Летняя оздоровительная кампания 2014.
Информация для родителей.
Первоочередное право на получение путёвки с оплатой части или полной стоимости
путёвки из средств бюджета СПб имеют дети, имеющие регистрацию в Колпинском
районе СПб. Детям, имеющим регистрацию и проживающим в других районах СПб или
имеющим регистрацию в иных регионах, путёвки могут быть предоставлены при наличии
вакантных мест. Решение о предоставлении путёвок принимает комиссия по организации
отдыха и оздоровления детей администрации Колпинского района на основании поданных
родителями (законными представителями) заявлений и прилагаемых документов.
Путёвки предоставляются для детей в возрасте от 6,5 до 15 лет (в городские лагеря
до 14 лет).
Заявления родителями (законными представителями) о предоставлении путёвки на
1 смену должны быть поданы до 10 мая 2014 года, на последующие смены – не позднее,
чем за две недели до начала смены.

1. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
Летом 2014 года на базе общеобразовательных учреждений Колпинского района будет
организована работа городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
Открытие лагерей 02 июня 2014г., количество оздоровительных смен -2: 1 смена
02.06.2014 по 27.06.2014, 2 смена 30.06.2014 г. по 23.07.2014. Планируемый режим работы
городских оздоровительных лагерей: с 8.30. до 18.00 часов, с организацией дневного сна
для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник).
Перечень ОУ, на базе которых будут работать городские оздоровительные лагеря.
№ ОУ
451

Адрес учреждения
Санкт-Петербург, поселок Металлострой,
Пушкинская ул., д. 8а

Смена
1
2

телефон
573-97-13

Полная стоимость путёвки в городской оздоровительный лагерь составляет 6006, 0
рублей. Для детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые), детей, состоящих на
учете в органах внутренних дел, детей из семей, в которых среднедушевой доход семьи
ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге (6951,30 руб) и
детей из многодетных и неполных семей путёвки предоставляются бесплатно. Количество
бесплатных путёвок ограничено квотой. Для детей категории «Дети работающих
граждан» путёвки предоставляются с частичной оплатой (20% от полной стоимости
путёвки) – 1201, 20 руб. Оплата производится по безналичному расчёту.
Для получения путёвки в городской оздоровительный лагерь для детей льготных
категорий и для детей категории «Дети работающих граждан» родители (законные
представители) подают заявление начальникам лагерей, к которому прикладывают пакет
документов, указанный в перечне (см. таблицу ниже)
Приём документов в городские оздоровительные лагеря начинается с 01.04.2014.

2. Загородные
области.

детские

оздоровительные

лагеря Ленинградской

Путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря предоставляются бесплатно
детям оставшимся без попечения родителей (опекаемые), детям, состоящим на учете в
органах внутренних дел, детям из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге (6951,30руб), детям из
многодетных и неполных семей, дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи и детям –инвалидам и лицам их
сопровождающим, если по медицинским показаниям такой ребёнок нуждается в

сопровождении.
Для получения путёвки в загородный оздоровительный лагерь для детей,
относящихся к одной из вышеназванных категорий (за исключением детей-инвалидов),
родители (законные представители) подают заявление в МФЦ по адресу: Колпино,
проспект Ленина д.22 или в п. Металлострой. К заявлению прикладывается пакет
документов в соответствии с перечнем (см. таблицу ниже) для данной категории.
Для получения путёвки для детей инвалидов и лиц их сопровождающих родители
(законные представители) обращаются в Центр социальной реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями «Поддержка» (Колпино, ул.Красная, д.12)
Перечень загородных детских оздоровительных лагерей для детей льготных категорий
будет определён 24 марта 2014г
Приём документов в МФЦ на предоставление бесплатной путёвки в загородные детские
оздоровительные лагеря начинается с 05 апреля 2014.

3. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных
оздоровительных лагерях для категории «Дети работающих
граждан».
По категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-Петербурга оплачивает 60%
от расчетной стоимости путевки вне зависимости от сферы занятости родителей
(бюджетная или внебюджетная сфера).
В 2014 году для категории «дети работающих граждан» вводится сертификат,
который является именным документом, подтверждающим право родителя (законного
представителя) на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
за счет средств бюджета.
Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском центре отдыха и оздоровления
«Молодежный» по адресу: улица Зверинская, дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»),
Телефон горячей линии: 405-96-56.
Алгоритм действий родителей от момента выбора лагеря до приобретения путевки с
предоставлением меры социальной поддержки размещен на сайте центра отдыха и
оздоровления «Молодежный»:coo-molod.ru.
Данный алгоритм включает в себя следующую последовательность действий родителей:
1.
Самостоятельный выбор родителями лагеря.
2.
Получение сертификата в центре «Молодежный».
3.
Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом предоставляемой меры
социальной поддержки в размере 60% от расчетной стоимости путевки в загородные
стационарные лагеря и 90% от расчетной стоимости путевки в санаторнооздоровительные лагеря (в межканикулярное время).
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он не будет использован в
период указанной на сертификате смены, то считается недействительным.

