ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ НА ЗИМНЮЮ СМЕНУ 2017 ГОДА
в период зимних школьных каникул – с 28 декабря 2017 по 10 января 2018 года
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одной из составляющих государственной
политики в отношении семьи и детей. Организованный активный отдых восстанавливает и развивает личность
ребенка, обеспечивает сохранение и укрепление физиологической нормы здоровья, развивает духовные и
физические силы. Совместное проживание в группе сверстников, вовлеченность в программу мероприятий и
режим детского оздоровительного учреждения, помогает детям восстановить свои силы, приобщиться к
здоровому и безопасному образу жизни, развить коммуникативные качества, ознакомиться с новыми видами
деятельности. Все эти аспекты помогают раскрыть ребенку потенциал своей личности. Сохранение и укрепление
здоровья детей - это стратегическая задача государства.
Право на получение дополнительной меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления в Санкт-Петербурге определено главой 6 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Положение о порядке и условиях предоставления, оплаты части или
полной стоимости путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления, а также Порядок расчета
среднедушевого дохода семьи для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в сфере
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге утверждены Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в
сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – постановление Правительства).
Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - путевки)
осуществляется на основании заявления о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки в
организации отдыха (далее - заявление). Дата начала приема1 заявлений на зимнюю смену 2017 года –
29 октября 2017 года, дата окончания приема заявлений – 18 декабря 2017 года. К заявлению необходимо
представить документы в соответствии с Приложением (несоответствие заявителя, а также предоставленных
заявителем документов, предъявляемым требованиям, установленным постановлением Правительства, является
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги).
Организации отдыха определяются подбором, проводимым администрацией
Санкт-Петербурга в соответствии с постановлением Правительства.

Кронштадтского

района

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении путевки с оплатой полной стоимости
путевки осуществляется Комиссией по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления администрации
Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее – Комиссия). Критериями принятия решения Комиссией
является наличие утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот предоставления путевок
на текущий год, дата и время подачи заявления. На основании решения Комиссии администрация
Кронштадтского района Санкт-Петербурга выдает путевку заявителю по установленным срокам заездов в
конкретную организацию отдыха.
Ответственный специалист – Гутман Олеся Александровна, тел. 435-08-48.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 1180 «О стоимости и квотах предоставления
путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля
2017 года по январь 2018 года», на период зимних каникул 2017 года Кронштадтскому району Санкт-Петербурга
утверждены следующие квоты предоставления путевок:
Продолж Стоимост Количест
Порядок оплаты стоимости
Категория детей
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График работы МФЦ Кронштадтского района Санкт-Петербурга (г. Кронштадт, пр. Ленина, д.39а, лит. А): пн-пт с 9 до 21, сб с 9 до 17;
без перерыва на обед; прием документов заканчивается за 60 минут до закрытия центра. Тел.576-92-90.
2
Стоимость путевки с учетом постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации Главы 6
"Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге "Закона Санкт-Петербурга
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
3
Путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи предоставляются в государственных бюджетных учреждениях СанктПетербурга, обеспечивающих организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи, за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение деятельности указанных учреждений в виде субсидии на выполнение государственного задания.
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«ЦОО «Молодежный» с
учетом компенсации части
стоимости путевки в размере
8 827,2 рублей за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга

Перечень документов на ребенка обязательный к передаче в организацию отдыха:
1. Путевка (является именной и не может быть передана или продана другим лицам);
2. Ксерокопии свидетельства о рождении/паспорта, медицинского полиса;
3. Медицинская справка (форма N 079-У) «Для ребенка, отъезжающего в лагерь» - можно получить в
последние дни учебы в школе или в поликлинике по месту жительства. В справке должны быть указаны сведения
о состоянии здоровья ребенка: группа здоровья, перенесенные инфекционные и хронические заболевания,
сделанные профилактические прививки по возрасту (справка выдается после получения результатов анализов);
4. Результаты анализов: соскоб на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие (действительны в течение 10 дней);
5. Справка врача-дерматолога об отсутствии кожных заболеваний и педикулеза (действительна в течение 10
дней);
6. Прививочная форму 063 или ксерокопия прививочного сертификата (данные действительны в течение 1
года);
7. Справка, выданную учреждением здравоохранения, об отсутствии карантина по месту жительства и месту
обучения (действительна в течение суток).
Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения общего типа:
1. Все заболевания в остром периоде;
2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения;
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций);
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания;
6. Злокачественные новообразования;
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), психопатия,
патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации;
8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком;
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов;
10. Туберкулез легких и других органов.
Список вещей, которые необходимо взять ребенку с собой в лагерь:
1. Непромокаемую теплую одежду для прогулок и игр на свежем воздухе: куртку, обувь, теплую шапку,
перчатки/варежки, шарф, теплые носки;
2. Повседневную теплую одежду, в которой ребенку будет комфортно;
3. Обувь для нахождения в помещениях: тапочки, сменная обувь;
4. Предметы личной гигиены (зубная щѐтка, паста, мыло, полотенце для ног и полотенце для лица);
5. Банные принадлежности (полотенце, мочалка, шампунь, резиновые тапочки);
6. Несколько смен нижнего белья и носков, термобелье;
7. Спортивный костюм;
8. Нарядную одежду для праздников и дискотек;
9. Мешок для грязного белья.
Медицинские препараты, которые даются ребенку в лагерь, при прибытии сдаются медработнику с письменными
рекомендациями врача с места жительства и устанавливается график выдачи лекарственных препаратов.
Запрещено давать ребенку в лагерь:
Ценные вещи, которые было бы жалко сломать или потерять; скоропортящиеся продукты питания и
газированные напитки; режущие и колющиеся предметы; легко воспламеняющиеся предметы и взрывчатые
вещества; электроприборы.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОПЛАТЫ ЧАСТИ
ИЛИ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
№

