
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПЕРИОД КАНИКУЛ 

 

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 детей льготных категорий, местом 

жительства которых является Санкт-Петербург. 

 

Отдых детей льготных категорий в организациях отдыха детей и их оздоровления  

с оплатой полной стоимости путевки за счет бюджета Санкт-Петербурга 

 

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга в период школьных 

каникул организует отдых детей льготных категорий в организациях отдыха детей и их 

оздоровления на территории Российской Федерации, в том числе в южной климатической 

зоне.  

Бесплатные путевки предоставляются детям от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, 

зарегистрированным в Санкт-Петербурге и относящимся к следующим категориям: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-сироты; 

 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; 

 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 из семей беженцев и вынужденных переселенцев (независимо от гражданства); 

 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; 

 дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал 

в проведении специальной военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в 

том числе призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 



Прием заявлений и документов, подтверждающих льготную категорию, осуществляется 

в Многофункциональных центрах, на Портале «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге» - gu.spb.ru, в Отделе образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Синявинская, д. 8, каб. 513. 

Сроки подачи документов ежегодно утверждаются Комитетом по образованию. 

Подробная информация размещена на сайте Отдела образования: http://oo-krgv.ru.  

По вопросам получения путевок Вы можете обратиться по телефону: 576-87-71. 

 

Отдых детей работающих граждан и детей из спортивных  

и (или) творческих коллективов в организациях отдыха и оздоровления 

с оплатой части стоимости путевки за счет бюджета Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 

«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

право на оплату части стоимости путевок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 

60 процентов от стоимости путевки, установленной Правительством Санкт-Петербурга, 

предусмотрено для следующих категорий детей, зарегистрированных на территории Санкт-

Петербурга: 

- дети работающих граждан (дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно на 

момент получения услуг по отдыху детей работающих граждан, проживающие в Санкт-

Петербурге, родители (законные представители) которых работают по трудовому договору 

(служебному контракту) в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

- дети из спортивных и (или) творческих коллективов, созданных в государственных 

образовательных учреждениях, в случае их направления организованными группами в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления. 

Для детей указанных категорий введены сертификаты, которые является именными 

документами, подтверждающими право на оплату части стоимости путевки в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

По вопросам оформления сертификатов Вы можете обратиться в МФЦ и в Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зверинская, дом 25-27, тел. 405-96-56. 

Информация размещена на сайте: http://www.coo-molod.ru. 

В случае направления в лагерь организованной группы детей из спортивных и (или) 

творческих коллективов необходимо обратиться в государственное образовательное 

учреждение, в котором создан коллектив. 

 

Отдых детей в городских лагерях дневного пребывания,  

созданных на базе школ 

 

В июне и июле на базе отдельных школ Красногвардейского района работают городские 

оздоровительные лагеря дневного пребывания детей. Перечень школ и сроки приема 

заявлений размещены на сайте Отдела образования: http://oo-krgv.ru. 

Для детей льготных категорий, указанных выше, путевки предоставляются бесплатно.  

Для детей работающих граждан 60% от стоимости путевки оплачивается из бюджета 

Санкт-Петербурга (сертификат не требуется, нужна справка с места работы родителя). 

Родительская плата вносится на лицевой счет школы по квитанции.  

Заявления и документы, подтверждающие льготу, принимаются только в школах, где 

будут работать лагеря. Справки по телефону: 576-87-71. 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/krasnogvard/  
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