
Информация по организации отдыха и оздоровления детей 

Красносельского района Санкт-Петербурга в 2021 году в период зимних 

школьных каникул 

 

         
        В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 02.09.2021 №2503-р «Об 

утверждении сроков начала и окончания приема заявлений на предоставление дополнительной 

меры социальной поддержки о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки 

(путевок) в организацию (организации) отдыха детей и молодежи и их оздоровления в осенний и 

зимний каникулярный периоды 2021 года» начинается прием заявлений от родителей (законных 

представителей) дети которых относятся к одной из нижеперечисленных категорий: 

 

         «Дети из неполных семей и многодетных семей», «дети из малообеспеченных семей», 

«дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи», «дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если 

такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи». 

 

        Прием заявлений осуществляется посредством: 

          

         1 Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

          

   

        На смену в период зимних каникул – 01.11.2021-05.12.2021. 

      

        2 Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга   

       

         

        На смену в период зимних каникул – 08.11.2021-24.12.2021;  

      
       Отдых организуется для детей школьного возраста. 

       Путевки предоставляются в период зимних школьных каникул бесплатно (за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга). 

        Перечень лагерей, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей в период зимних 

школьных каникул, будет определен по результатам проведения конкурсных процедур. 

        Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем: 

Заявление (Приложение 1) о предоставлении, оплате части или полной стоимости путевки (путевок) 

в организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления. 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: паспорт гражданина Российской Федерации (не 

требуется, в случае если исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложено на организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, удостоверение 

вынужденного переселенца или удостоверение беженца, выданное УВМ ГУ МВД по СПб и ЛО. 

Паспорт гражданина Российской Федерации (ребенка, достигшего 14 лет). 

Свидетельство о рождении ребенка (за исключением документов, выданных на территории  

Санкт-Петербурга). 

Документы об установлении над ребенком опеки и попечительства (в отношении детей, 

находящихся под опекой и попечительством), за исключением документов, выданных на территории 

Санкт-Петербурга: 

удостоверение опекуна, попечителя; 
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правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства); 

договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения ребенка в 

приемной семье; 

Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания ребенка в 

случае, если ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на 

жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА: 

отметка в паспорте гражданина Российской Федерации (ребенка, достигшего 14 лет) о регистрации 

по месту жительства в Санкт-Петербурге; 

справка о регистрации по месту жительства (форма N 9 действительна в течение одного месяца со 

дня ее выдачи); 

решение суда об установлении места жительства; 

адресно-справочная информация с указанием актуальной информации о регистрации гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания либо по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(действительна в течение 30 дней со дня ее выдачи), если ведение регистрационного учета граждан по 

месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА. 

Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования ребенка. 

         Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования заявителя. 

Документы, подтверждающие изменение фамилии родителя (законного представителя) ребенка (в 

случае изменения фамилии): 

свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

свидетельство о перемени имени. 

Документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий: 

Документами, подтверждающими категорию "дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в 

постоянном уходе и помощи", являются: 

документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (в случае отсутствия соответствующих сведений в 

федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" (далее - ФГИС 

ФРИ); 

заключение лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь (форма N 079/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2014 N 834н, заполненная в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.06.2018 N 327н); 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае отсутствия 

соответствующих сведений в ФГИС ФРИ). 

Документом, подтверждающим категорию "дети из неполных семей", является один из 

документов: 

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, оплате части или полной стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и 

их оздоровления, а решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов не исполняется; 

справка о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании 

заявления матери ребенка (справка формы N 0-25), за исключением документов, выданных на территории 

Санкт-Петербурга; 

свидетельство о смерти одного из родителей, за исключением документов, выданных на территории 

Санкт-Петербурга; 

определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим); 

решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах). 

Документом, подтверждающим категорию "дети из многодетных семей", является 

удостоверение "Многодетная семья Санкт-Петербурга", свидетельство многодетной семьи в Санкт-

Петербурге или свидетельства о рождении детей, выданные не на территории Санкт-Петербурга. 

Документом, подтверждающим категорию "дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 

в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
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самостоятельно или с помощью семьи", является информационное письмо, предоставляемое органами 

или учреждениями социальной защиты населения, о нарушении жизнедеятельности. 

Документами, подтверждающими категорию "дети из малообеспеченных семей", являются: 

справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения (в 

соответствии с Порядком расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 N 242 "О 

мерах по реализации главы 6 "Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления в Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"); 

трудовая книжка. 

Справки, подтверждающие доходы граждан за расчетный период, должны содержать: 

а) помесячные сведения о всех начисленных и произведенных выплатах; 

б) сведения о периоде выплат; 

в) дату выдачи справки; 

г) исходящий регистрационный номер; 

д) полное наименование и почтовый адрес выдавшего документ юридического лица, для 

индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и данные 

документа, удостоверяющего личность; 

е) подпись руководителя организации и печать (при наличии). 

Документами, подтверждающими категорию дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи», являются: информация о нарушении 

жизнедеятельности (предоставляется органами или учреждениями социальной защиты населения в 

Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления). 
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