Категория детей
и молодежи

1.

Дети, оставшиеся
без попечения родителей

2.

Дети-сироты

3.

Лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
обучающихся
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

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;

Дети-инвалиды, а также лица,
сопровождающие детейинвалидов,
если такие дети
по медицинским показаниям
нуждаются
в постоянном уходе
и помощи

- Паспорт заявителя;

4.

Документы
- Паспорт заявителя (не требуется, в случае если исполнение
обязанностей опекуна или попечителя возложено
на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- документы, подтверждающие опекунство, попечительство;
- информация о нахождении детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подведомственных Комитету по образованию, 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)

- 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;
- справка для получения путевки (форма № 079/у, утвержденная
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
15.12.2014 № 834н) с указанием необходимости сопровождения,
выданная учреждением здравоохранения

5.

Дети - жертвы вооруженных
- Паспорт заявителя;
и межнациональных конфликтов,
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
экологических
и техногенных катастроф,
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
стихийных бедствий
месту пребывания;
- справка, выданная территориальными органами внутренних дел,
подтверждающая, что ребенок стал жертвой вооруженных и
межнациональных конфликтов, или справка, выданная
территориальными органами МЧС России, подтверждающая, что
ребенок пострадал от экологических

и техногенных катастроф, стихийных бедствий
6.

Дети из семей беженцев
и вынужденных переселенцев

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение беженца,
выданное органами Федеральной миграционной службы

7.

Дети, состоящие на учете
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)

8.

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)

9.

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)

10. Дети из спортивных
- Паспорт заявителя;
и (или) творческих коллективов в
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
случае
их направления организованными
группами в организации отдыха - документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части
стоимости путевок в организации отдыха детей
и молодежи и их оздоровления, предоставляющих путевки для детей из
спортивных и (или) творческих коллективов
в случае их направления организованными группами
от государственных образовательных учреждений, которые находятся в
ведении исполнительных органов государственной власти, на базе
которых создан спортивный и (или) творческий коллектив в организации
отдыха детей
и молодежи и их оздоровления

11. Дети из малообеспеченных
семей4

- 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

12. 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

13. 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

14. Дети работающих граждан

- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- справка с места работы родителя (законного представителя)

15. Дети, один из родителей
(законных представителей)
которых является добровольным
пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре
добровольных пожарных
не менее 3 лет
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- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных,
выданная территориальными органами МЧС России

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», малообеспеченная семья
- семья (неполная семья), имеющая среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за последний квартал, за который определена указанная величина
прожиточного минимума, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2017 года № 1119 установлена величина прожиточного минимума в целом
по Российской Федерации за II квартал 2017 года на душу населения 10329 рублей (полуторакратный размер – 15 493,5 рублей)

16.

17.

Дети, находящиеся
в образовательных организациях
для обучающихся с девиантным
(общественно опасным)
поведением, нуждающихся в
особых условиях воспитания,
обучения и требующих
специального педагогического
подхода (специальных учебновоспитательных учреждениях
открытого
и закрытого типа)

- Паспорт заявителя;

Дети, страдающие заболеванием
целиакия

- Паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- информация о нахождении обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания,
обучения и требующих специального педагогического подхода,
подведомственных Комитету
по образованию (предоставляется руководителем специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в Комиссию
по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления)

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
- справка о наличии у ребенка, не являющегося инвалидом, заболевания
целиакия (форма, утвержденная распоряжением Комитета по
здравоохранению от 12.05.2014 № 173-р), выданная учреждением
здравоохранения
Примечание:
1. Документы, представленные Заявителем, после копирования возвращаются заявителю.
2. Комиссия по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления принимает заявление при
отсутствии
документов
в
случае,
если
соответствующие
сведения
имеются
в автоматизированной информационной системе «Электронный социальный регистр населения СанктПетербурга» и других информационных базах данных исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга.
3. Лица без определенного места жительства, относящиеся к категориям детей и молодежи, указанным в
приложении, для предоставления оплаты части или полной стоимости путевки в организации отдыха детей и
молодежи и их оздоровления вместо документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту
пребывания, предъявляют справку о постановке на учет в Санкт-Петербургском государственном учреждении
«Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства».

