
Отдых детей и молодежи Пушкинского района Санкт-Петербурга  

и их оздоровление летом 2018 года 
 

Заявление о предоставлении путевки подается не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 10 дней до начала смены. 

Заявление о предоставлении путевки в выездные лагеря, расположенные на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, можно подать:  

1) В Многофункциональном центре по адресу: г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13, т. 573-99-46, ежедневно с 9.00 – 20.30 (без 

обеда и выходных). 

2) В отделе образования администрации Пушкинского района по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. 206,  

т. 417-44-64, вторник с 10.00-17.00 (обед с 13.00-13.48). 

 

Заявления в лагерь дневного пребывания необходимо подавать в школе: 

Отдых детей от 6,6 до 15 лет в городских лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

общеобразовательных учреждений Пушкинского района 

 

1 смена –30.05.2018- 28.06.2018 

2 смена –02.07.2017-30.07.2018 

Заявления принимаются с 02 апреля 2018 года в общеобразовательных учреждениях, на территории 

которых расположен лагерь дневного пребывания.  

 

 



ПЛАН 

комплектования лагерей дневного пребывания на базе государственных бюджетных образовательных учреждений 

Пушкинского района Санкт-Петербурга летом 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного 

учреждения 

Адрес фактический, контактный телефон, 

адрес электронной почты 

Сроки  

проведения  

смен 

1 смена  

(количест

во мест) 

2 смена 

(количест

во мест) 

ФИО начальника 

лагеря 

1 Лагерь дневного пребывания 

«Зѐрнышко» ГБОУ школы  

№ 297 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

196634, Санкт-Петербург, п.Шушары, 

Детскосельский, ул. Центральная, д. 6, Лит. 

А тел/факс: 417-60-66 

e-mail: school297@mail.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 

130 

 
 

Гилева Татьяна 

Николаевна 

2 Лагерь дневного пребывания 

«Страна детства» ГБОУ лицея  

№ 408 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга   

196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

ул.Железнодорожная, д.54, Лит. А. 

 тел/факс: 466-19-68 

е-mail:  lyceum408@mail.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 
195  

Брагина Елена 

Ильинична 

3  Лагерь дневного пребывания 

«Радуга» ГБОУ школы № 695 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

196602, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

.ул. Артиллерийская, д. 7\20, Лит. А  

тел/факс: 465-56-91 

e-mail: raduga695@mail.ru 

 

30.05.2018-

28.06.2018 

175  Чаплыгина 

Галина 

Александровна 

02.07.2018-

30.07.2018 

 117 Сошинская 

Наталья 

Сергеевна 

4 Лагерь дневного пребывания  

«Солнышко» ГБОУ школы  

№ 459 Пушкинского района               

Санкт-Петербурга 

196626, Санкт-Петербург, п.Шушары, 

 ул. Первомайская, д. 6, Лит.А 

тел/факс: 451-15-80 

 e-mail: GOU459@yandex.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 200  

Вайсерова 

Марина 

Анатольевна 

5 Лагерь дневного пребывания 

«ДРУЖБА» ГБОУ школы  

№ 460 Пушкинского района              

Санкт-Петербурга 

196627 Санкт-Петербург, 

 п. Ленсоветовский, д.19А, Лит.А  

тел/факс: 746-46-45 

e-mail: school460M@yandex.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 
70  

Волгин 

Александр 

Владимирович 

6 Лагерь дневного пребывания 

«Радуга» ГБОУ школы  

№ 552 Пушкинского района               

Санкт-Петербурга 

186620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Генерала Хазова, д.7, Лит А  

тел/факс 465-02-14 

e-mail: school_552@mail.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 
200  

Докучаева 

Светлана 

Степановна 

7 Лагерь дневного пребывания 

«Созвездие» ГБОУ школы  

№ 645 Пушкинского района               

196634, Санкт-Петербург, Славянка.,  

ул. Ростовская, д. 23, корп.. 2 

тел/факс: 320-69-50 

30.05.2018-

28.06.2018 
250  

Охотникова 

Татьяна 

Евгеньевна 

mailto:school_552@mail.ru


Санкт-Петербурга  e-mail: school645.spb@mail.ru 
02.07.2018-

30.07.2018 
 120 

Романчик 

Полина 

Викторовна 

8 Лагерь дневного пребывания 

«Ритм» ГБОУ школы  

№ 606 с углубленным изучением 

английского языка Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

196001, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

ул. Московская, д. 2/13, Лит.А 

тел/факс: 417-60-21 

e-mail: 606-school@mail.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 
150  

Ясиненко Ирина 

Валентиновна 

9 Лагерь дневного пребывания 

«Смешарики» ГБОУ школы  

№ 607 Пушкинского района                

Санкт-Петербурга 

196632, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

п.Лесное, д.12 Лит.  А,  

тел/факс: 490-30-68  

e-mail: Liubov.shamina@yandex.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 25  

