
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

СКОРО КАНИКУЛЫ! 

В период летних школьных каникул услуги по отдыху и оздоровлению будут 

предоставляться детям в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно в лагеря 

Ленинградской области и южного направления. 

Период смены – 21 день. 

Прием заявлений для всех льготных категорий будет 

осуществляться в МФЦ ежедневно (включая выходные дни)  

с  19 апреля с 09.30 до 20.00.по адресам: 

- пр. Маршала Жукова, д. 60, к. 1, лит. Б; 

- пр. Народного Ополчения, д. 101, лит. А 

Прием заявлений для льготных категорий: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из неполных семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

- дети жизнедеятельность, которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи»; 

- дети, один из родителей которых является добровольным пожарным, сведения  

о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет» 

будет осуществляться по адресу:  

пр. Стачек, д. 18 (Администрация Кировского района, холл 1 этажа)  

19 апреля – 15.00 -  17.00 

21 апреля – 15.00 – 17.00 

22 апреля -  15.00 – 17.00 

 

Прием заявлений по категории «дети-инвалиды», а также лицо (лица), 

сопровождающее (сопровождающие) детей-инвалидов, если такие дети по медицинским 

показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи» по адресу: 

ул. Маринеско, д. 2/7, каб. 11. 

Понедельник09.00–13.00, 14.00-18.00 

Среда 09.00–13.00, 14.00-19.00 

Четверг09.00–13.00, 14.00-19.00 

 

Убедительная просьба! 

При подаче заявления в Администрации  

иметь КОПИИ документов! 

Информация об организациях отдыха, которые будут принимать детей в летний 

период, будет размещена по окончании конкурсных процедур. 

 



Прием заявлений покатегориям «дети работающих граждан» и «дети из 

спортивных и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными 

группами  

в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления» на предоставление 

сертификатовна оплату части стоимости путевки в организации отдыха, будет 

осуществляться в МФЦ и в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

учреждении «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Категория детей  Документы 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта (не 

требуется в случае, если исполнение обязанностей опекуна или 

попечителя возложено на организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней  

со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 

№ 3); адресно-справочная информация с указанием актуальной 

информации о регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания либо по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение 

суда об установлении места жительства; 

- удостоверение опекуна, попечителя; правовой акт органа местного 

самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства); 

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в случае, 

нахождения ребенка в приемной семье; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

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

попечения родителей, в организациях для детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

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) 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета  

в системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета  

в системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

 

1.  



Дети из неполных 

семей 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней со дня ее 

выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 

8); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3); 

адресно-справочная информация с указанием актуальной информации о 

регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

либо по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение суда об 

установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- 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, оплате части или полной стоимости путевки в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; решение суда 

(судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется; справка о 

том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на 

основании заявления матери ребенка (справка формы № 0-25); 

свидетельство о смерти одного из родителей; определение 

(постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим); решение суда о лишении родительских прав (ограничении в 

родительских правах) 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

Дети из многодетных 

семей 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней  

со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 

№ 3); адресно-справочная информация с указанием актуальной 

информации о регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания либо по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение 

суда об установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или 

свидетельства о рождении детей 



- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней со дня ее 

выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 

8); свидетельство о регистрациипо месту пребывания (форма № 3); 

адресно-справочная информация с указанием актуальной информации о 

регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

либо по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение суда об 

установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- 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; трудовая книжка 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

Дети, состоящие на 

учете в органах 

внутренних дел 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней  

со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 

№ 3); адресно-справочная информация с указанием актуальной 

информации о регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания либо по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение 

суда об установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- обзорная справка на ребенка, состоящего на учете в органах 

внутренних дел (предоставляется органами внутренних дел в Комиссию 

по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления) 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 



системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

Дети-инвалиды, а 

также лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов, если 

такие дети по 

медицинским 

показаниям нуждаются 

в постоянном уходе и 

помощи 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по 

месту жительства (форма № 9 действительна в течение 30 дней  

со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства 

(форма № 8); свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 

№ 3); адресно-справочная информация с указанием актуальной 

информации о регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания либо по месту жительства в пределах Российской 

Федерации (действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение 

суда об установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака 

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- 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 13.06.2018 № 

327н); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования заявителя 

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования ребенка 

 

Перечень городских лагерей с дневным пребыванием - 2021 год 

Прием заявлений будет осуществляться с 26 апреля непосредственно в школе  

Периоды смен: I смена –27 мая – 25 июня 

II смена- 28 июня – 24 июля 

  

 

 

 

 

 

№ ОУ Адрес Смены 

240 ул. Бурцева, д. 12 I 

251 ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2, лит. А I-II 

269 Трамвайный пр., д. 22, лит А I-II 

277 пр. Ветеранов, д. 14 I 

377 пр. Стачек, д. 107, к. 4 I 

389 ул. Кронштадтская,  д. 7, лит А I 

503 Ленинский пр., д. 123, к. 4, лит. А I 

608 ул. Промышленная, д. 18 I 



 

Городской лагерь Телефон Дата и время приема  № кабинета  

№ 240 417-52-20 Понедельник 16.00-19.00 

Пятница 16.00-19.00 

Суббота 10.00-15.00 

204 

№ 251 750-39-65 Понедельник 12.00-17.00  

Среда 12.00 -19.00 

Холл 1 этажа 

№ 269 377-21-08 Вторник 16.00-18.00  

Пятница 16.00-18.00 

Суббота 11.00-14.00 

106 

№ 277 377-36-05 Понедельник 14.00-17.00 

Среда 14.00-17.00 

Конференц-зал 

№ 377 246-25-90 

246-25-91 

Вторник 09.00-12.00 

Четверг  09.00-12.00, 

               15.00-18.00 

213, 216 

№ 389 783-45-74 Вторник 16.00-18.00 

Четверг  16.00-18.00 

100 

№ 503 377-76-01 

8-951-682-36-09 

Понедельник 10.00-18.00 

Вторник 10.00-18.00 

Среда 10.00-18.00 

212 

№ 608 417-52-30 Понедельник 10.00-12.00 

Среда 16.00-18.00 

Пятница 14.00-16.00 

9 

10 

Канцелярия 

 


