ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПЛАНИРУЮЩИХ ОТПРАВИТЬ РЕБЕНКА В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 2018 ГОДА
Категории детей и молодежи, имеющие право на получение бесплатной путевки (путевки с оплатой полной стоимости путевки за счет
бюджета Санкт-Петербурга):
дети из неполных семей и многодетных семей;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из малообеспеченных семей;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре
добровольных пожарных не менее 3 лет
Возраст детей: 6,5 лет до 17 лет включительно
Продолжительность смены: 21 день
Приблизительные периоды смен в летний период 2018 года:
1 смена: дата начала – не ранее 28 мая, дата окончания – не позднее 28 июня;
2 смена: дата начала – не ранее 18 июня, дата окончания – не позднее 20 июля;
3 смена: дата начала – не ранее 9 июля, дата окончания – не позднее 8 августа;
4 смена: дата начала – не ранее 30 июля, дата окончания – не позднее 29 августа;
5 смена: дата начала – не ранее 20 августа, дата окончания – не позднее 19 сентября.
В период летних каникул 2018 года в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга организуются следующие виды отдыха:
1.

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их
оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглосуточного или сезонного действия, предусматривающей материальнотехническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания детей (ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ)

Смены: 1, 2, 3, 4 оздоровительные смены в период летних каникул
В заявлении* указать__ №__ смены, на территории СПб и Лен. Области (в одном заявлении может быть указано несколько смен, в том числе
по нескольким направлениям)
2.

Стационарный отдых на территории Российской Федерации В ЮЖНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО
И АЗОВСКОГО МОРЕЙ в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе
круглосуточного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного
пребывания детей

На юг в 2018 году планируется направление организованных детских групп в сопровождении педагогов образовательных учреждений района.
При наличии льготной категории, путевка (проживание, питание, программа лагеря) предоставляется бесплатно, проезд и дополнительные
расходы оплачивают родители). Для остальных юных жителей Кронштадта, желающих поехать в составе отправляемых коллективов,
предоставляется возможность получить путевку по сертификату СПбГБУ «ЦОО «Молодежный», для этого нужно обратиться в
общеобразовательное учреждение, падать заявление и необходимые документы (сертификат компенсирует организации отдыха 16 317 рублей,
остальную часть стоимости путевки, а также расходы на проезд и дополнительные расходы, оплачивают родители (законные представители)
ребенка). УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: ДЕНЬГИ НА ПРОЕЗД СОБИРАТЬ К КОНЦУ АПРЕЛЯ-НАЧАЛУ МАЯ!
Организация отправления и смены:
1 смена – в составе детского коллектива ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Состав коллектива: 15 детей по льготным путевкам, 10 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – южная климатическая зона (кроме Республики Крым).
2 смена – в составе детского коллектива ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Состав коллектива: 15 детей по льготным путевкам, 10 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – южная климатическая зона (кроме Республики Крым).
3 смена – в составе сборного детского коллектива ГБОУ СОШ № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы № 425 имени
академика П.Л.Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школы № 676 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Состав коллектива: 27 детей по льготным путевкам, 30 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – южная климатическая зона (кроме Республики Крым).
3 смена – в составе детского коллектива ГБОУ школы № 425 имени академика П.Л.Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Состав коллектива: 15 детей по льготным путевкам, 15 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – южная климатическая зона (кроме Республики Крым).
3 смена – в составе детского коллектива ГБОУ СОШ № 423 имени Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Состав коллектива: 15 детей по льготным путевкам, 15 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – на территории Республики Крым
4 смена - в составе детского коллектива ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град Чудес»
Состав коллектива: 15 детей по льготным путевкам, 15 – по путевкам с оплатой части стоимости путевки по сертификату.
Направление – на территории Республики Крым
В заявлении* указать__ №__ смены, на территории Южной климатической зоны РФ, в составе коллектива_______(указать школу или
направление)
Организации отдыха будут определены по результатам проводимых администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга конкурсных
процедур. Заключение контрактов – ориентировочно в начале мая.
Срок предоставления государственной услуги – 31 рабочий день

Телефон для справок: 435-08-48. Прием граждан по вопросам отдыха и оздоровления детей и молодежи:
среда с 14 до 18, пятница с 9 до 12 - каб.54, пр. Ленина 36

3.

