
Информация о предоставлении путевок 

в детские оздоровительные лагеря весной и летом 2019 года 
 

Льготные категории детей, имеющие право на предоставление путевок  

с оплатой полной стоимости. 

 

Категории детей, которым предоставляется оплата полной стоимости путевки: 

 Дети, оставшихся без попечения родителей; дети-сироты; лица из числа                    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Дети-инвалиды, а также лиц, их сопровождающих, если такой ребенок                      

по медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи; 

 Дети, состоящих на учете в органах внутренних дел; 

 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 семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте отдела 

образования администрации Московского района                      Санкт-

Петербурга: http://oo.mosk.spb.ru/ во вкладке «Отдых                 и 

оздоровление детей» или по телефону 576-89-82. 

 
Льготные путевки в период весенних  каникул 2019 года. 
Решение о предоставлении путевки с оплатой полной стоимости за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в загородные лагеря принимает Комиссия                            

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Заявление на предоставление путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

принимают не ранее чем за 60 дней (с 14 января 2019 года) и не позднее, чем                   

за 10 дней до начала работы организаций (по 13 марта 2019 года)  

Льготные путевки в период летних  каникул 2019 года. 

Заявление на предоставление путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

принимаются: 

1 летняя смена с 01.02.2019 по 22.05.2019; 

2 летняя смена с 01.02.2019 по 11.06.2019; 

3 летняя смена с 01.02.2019 по 05.07.2019; 

4, 5 летняя смена с 01.02.2019 по 25.07.2019. 

Заявления подаются  в многофункциональных Центрах Московского района 9.00-

20.30, без обеда и выходных, тел. 573-90-00 по адресам: 

 ул. Благодатная, д. 41, лит. А;  

 Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2; 

 ул. Звездная, д. 9, корп. 4. 

http://oo.mosk.spb.ru/

