
Путёвки для детей в детские оздоровительные лагеря  

в период  весенних школьных каникул 2018 года 
 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга приглашает 

жителей получить путёвки в детские оздоровительные лагеря с оплатой полной 

стоимости путёвки за счёт бюджета (бесплатные путевки) для детей льготных 

категорий граждан на период весенних школьных каникул 2018 года. 

Бесплатные путёвки на период весенних школьных каникул 2018 года 

предоставляются в следующие детские оздоровительные лагеря (ДОЛ): 

 

ДОЛ «Ленинградец» - Ленинградская область, Выборгский район,  

пгт Рощино, Первомайское шоссе, 9 км. 

Даты смены: с 24.03.2018 по 01.04.2018. 

 

ДОЛ «Зелёный город им. Тамары Трушковской» - Ленинградская 

область, Выборгский район, ж/д станция Каннельярви, п/о «Победа».  

Даты смены: с 24.03.2018 по 01.04.2018. 

 

Путёвки предоставляются детям: 

 из многодетных семей; 

 из неполных семей; 

 находящимся под опекой; 

 из малообеспеченных семей; 

 детям-инвалидам (с сопровождением).  

Для получения бесплатной путёвки родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних необходимо обратиться в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) или в 

комиссию по организации отдыха и оздоровления администрации района, 

представив документы, подтверждающие льготу. 

 

МФЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга работают ежедневно с 

9:00 до 20:00 по адресам:  

 Садовая ул., д. 55, лит. А;  

 Английский пр., д. 21/60, лит. А,  

 

Выдача льготных путёвок по результатам рассмотрения поданных 

заявлений (а также приём таких заявлений) осуществляется секретарем 

комиссии по организации отдыха и оздоровления администрации 

Адмиралтейского района в отделе образования администрации в приёмные 

часы - по вторникам с 10:00 до 13:00 и по четвергам с 15:00 до 18:00, по адресу: 

Загородный пр., д. 58, кабинет 311.  

Контактное лицо: Киселёва Ольга Романовна (тел.: 576 19 15).  



Прием заявлений на предоставление бесплатных путёвок в детские 

оздоровительные лагеря для детей-инвалидов и выдача таких путёвок по 

результатам рассмотрения поданных заявлений осуществляется, в том числе, 

социально-реабилитационным отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» (далее - Центр). 

Социально-реабилитационное отделение Центра расположено по адресу: 

набережная реки Фонтанки, д. 121 (вход с пер. Бойцова, д. 8), время работы: 

понедельник - четверг с 09:00 до 18:00; пятница - с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 

до 14:00. (тел.:  310 66 24).  
 

Предоставление путёвок в организации отдыха осуществляется на 

основании заявления, поданного родителем (законным представителем), дата 

начала приёма заявлений на весеннюю смену 2018 года - 23.01.2018, дата 

окончания приёма заявлений - 14.03.2018. 

Перечень документов, необходимых для предоставления оплаты полной 

стоимости путёвки (бесплатной путёвки): 

№ 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); 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- документы, подтверждающие опекунство, попечительство. 

3. 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 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

4. Дети, состоящие на учёте  

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) 

5. 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) 

6. 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) 

7. 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 

8. 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 

9. Дети из многодетных семей - Паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства или месту пребывания; 

- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга»  

или свидетельства о рождении детей 

 

 