Стационарный отдых на территории Российской Федерации В ЮЖНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО
И АЗОВСКОГО МОРЕЙ в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, располагающихся на стационарной базе
круглосуточного или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного
пребывания ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, в том числе наличие беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам
для детей-инвалидов

Категории детей и молодежи, имеющие право на получение бесплатной путевки:
дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и
помощи
Смены: 1, 2, 3, 4, 5 оздоровительные смены в период летних каникул.
Организации отдыха будут определены по результатам проводимых администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга конкурентных
процедур. Заключение контрактов – ориентировочно в мае.
Организация отдыха детей-инвалидов планируется по 2 направлениям: на территории Республики Крым, на территории Краснодарского края
или Ростовской области.
В заявлении указать__ №__ смены, на территории Южной климатической зоны РФ_________ (указать направление))
4.

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха детей и молодежи и их
оздоровления, располагающихся на стационарной базе круглосуточного или сезонного действия, предусматривающей материальнотехническую базу и иные условия для круглосуточного пребывания ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, в том числе наличие беспрепятственного
доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-инвалидов

Категории детей и молодежи, имеющие право на получение бесплатной путевки:
дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и
помощи
Смены: 1, 2, 3, 4, 5 оздоровительные смены в период летних каникул.
Организация отдыха детей-инвалидов планируется в двух организациях отдыха, одна из которых - СОК «Зеленый огонек» (Ленинградская
область, Лужский район, д.Мерево).
В СОК «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» во 2 смену планируется целевой заезд детей, страдающих заболеванием ЦЕЛИАКИЯ (без сопровождения
взрослых). Квота на район – 4 путевки.
5.

Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в период школьных каникул на базе государственных образовательных
учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания

Период отдыха: с 31.05.2018 по 29.05.2018
Продолжительность смены: 21 рабочий день
Организации отдыха и оздоровления:
Лагерь дневного пребывания «Парус», на базе ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (Кронштадт, ул. Станюковича,
д. 4). Количество путевок: 51 бесплатная путевка для детей льготных категорий, 75 путевок с оплатой части стоимости путевки (родительская
плата составит 3 511 рублей). Телефон: 439-01-27.
Лагерь дневного пребывания «Островок», на базе ГБОУ начальной школы-детского сада № 662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(Кронштадт, ул. Коммунистическая, д.16). Количество путевок: 20 бесплатных путевок для детей льготных категорий, 30 путевок с оплатой
части стоимости путевки (родительская плата составит 3 511 рублей). Телефон: 311-26-90.
Заявления и документы принимаются по месту нахождения лагерей дневного пребывания.
Перед заездом в лагерь, за 2-3 дня до начала смены, организация отдыха проводит медицинский осмотр (организации отдыха,
располагающиеся в южной климатической зоне проводят медицинскую комиссию в день приезда детей).
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).
Рекомендуем не позднее, чем за 10 дней до начала заезда взять необходимые справки и направления на анализы.
Общие медицинские противопоказания к направлению детей в оздоровительные учреждения общего типа:
1. Соматические заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, встадии декомпенсации;
2. Инфекционные и паразитарные болезни, в том числе с поражением глаз и кожи, инфестации (педикулез, чесотка) - до окончания срока
изоляции;
3. Установленный диагноз «бактерионосительство возбудителей кишечных инфекций, дифтерии»;
4. Активный туберкулез любой локализации;
5. Злокачественные новообразования, требующие лечения, в том числе проведения химиотерапии;
6. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению;
7. Эпилепсия с медикаментозной ремиссией не менее 1 года;
8. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и
окружающих;
9. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

