
 

 

 

 Информация для родителей об организации отдыха детей                                  

и их оздоровления в летний период 2018 года 

 
 

  

1. Организация стационарного отдыха детей, имеющих право                              

на бесплатный отдых 
 В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс 

Санкт-Петербурга» 14 категорий детей (в возрасте от 6.5 до 17 лет (включительно), 

имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, имеют право на бесплатный отдых: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-сироты; 

 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, страдающие заболеванием целиакия; 

 дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

 дети - жертвы насилия; 

 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 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 малообеспеченных семей; 

 дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных 

пожарных не менее 3 лет; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся 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 детей и молодежи и их оздоровления; 

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, независимо                                            

от их гражданства. 

 Прием документов от родителей (законных представителей) детей для получения 

бесплатной путевки (путевок) в загородные оздоровительные лагеря и лагеря, 

расположенные в южной климатической (в соответствии с квотами), начинается                      

01 апреля 2018 года и заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала работы 

организаций отдыха (по сменам). Документы можно подать в многофункциональных 

центрах, расположенных по адресам: 

- г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6А; тел: 573-99-41, 573-99-45 

         - г. Ломоносов, ул. Победы, д.6А, тел: 573-97-85. 

         С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте отдела 

образования www.obrpetergof.ru). 

 Дополнительную информацию можно получить по телефону: 576-17-06, Слащева Анна 

Юрьевна 

http://www.obrpetergof.ru/


 

 

2. Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 
 Прием документов от родителей (законных представителей) детей для получения 

путевки в городской оздоровительный лагерь (в соответствии с квотами) начинается                       

02 апреля 2018 года по месту дислокации городского оздоровительного лагеря. 

 Для категорий, указанных в п.1, путевка предоставляется бесплатно                                    

(в соответствии с квотами).. 

 Для категории «дети, работающих граждан» (дети школьного возраста                            

в возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно) родительская плата составляет                     

3511,20 руб. (смена – 21 день). 

Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, которые будут 

функционировать в 1, 2 летние смены 2018 года на территории  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
№ 

п/

п 

Название 

 ГОЛ 

Место дислокации ГОЛ 

(Юридический адрес) 

Итого 

детей 

Директор ГБОУ 

1 смена 31.05.2018 – 29.06.2018 

1 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 413 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, п. 

Стрельна,  Волхонское 

шоссе, д. 26 

90 Бояр Надежда 

Леонидовна 

2 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 421 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, п. 

Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, д. 

102-А 

100 Риехакайнен 

Игорь 

Альфредович 

3 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, 

Бобыльская дор., 59, литер 

А, корп.2 

200 Шкорина 

Наталья 

Леонидовна 

4 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 416 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» 

Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Эрлеровский 
бульвар,1/35,лит А 

120 Ивашкина 

Наталья 
Евгеньевна 

5 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., д. 

4а, лит. Б 

125 

(Дети до 10 

лет-

25человек) 

Васильева 

Светлана 

Васильевна 

6 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский проспект, д.4 

80 Смирнова Анна 

Шахабудиновна 

7 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 417 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Ж. 

Антоненко, д. 1 

80 Трофимова 

Марина 

Борисовна 

8 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 429 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени 

Героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева  

Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, Дегтярева ул., 

дом 1/7 

140 Лаврук Надежда 

Анатольевна 

9 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 602 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, ул. Сафронова, 

д.5 

120 Шарга Лариса 
Николаевна 

10 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Ораниенбаум» 

Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов 

ул. Александровская, д.38,лит 

А 

80 

 

Лукашина Елена 

Михайловна 

2 смена 02.07.2018 – 30.07.2018 

11 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ул. Шахматова, 10, 

корпус 1, лит. А 

125 Герасимова 

Ольга 

Анатольевна 

12 Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа  № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, ул. Победы, 

д.28, к.2, лит. А 

125 Есипенко  

Марина 

Александровна 

 



 

 

 

3.   Организация стационарного отдыха детей, относящихся                               

к категории «дети, работающих граждан» 
 Для организации отдыха детей, относящихся к категории «дети работающих 

граждан» (дети школьного возраста в возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно) 

имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, введен   сертификат, который 

является именным документом, подтверждающим право родителя (законного 

представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха 

(загородные лагеря и лагеря, расположенные в южной климатической зоне) за счет 

средств городского бюджета.  
  Компенсация в оздоровительные лагеря составляет 60 % от расчетной стоимости 

путевки в организации отдыха, установленной Правительством Санкт-Петербурга                            

для данной категории детей и молодежи. 

С алгоритмом действия родителей (законных представителей) от момента выбора 

лагеря до приобретения путевки с предоставлением меры социальной поддержки можно 

ознакомиться на сайте центра отдыха и оздоровления «Молодежный» www.coo-molod.ru. 

Телефон горячей линии: 405-96-56.   

 

 

 

4. Организация отдыха детей, относящихся к категории «дети                                 

из спортивных и(или) творческих коллективов, в случае                                      

их направления организованными группами в организации отдыха» 
 Для организации отдыха детей, относящихся к категории «дети из спортивных 

и(или) творческих коллективов, созданных на базе образовательных учреждений,                           

в случае   их направления организованными группами в организации отдыха детей                        

и молодежи и их оздоровления» (в возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), имеющих 

место жительства в Санкт-Петербурге, предусмотрена оплата части стоимости путевки 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, которая составляет 60 % от расчетной 

стоимости путевки в организации отдыха, установленной Правительством                                     

Санкт-Петербурга  для данной категории детей и молодежи.  

 Для получения подробной информации необходимо обращаться к руководителю 

образовательной организации, на базе которой создан спортивный и (или) творческий 

коллектив.  

 


