна или попечителя 

возложено на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (СНИЛС) 

5.      Документы, содержащие сведения о месте проживания (форма № 9 или форма № 3). 

6.     Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан 

7.     Для ребенка-инвалида: справка МСЭ (копия), справка № 079у с указанием вида отдыха. 

  

Прием граждан по вопросам отдыха и оздоровления детей и молодежи осуществляется                           

Отделом образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга                                    

по вторникам  с 15.00 до 17.00, кабинет № 232, т. 576-14-77 

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

