
Информация для родителей об организации отдыха  

и оздоровления детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

в 2014 году 
 

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» предусмотрено оказание меры социальной поддержки  

по  предоставлению льготных путевок в организации отдыха детям, зарегистрированным 

на территории  Санкт-Петербурга. 

 

Бесплатные путевки предоставляются следующим  категориям детей: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-сироты; 

дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающих, если такой ребенок по 

медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи; 

дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

дети  из неполных семей и многодетных семей; 

дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи; 

дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге; 

 Для получения бесплатной путевки в загородный лагерь необходимо обратиться  

в  Многофункциональный центр Красногвардейского района по адресу: Новочеркасский 

пр., д. 60 или пр. Наставников, д. 6, корп. 2, предоставив  документы, подтверждающие 

право получения бесплатной путевки. Срок подачи документов – не ранее, чем за 60 дней 

до начала смены. Подбор лагеря осуществляет администрация района. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону районной комиссии по организации отдыха  

и оздоровления: 576-87-52. 

   

  Льготные путевки с оплатой части стоимости путевки в организации отдыха 

и оздоровления  за счет средств бюджета: 

- по категории «дети из спортивных и творческих коллективов» 80% от расчетной 

стоимости путевки оплачивает бюджет Санкт-Петербурга, 

- по категории «дети работающих граждан» 60% от расчетной стоимости путевки  

в загородный лагерь оплачивает бюджет Санкт-Петербурга вне зависимости от сферы 

занятости родителей (бюджетная или внебюджетная сфера).  

В 2014 году для категории «дети работающих граждан»  вводится  сертификат, 

который  является именным документом, подтверждающим право родителя (законного 

представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления  

за счет средств бюджета. Сертификат действителен только на конкретную  смену. Если 

он не будет использован в период указанной на сертификате смены, то считается 

недействительным. 

Получить  сертификат можно в  Санкт-Петербургском центре отдыха и оздоровления 

«Молодежный» по адресу: улица  Зверинская, дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»), 

телефон горячей линии: 405-96-56, сайт:  coo-molod.ru. 

Алгоритм действий родителей  включает в себя следующую последовательность: 

1. Самостоятельный выбор  родителями лагеря.  

2. Получение  сертификата в центре «Молодежный».  

3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом предоставляемой  меры 

социальной поддержки в размере 60%  от расчетной стоимости путевки  

в загородные стационарные лагеря.  


