
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

уведомляет родителей детей льготных категорий  

о датах начала приема заявлений на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки в сфере организации отдыха  

детей и молодежи и их оздоровления  

в весенний и летний каникулярные периоды  2023 г. 

 

Прием заявлений будет осуществляется: 

 
- во всех Многофункциональных центрах Фрунзенского района в часы работы; 

- в отделе образования администрации района по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Турку, дом 20, 

кор.2, кабинет № 216, (контактный телефон 417-36-49)   

по вторникам и четвергам с 10-00 до 12-00  и с 14-00 до 17-00; 

- для лагерей дневного пребывания детей:  в образовательных учреждениях Фрунзенского 

района, на базе которых будет организована работа городских лагерей дневного пребывания детей 

(ГБОУ № 202, 230, 298, 305, 367, 492, 553, 587, 8) по графику. 

 

1. В организации отдыха, расположенные на территории РФ: 

Смена в период весенних каникул – 01.02.2023 - 23.03.2023 (МФЦ по 27.02.2023); 

 

1 оздоровительная смена в период летних каникул – 01.02.2023-25.05.2023 (МФЦ по 02.05.2023); 

2 оздоровительная смена в период летних каникул – 01.02.2023-15.06.2023 (МФЦ по 23.05.2023); 

3 оздоровительная смена в период летних каникул – 01.02.2023-13.07.2023 (МФЦ по 20.06.2023); 

4 (5) оздоровительные смены в период летних каникул – 01.02.2023-03.08.2023 (МФЦ по 

13.07.2023). 

 

2. В лагеря дневного пребывания, создаваемые в период школьных каникул на базе 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в 

дневное время и обязательной организацией их питания: 

1 оздоровительная смена в период летних каникул – 19.04.2023 - 23.05.2023; 

2 оздоровительная смена в период летних каникул – 19.04.2023 - 21.06.2023; 

3 оздоровительная смена в период летних каникул – 19.04.2023 - 19.07.2023. 

 

Перечень документов, 

необходимых для получения путевки (по категориям): 

Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных категорий: 

1. Заявление; 

2. Паспорт заявителя; 

3. Свидетельство о рождении и/или паспорта ребенка; 

4. Документы, содержащие сведения о месте регистрации ребенка (форма № 9 действительна в 

течение 30 дней со дня ее выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8); 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3); 

5. СНИЛС на заявителя и ребенка. 

6. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан: 

(приведены ниже в таблице): 

ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИТСРАЦИИ 

НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ НА РУКАХ И ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ. 
№ 

п/п 
Категория 

Документы, подтверждающие принадлежность к  

льготной категорий 

1. дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- копия удостоверения опекуна 

- копия постановления опекуна 

2. Дети-сироты - 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) 

3. дети из неполных семей один из ниже перечисленных документов: 

- копия справки от судебного пристава; 

- копия формы № 0-25; 

- копия свидетельства о смерти родителя  

4. дети из многодетных семей один из ниже перечисленных документов: 

- копия удостоверения «Многодетная семья  

Санкт-Петербурга»; 

- копия справки из отдела социальной защиты населения 

5. дети из малообеспеченных семей один из ниже перечисленных документов: 

- справка о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца; 

- справка, выданная  центром занятости; 

- трудовая книжка 

6. Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

- информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется 

органами или учреждениями социальной защиты населения в 

Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления) 

7. дети, состоящим на учете в органах 

внутренних дел 

- обзорная справка на ребенка, состоящего на учете в органах 

внутренних дел (предоставляется органами внутренних дел в 

Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления) 

8 Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержатся в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 

лет 

- выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных, 

выданная территориальными органами МЧС России 

9 Дети - жертвы насилия - 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) 

 

 

10. Дети - жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

- 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 

11. Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

- удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение 

беженца, выданное органами Федеральной миграционной службы 

12. Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых участвует 

или участвовал в проведении 

специальной военной операции (в 

выполнении специальных задач) на 

территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики и Луганской 

Народной Республики 

- - документ, подтверждающий участие в проведении специальной 

военной операции (в выполнении специальных задач) на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, выданный уполномоченным органом или 

организацией, осуществлявших направление на участие в 

специальной военной операции (в выполнении специальных задач) 

 

13. дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов, 

если такие дети по медицинским 

показаниям нуждаются в постоянном 

уходе и помощи 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

- справка по форме № 079/у, утвержденная приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданная федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

При наличии у ребенка 3 степени ограничения, документы на 

второго сопровождающего (паспорт и  снилс). 

14. дети, страдающие заболеванием 

целиакия 

справка о наличии у ребенка, не являющегося инвалидом, 

заболевания целиакия (форма, утвержденная распоряжением 

Комитета по здравоохранению от 12.05.2014 N 173-р), выданная 

учреждением здравоохранения 



 


