Информация об организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи льготных категорий Колпинского района Санкт-Петербурга
в летний период 2014 года
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи в Санкт-Петербурге» № 530 – 86 от 25.10.2006, постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 25 от 28.01.2014 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге с февраля 2014 по январь 2015 года»
и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» администрация Колпинского района
Санкт-Петербурга предоставляет бесплатные путевки на период летних школьных каникул в детские
оздоровительные лагеря Ленинградской области для детей следующих категорий:
• детей, оставшихся без попечения родителей – 114 путёвок
• детей из многодетных и неполных семей - 620 путёвок
• детей из семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума, установленного
в Санкт-Петербурге – 60 путёвок
• Детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи – 12 путевок
По результатам подбора организаций отдыха и оздоровления детей указанных категорий
определены следующие оздоровительные лагеря:
категория
Наименование загородной базы, полный адрес
ЗАО «ДОЛ «Зелёный город»
188850 Ленинградская обл., Выборгский р-он, пос.Победа,
Многодетные и неполные семьи;
ж/д ст. Каннельярви
дети, оставшиеся без попечения
СПб
ГБУ «СОК «Дружных»
родителей;
197729,
Россия,
Санкт-Петербург,
пос.Молодежное,
дети из семей, в которых
Средневыборгское
шоссе,
д.8
среднедушевой доход семьи
Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Салют»
ниже прожиточного
187025, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки д.Надино
минимума, установленного в
Санкт-Петербурге;
ООО «ДОЛ «Горизонт»
дети, жизнедеятельность которых
188696, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район,
объективно нарушена в результате
д.Лемболово, лит.Т
сложившихся обстоятельств и
ДОЛ «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
которые не могут преодолеть
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино,
данные обстоятельства
Первомайское шоссе, 9 км.
самостоятельно или с помощью
ДОЛ «ПЛАМЯ»
семьи
Ленинградская область, Выборгский район, пос. Горьковское,
Нижевыборгское шоссе, 13 км
Прием заявлений о получении бесплатных путевок от родителей, или законных представителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) несовершеннолетних детей данных категорий
проходит
в Многофункциональном центре Колпинского района по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина,
22, тел. 573-96-65.
Прием заявлений осуществляется в следующем порядке:
Наименование организации отдыха
ЗАО «ДОЛ «Зелёный город»
СПб ГБУ «СОК «Дружных»
ДСОЛ «Салют»
ООО «ДОЛ «Горизонт»
ДОЛ «ЛЕНИНГРАДЕЦ»
ДОЛ «ПЛАМЯ»

на 1 смену

на 2 смену

на 3 смену

на 4 смену

с 01.04.2014
по 18.05.2014
с 01.04.2014
по 19.05.2014
с 01.04.2014
по 19.05.2014
с 01.04.2014
по 16.05.2014
с 01.04.2014
по 16.05.2014
с 01.04.2014
по 18.05.2014

с 26.04.2014
по 09.06.2014
с 26.04.2014
по 09.06.2014
с 25.04.2014
по 08.06.2014
с 24.04.2014
по 07.06.2014
с 24.04.2014
по 07.06.2014
с 26.04.2014
по 09.06.2014

с 18.05.2014
по 01.07.2014
с 17.05.2014
по 30.06.2014
с 15.05.2014
по 28.06.2014
с 16.05.2014
по 29.06.2014
с 16.05.2014
по 29.06.2014
с 18.05.2014
по 01.07.2014

с 09.06.2014
по 23.07.2014
с 07.06.2014
по 21.07.2014
с 04.06.2014
по 18.07.2014
с 07.06.2014
по 21.07.2014
с 07.06.2014
по 21.07.2014
с 09.06.2014
по 23.07.2014

1.
2.
3.
4.
5.
N
1.

3.

4.

5.

6.

Документы, необходимые для предоставления путевки детям льготных категорий:
Заявление.
Паспорт заявителя.
Свидетельство о рождении (копия) или паспорт ребенка (копия страницы с фото и страницы с
пропиской).
Документы, содержащие сведения о месте проживания (форма № 9).
Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан:
Категория детей и молодежи
Документы
Дети, оставшиеся без
- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт
попечения родителей
ребенка;
(опекаемые)
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
или месту пребывания;
- документы, подтверждающие опекунство,
попечительство;
Дети из семей, в которых
- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
среднедушевой доход семьи
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
ниже прожиточного
или месту пребывания;
минимума, установленного в
- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних
Санкт-Петербурге
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
(7072,50 руб.)
о предоставлении оплаты части или полной стоимости путевки
в организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи,
или справка, выданная центром занятости.
Дети из неполных семей
- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или 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,
решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не
исполняется; справка о том, что единственный родитель имеет
статус одинокой матери (справка формы N 0-25);
свидетельство о смерти одного из родителей, или иные
документы, подтверждающие категорию "неполной семьи"
Дети из многодетных семей
- Паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
или месту пребывания;
- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» или
свидетельства о рождении детей
Дети, жизнедеятельность
- Паспорт заявителя;
которых объективно нарушена в - свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
результате сложившихся
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства
обстоятельств и которые не
или месту пребывания;
могут преодолеть данные
- информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется
обстоятельства самостоятельно органами или учреждениями социальной защиты населения в
или с помощью семьи
Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи по запросу)

Решения о выдаче бесплатных путевок в загородные лагеря будут приниматься районной комиссией
по организации отдыха и оздоровления детей Колпинского района Санкт-Петербурга на основании
письменных заявлений родителей и справок, подтверждающих отношение к одной из указанных
категорий.
Работа городских оздоровительных лагерей будет организована на базе общеобразовательных школ
№№ 402, 420, 432, 451, 454, 467. Стоимость путёвок для родителей составляет 1201,20 рублей. По
вопросу приобретения путёвок обращаться к начальнику городского лагеря в вышеназванные
учреждения.
Прием заявлений осуществляется в следующем порядке:
на 1 смену

на 2 смену

с 01.04.2014
по 17.05.2014

с 01.05.2014
по 14.06.2014

ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК
В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
Родители самостоятельно обращаются в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» (далее – Центр).
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 санаторно-оздоровительные лагеря (в
межканикулярное время).
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он не будет использован в период
указанной на сертификате смены, то считается недействительным.