Нагель Светлана 

Юрьевна 

10 Лагерь дневного пребывания  

«Дружба» ГБОУ школы № 464 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

196620, Санкт-Петербург, г.Павловск, 

ул. Мичурина, д.17, Лит. А;  

ул.Конюшенная, д.24, Лит.А  

 тел/факс: 452-22-74 

e-mail:  school-464@yandex.ru 

30.05.2018-

28.06.2018 
175  

Тамашина 

Ярославна 

Николаевна 

11 Лагерь дневного пребывания  

«Зеленый город» ГБОУ школы 

№ 315 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

196620, Санкт-Петербург, г.Павловск, 

ул. Декабристов, д.16, Лит. А;  

тел/факс: 417-60-53 

e-mail:  school_315@mail.ru 

02.07.2018-

30.07.2018 
 120 

Морозова Янина 

Сергеевна 

 Итого:   1570 357  

 ВСЕГО:   1927  

 

Полная стоимость путевки на одну смену в лагерь дневного пребывания составляет 8778,00 руб.  

 

Право на предоставление бесплатной путевки в лагеря дневного пребывания детям от 6,6 до 15 лет льготных 

категорий граждан: 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети-сироты; 

-дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи; 

-дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; 

mailto:606-school@mail.ru


-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

-дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

-дети-жертвы насилия; 

-дети из неполных семей и многодетных семей; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

-дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных образовательных учреждениях, находящихся 

в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга; 

-дети из малообеспеченных семей; 

-дети работающих граждан; 

-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором 

содержаться в реестре добровольных пожарных не менее трех лет.  

 

По категориям детей – «дети из спортивных и творческих коллективов» и «дети работающих граждан» - 

предусмотрены следующие льготы:  

- право на частичную оплату стоимости путевки - 40% от полной стоимости: 3511,2 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

по организации отдыха и оздоровлениядетей и молодежи 
 

Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных категорий: 

1. Заявление. 

2. Паспорт заявителя (копия страницы с фото и страницы с регистрацией). 

3. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

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

 

№ 

п\п 
Категория детей и молодежи Документы 

1 - 3 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Дети-сироты 

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- паспорт заявителя (не требуется в случае если исполнение обязанностей опекуна или попечителя 

возложено на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- 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, администрации района Санкт-Петербурга (предоставляется 

руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в  

Комиссию по организацииотдыха и оздоровления детей и молодежи по запросу). 

4 

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такие дети по 

медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

- заключение лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь (форма № 079/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н, заполненная в соответствии с приказом 



Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.04.2012 № 363н); 

- индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

5 

Дети- жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- 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. 

6 
Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- удостоверение вынужденного переселенца или удостоверение беженца, выданное органами 

Федеральной миграционной службы. 

7 
Дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- решение о постановке ребенка на учет в органы внутренних дел (предоставляется органами 

внутренних дел в Комиссию по организацииотдыха и оздоровления детей и молодежи по запросу). 

8 Дети-жертвы насилия 

 - паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- информация о том, что в отношении ребенка совершено насилие (предоставляется органами 

внутренних дел, органами или учреждениями  социальной защиты населения в  Комиссию  по 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по запросу). 

9 Дети, жизнедеятельность которых 
- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 



объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- информация о нарушении жизнедеятельности (предоставляется органами или учреждениями 

социальной защиты населения в Комиссию  по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи по запросу). 

10 

Дети из спортивных и творческих 

коллективов, в случае их направления 

организованными группами в 

организации отдыха 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- - перечень лиц, претендующих на предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха 

детей  

и молодежи и их оздоровления, предоставляющих путевки для детей из спортивных и (или) творческих 

коллективов  

в случае их направления организованными группами  

от государственных образовательных учреждений, которые находятся в ведении исполнительных органов 

государственной власти, на базе которых создан спортивный и (или) творческий коллектив в организации 

отдыха детей  

и молодежи и их оздоровления 

11 Дети из малообеспеченных семей  

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- 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 

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

12 

 
Дети из неполных семей 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

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

от уплаты алиментов, за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о предоставлении оплаты части или полной стоимости путевки в организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления, 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; определение (постановление) суда о 



признании лица безвестно отсутствующим (умершим); решение суда о лишении родительских прав 

(ограничении в родительских правах) 

Дети из многодетных семей 

- паспорт заявителя или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительству или месту пребывания; 

- удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга" или свидетельства о рождении детей. 

13 Детей работающих граждан  

- паспорт заявителя (законный представитель); 

- свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда, даже если 

ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт); 

- документы, подтверждающие регистрацию  по месту жительства или месту пребывания;  

-справка с места работы родителя (законного представителя) выданная не ранее чем за 30 дней до 

подачи Заявления.  

14 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о 

котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее трех 

лет 

- паспорт заявителя (законный представитель); 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка  

- документы, подтверждающие регистрацию  по месту жительства или месту пребывания;  

-выписка о внесении сведений в реестр добровольных пожарных, выданная территориальными 

органами МЧС России. 

 

 


