ИНФОРМАЦИЯ
по отдыху детей на 2021 год
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
начинает прием документов
на предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по финансированию
расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях, для детей льготных категорий

Прием заявлений на весенние каникулы осуществляется: с 15.03.2021 по 19.03.2021
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 46, администрация Фрунзенского района, кабинет
№ 342
Часы приема заявлений: ежедневно (в указанные даты) с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до
17-00
Путевки предоставляются:
1. детям, оставшимся без попечения родителей;
2. детям неполных семей;
3. детям из многодетных семей;
4. детям из малообеспеченных семей;
5. детям медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19);
6. детям, состоящим на учете в органах внутренних дел;
7. детям-сиротам и детям, оставшиеся без попечения родителей, находящимся в организациях для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
8. детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающих детей-инвалидов, если такие дети по
медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи.
Перечень документов,
необходимых для получения путевки:
Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных категорий:
1. Заявление (образец размещен на сайте администрации);
2. Паспорт заявителя;
3. Свидетельство о рождении и/или паспорта ребенка;
4. Документы, содержащие сведения о месте регистрации ребенка (оригинал);
5. СНИЛС на заявителя и ребенка.
6. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан:
(приведены ниже в таблице)
№
Категория
п/п
1
дети, оставшиеся без
родителей
2
дети из неполных семей

попечения

3

дети из многодетных семей

4.

дети из малообеспеченных семей

5.

дети
медицинских
работников,
непосредственно участвующих в

Документы, подтверждающие принадлежность к
льготной категорий
- копия удостоверения опекуна
- копия постановления опекуна
один из ниже перечисленных документов:
- копия справки от судебного пристава;
- копия формы № 0-25;
- копия свидетельства о смерти родителя
один из ниже перечисленных документов:
- копия удостоверения «Многодетная семья
Санкт-Петербурга»;
- копия справки из отдела социальной защиты населения
один из ниже перечисленных документов:
- справка о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца;
- справка, выданная центром занятости;
- трудовая книжка
- справка с места работы заявителя, с указанием
непосредственного участия в оказании медицинской помощи

6

7

оказании
медицинской
помощи
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция
(COVID-19);
дети, состоящим на учете в органах
внутренних дел

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция (COVID-19)

- обзорная справка на ребенка, состоящего на учете в органах
внутренних дел (предоставляется органами внутренних дел в
Комиссию по организации отдыха детей и молодежи и их
оздоровления)
дети-инвалиды, а также лица, - документ, подтверждающий наличие инвалидности,
сопровождающие детей-инвалидов, выданный федеральным государственным учреждением
если такие дети по медицинским медико-социальной экспертизы;
показаниям нуждаются в постоянном - справка по форме № 079/у, утвержденная приказом
уходе и помощи
Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 834н
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выданная федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы

ВЕСЕННЯЯ СМЕНА СООСТОИТСЯ в период с 22.03.2021 по 26.03.2021.

Прием заявлений на ЛЕТНИЕ каникулы планируется начать с 12 апреля 2021 г.
Точные даты (время) подачи заявлений и место подачи (МФЦ и(или) администрация
района) в настоящее время уточняются.
Информация будет размещена на сайте администрации района дополнительно.

