
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ШКОЛЬНИКОВ  

В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 
 

Администрация Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга предоставляет за счет средств бюджета 

путевки в детский оздоровительный лагерь 

«Ленинградец» (п. Рощино) с 30.12.2018 по 10.01.2019  

для школьников (с 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно), 

относящихся к следующим льготным категориям: 

1. дети, оставшиеся без попечения родителей, 

2. дети из неполных семей и многодетных семей, 

3. дети из малообеспеченных семей. 

Заявления и документы, подтверждающие льготу, 

принимаются в Многофункциональных центрах  

с 30.10 по 19.12.2018.  

Выдача путевок будет осуществляться с 03 декабря  

в Отделе образования: ул. Синявинская, д.8, каб. 513,  

тел. 576-87-71. Путевки выдаются только заявителю – 

родителю или законному представителю. 

Подробная информация размещена на сайте:  

oo-krgv.ru. 

 

 
Уважаемые родители! 

Ваш ребенок оправляется отдыхать в ДСОЛ «Ленинградец» 

с 30.12.2018г. по 10.01.2019г. 

 

Мы находимся: Ленинградская область, пгт Рощино,  

           Первомайское шоссе, 9 км 

Перед автобусом предоставляются следующие документы: 

 ДОГОВОР 
 Заполненная путевка  



 Копия свидетельства о рождении или паспорта 

 Медицинская справка из школы или поликлиники установленной формы 

079\У(справка отъезжающего в лагерь) 

 Справка о прививках формы 063 или копия сертификата о прививках (реакция 

Манту не позднее года на день заезда в лагерь; ревакцинация кори, паротита, 

краснухи в 6 лет; ревакцинация АДС-М в 7,11 или 14 лет; ревакцинация 

полиомиелита в 14 лет; трехкратная прививка от гепатита В) либо мед. отвод от 

прививок. Реакция Манту или квантофероновый тест ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

 Соскоб на энтеробиоз, кал на яйца глистов и цист лямблий (не позднее полугода на 

заезд в лагерь) 

 Справка об отсутствии карантина по месту жительства (берется у педиатра) 

 Копию медицинского страхового полиса. 

 

Отъезд детей производится централизовано: автобусы в сопровождении 

ГИБДД 

Место отправления: ст. метро Ладожская, большая парковка гипермаркета 

О’КЕЙ (Заневский пр. д. 65\1) 

Начало регистрации: 9.30  

Отъезд из лагеря: время отправления 10.30 

прибытие в Санкт-Петербург – 12.30-13.00, также на парковку О’КЕЯ 

Довоз детей: Если вы не отправили ребенка с автобусами, вы привозите ребенка 

самостоятельно и с КПП звоните по тел:  
8 (911) 927-00-19 Ирина Ивановна  

8 (952) 276-46-15 Наталья Юрьевна  

Самостоятельный проход на территорию ЗАПРЕЩЕН. 

 

Проход на территорию лагеря запрещен. 

 

 


