
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Московского района в зимний период 

2017-2018 г.г. 

Льготная категория Детский оздоровительный лагерь Смена 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в семьях 

ДОЛ «Маяк» (пос. Молодежное) 

Детские оздоровительные лагеря ЦОО 

«Молодежный» 

в Ленинградской области  

12 дней в период 

зимних школьных 

каникул 

Дети из неполных семей и многодетных 

семей 

ДОЛ «Маяк» (пос. Молодежное) 

Детские оздоровительные лагеря ЦОО 

«Молодежный» 

в Ленинградской области 

12 дней в период 

зимних школьных 

каникул 

Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

Детские оздоровительные лагеря ЦОО 

«Молодежный» 

в Ленинградской области 

12 дней в период 

зимних школьных 

каникул 

Дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок 

по медицинским показаниям нуждается 

в постоянном уходе и помощи 

(индивидуальное сопровождение) 

ДОЛ «Восход»,  

ДОЛ «Зеленый огонек»  

 (пос. Мерево Лужского района) 

12 дней в период 

зимних школьных 

каникул 

Льготные путевки в период зимних каникул 2017 года. 

Решение о предоставлении путевки с оплатой полной стоимости за счет средств бюджета                           

Санкт-Петербурга в загородные лагеря принимает Комиссия по организации отдыха детей                             

и молодежи и их оздоровления в администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Заявление на предоставление путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга принимают                           

не ранее чем за 60 дней (с 29 октября 2017 года) и не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

организаций (до 18 декабря 2017 года) в многофункциональных Центрах Московского района                

с 9.00 до 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, 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 малообеспеченных семей; 

 Дети, страдающие заболеванием целиакия.  

С информацией о документах, необходимых для предоставления оплаты полной стоимости 

путевки можно ознакомиться на сайте отдела образования Московского района в разделе «Отдых                      

и оздоровление»: oo.mosk.spb.ru/otdyh.htm и по телефону 576-89-82. 

Дополнительная информация об организации оздоровления и отдыха детей и молодежи                         

в Санкт-Петербурге и частичной оплате стоимости путевок размещена на сайте СПб ГБУ «Центр 

оздоровления и отдыха «Молодежный»: www.coo-molod.ru , телефон «горячей линии» 405-96-56.  

http://www.coo-molod.ru/

