Информация об организации отдыха и оздоровления детей, подростков
и молодежи Приморского района Санкт-Петербурга в период зимних школьных каникул 2016\2017
учебного года

Администрация Приморского района организует отдых в стационарных загородных лагерях детей школьного возраста для
следующих категорий граждан:
- дети из неполных и многодетных семей;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи;
- дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором содержаться
в реестре добровольных пожарных не менее 3 лет;
-Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и
помощи (от 4 до 18 лет).
Лица, относящиеся к указанным категориям, имеют право на бесплатное получение путевки.
Распределение путевок между лицами, относящимися к данным категориям, осуществляется Комиссией по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи администрации Приморского района на основании письменных заявлений родителей (опекунов) и
документов, подтверждающих отношение к одной из указанных категорий согласно дате и времени подачи заявления.

Путевки в период зимних школьных каникул 2016\2017 учебного года в организации отдыха
предоставляются на следующие виды отдыха:
Вид отдыха
Категория семьи
Стационарный на территории
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из неполных семей и многодетных семей;
Санкт-Петербурга и Ленинградской области - дети из семей, в которых среднедушевой доход
в организациях отдыха и оздоровления детей семьи ниже прожиточного минимума,
установленного
и молодежи, располагающихся на
в Санкт-Петербурге;
стационарной базе круглогодичного или
- дети, жизнедеятельность которых объективно
сезонного действия, предусматривающей
нарушена в результате сложившихся обстоятельств
материально-техническую базу и иные
и которые не могут преодолеть данные
условия для круглосуточного пребывания
обстоятельства самостоятельно или с помощью
детей
семьи;
- дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие,
если такой ребенок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и помощи;
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
Приѐм документов на получение путевок на отдых и оздоровление детей в период зимних школьных каникул осуществляется
с 01 ноября 2016 года от родителей или законных представителей несовершеннолетних в Многофункциональных центрах
Приморского района (МФЦ) по следующим адресам:
- Новоколомяжский пр., д. 16/8, лит. А

Пн.-Пт. с 9:00 до 21:00

- Богатырский пр., д. 52, лит. А

Пн.-Чт. с 9:00 до 18:00 Пт. с 9:00 до 17:00
Сб. - с 9:00 до 17:00, Вс. – выходной день
Сб., Вс. – выходные дни
Пн.-Пт. с 9:00 до 21:00

- Шуваловский пр., д. 41, корп.1, лит. А
- Туристская ул. д.11, корп.1, лит.А

Пн.-Вс. с 9:00 до 21:00

- Лахтинский пр., д. 98, лит. Б
- Школьная ул., д.10, лит. А
- аллея Котельникова, д.2, лит. А

Пн.-Пт. с 9:00 до 20:00
Сб., Вс. – выходные дни
Пн.-Пт. с 9:00 до 21:00
Ведутся ремонтные работы

Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных категорий:
1. Заявление.
2. Паспорт заявителя (страница с фото и страница с регистрацией, копия).
3. Свидетельство о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница с фото и страница
с регистрацией, копия).
4. Документы, содержащие сведения о месте проживания (форма 9, 8,3)*.
5. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан:
№

Категория детей и молодежи

Документы

1.

Дети, оставшиеся без попечения
родителей

2.

Дети-сироты

- 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 или администрациям районов
Санкт-Петербурга (предоставляется
руководителем организации для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Комиссию по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи по
запросу)
3.

Дети-инвалиды, а также лица,
их сопровождающие, если такой
ребенок по медицинским показаниям
нуждается в постоянном уходе и
помощи

- документ, подтверждающий наличие
инвалидности, выданный федеральным
государственным учреждением медикосоциальной экспертизы;
- справка для получения путевки
(форма N 079/у) с указанием
необходимости сопровождения, выданная
учреждением здравоохранения

4.

Дети, состоящие на учете в органах
внутренних дел

- решение о постановке ребенка на учет в
органы внутренних дел (предоставляется
органами внутренних дел в Комиссию по
организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи по запросу)

5.

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 и оздоровления детей и
молодежи по запросу)

6.

Дети из семей, в которых
среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге

- 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 и
оздоровления детей и молодежи, или справка,
выданная центром занятости

7.

Дети из неполных семей

- справка от судебного пристава о том, что
родители (один из родителей) уклоняются
(уклоняется) от уплаты алиментов, а 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"

8.

Дети из многодетных семей

- свидетельства о рождении детей или
удостоверение "Многодетная семья СанктПетербурга"

9.

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

* Лица без определенного места жительства, относящиеся к вышеуказанным категориям детей и молодежи, для предоставления
оплаты части или полной стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи вместо документов,
подтверждающих регистрацию по месту жительства или месту пребывания, предъявляют справку о постановкена учет в СанктПетербургском государственном учреждении "Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места
жительства.
Критериями принятия решения Комиссией является наличие утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот
предоставления путевок в организации отдыха на текущий год, дата и время подачи заявления.

