Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи Московского района в летний
период 2019 г.г.
Льготная категория

Дети, оставшиеся без попечения
родителей, проживающие в семьях

Дети из неполных семей и
многодетных семей

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

Детский оздоровительный лагерь Смены
Детский оздоровительный лагерь
«Маяк», Курортный район, пос.
Молодежное, Средневыборгское ш.,
5
Детский оздоровительный лагерь
«Горизонт», Ленинградская область,
Всеволожский район, дер.
Лемболово
4 летние смены
Детский оздоровительный лагерь
«Бригантина +», Ленинградская
область, Приозерский район,
Петровское с/п, д. Овраги
ЦОО "Молодежный" (путевки в
лагеря "Восход", "Фрегат" и
"Молодежный")
Детский оздоровительный лагерь
«Маяк», Курортный район, пос.
Молодежное, Средневыборгское ш.,
5
Детский оздоровительный лагерь
«Горизонт», Ленинградская область,
Всеволожский район, дер.
Лемболово
4 летние смены
Детский оздоровительный лагерь
«Бригантина +», Ленинградская
область, Приозерский район,
Петровское с/п, д. Овраги
ЦОО "Молодежный" (путевки в
лагеря "Восход", "Фрегат" и
"Молодежный")
Санаторно-оздоровительный
комплекс «Зеленый огонек»,
5 летних смен
Ленинградская область, Лужский
район, дер. Мерево
Детский оздоровительный лагерь
«Голубое озеро», Ленинградская
4 летние смены
область, Выборгский район, пос.
Цвелодубово
Санаторий «Ейск», Краснодарский 4 летние смены
край, г. Ейск, ул. Коммунаров, 41

Международный детский
медицинский центр «Чайка»,
4 летние смены
Республика Крым, г. Евпатория, пгт.
Заозерное
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 09:00 - 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
Категории детей, которым предоставляется оплата полной стоимости путевки:




Дети, оставшихся без попечения родителей; дети-сироты;
Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети
по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи;
Дети, страдающие заболеванием целиакия;
Дети, состоящие 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 (1-й квартал 2019 года: дети –
10 783,60 руб., трудоспособные граждане – 12 118,20 руб.







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.

Дислокация городских оздоровительных лагерей дневного пребывания
на базе общеобразовательных организаций
Московского района Санкт-Петербурга летом 2019
№
п/п

ГБОУ №

Количество
путевок

Место дислокации городского
оздоровительного лагеря

Телефон для справок

1.

355

75

ул. Благодатная, 32

388-02-77

2.

358

75

ул. Варшавская, 40

417-65-59

3.

362

75

Витебский пр., 85, корп.2

417-65-41

376

75

5-й Предпортовый проезд, 8/2

620-92-22

5.

484

75

пр. Юрия Гагарина 51 литер А

373-06-10

6.

489

75

Ленинской пр., 161/3

7.

663

75

Витебский пр., 49, корп. 2, литер А

8.

496

75

ул. Варшавская, 51, корп. 2, литер А

417-53-00

698

50

ул. Благодатная, 45

417-28-61

4.

9.

Период проведения смены

29.05.2019-27.06.2019

28.06.2019-26.07.2019

Смена

I

II

373-29-62
241-27-70

Уважаемые родители! Для подачи заявления в городской оздоровительный лагерь необходимо обратиться
в образовательную организацию, на базе которой он размещен.

Начало подачи заявлений с 01.04.2019 время подачи указано на сайтах
образовательных учреждений

