
 
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 
В соответствии с распоряжением администрации Фрунзенского района  Санкт-

Петербурга от 30.03.2012 №439-р «Об организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга» детям льготных категорий 
предоставляются бесплатные путевки в дни зимних каникул в детские оздоровительные 
лагеря Ленинградской области. 

 
Заявления от граждан на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  в период зимних каникул принимаются по адресу: 
 
ул. Пражская, д.46, кабинет 341 – отдел молодежной политики и 
взаимодействия с общественными организациями 
Справки по телефону:    576-85-23, 576-84-80 
Дни и часы приема: понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00),  
а также в МФЦ «Дунайский» 
Дунайский пр. д.49/126, 573-96-85,  
Дни и часы приема: ежедневно без обеда и выходных с 9.00 до 21.00 
 

Перечень документов, 
необходимых для получения путевки в ДОЛ: 

 
Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных 

категорий: 
1. Заявление. 
2. Паспорт заявителя (страница с фото и страница с пропиской) (копия). 
3. Свидетельство о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница с фото и страница с 
пропиской) (копия). 
4. Документы, содержащие сведения о месте проживания (форма № 9). 
5. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан: 
 
№ 
п/п Категория Документы, подтверждающие принадлежность к 

льготной категорий 
1 дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
- копии документов, подтверждающих опекунство, 
попечительство 
 

2 дети из неполных семей Один из ниже перечисленных документов: 
- справка от судебного пристава; 
- форма № 0-25; 
- копия свидетельства о смерти родителя и др. 

3 дети из многодетных семей Один из ниже перечисленных документов: 
- копия удостоверения «Многодетная семья Санкт-
Петербурга»; 
- справка из отдела социальной защиты населения 

4 дети-инвалиды, а также лица, - копия справки МСЭ, подтверждающей наличие 



их сопровождающие, если 
такой ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в 
постоянном уходе и помощи 

инвалидности; 
- справка о направлении ребенка на отдых и 
оздоровление с указанием вида отдыха, а также 
необходимости сопровождения (форма 070-у). 

5. дети, состоящие на учете в 
органах внутренних дел 

- направление органов внутренних дел 

На медосмотр необходимо предоставить: 

• Медицинскую справку ребенка отъезжающего в лагерь (Ф. 79 У); 
• Справку о наличии прививок или копию прививочного сертификата (справку о 

наличии прививки против кори); 
• Анализ кала на яйца глистов и цисты лямблий; 
• Соскоб на энтеробиоз; 
• Справку об отсутствии карантина по месту жительства; 
• Ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта); 
• Ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования. 

 
 


