ИНФОРМАЦИЯ
для членов профсоюза по детской оздоровительной кампании 2018 года
Постановлением Правительства СПб от 19.12.2017 №1058 «О стоимости и квотах
предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт
Петербурге на период с февраля 2018 год по январь 2019 года» стоимость путевки в
загородные учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи (детские и молодежные
лагеря), применяемая для расчета размера оплаты части стоимости путевки за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, установлена за 21 день в сумме 27195 руб. (квота-1000 путевок)
По категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-Петербурга оплачивает 60%
от расчетной стоимости путевки вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная
или внебюджетная сфера), что составляет
-за 9 дней - 6 993 рубля;
-за 12 дней - 9 324 рубля;
-за 21 день - 16 317 рублей.
С 2014 года для категории «дети работающих граждан» введен сертификат, который
является именным документом, подтверждающим право родителя (законного представителя)
на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления за счет средств
бюджета.
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он не будет использован
в период указанной на сертификате смены, то считается недействительным.
Срок действия Сертификата 30 календарных дней с даты выдачи.
18 января 2018 г. во всех отделениях СПб ГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» идёт прием документов на предоставление
Сертификата на оплату части стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи.
Срок оказания государственной услуги – 15 рабочих дней.
Режим работы МФЦ: с 09.00 до 21.00 без обеда и выходных.
В случае возникновения вопросов можно обращаться к специалистам центра и
оздоровления и отдыха «Молодежный» Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга по телефону «горячей линии» по будним дням с 9:00 до 18:00: 8 (812) 405-96-56,
а также имеется информация на сайте Комитета по образованию http://k-obr.spb.ru/page/425/
и СПбГБУ Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» http://coo-molod.ru
На этих сайтах расположен реестр детских оздоровительных лагерей СанктПетербурга и Ленинградской области, представлен алгоритм действий гражданина по
получению сертификата, указан перечень документов для получения сертификата.
Некоторые категории детей могут получить бесплатные путевки за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс СанктПетербурга» предусмотрено оказание меры социальной поддержки по предоставлению
путевок в организации отдыха для 14 категорий детей, зарегистрированных на территории
Санкт-Петербурга.
12 категорий детей из 14 имеют право на бесплатный отдых в течение всего года. К
числу этих категорий относятся следующие:
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
- дети-сироты.
- дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающих, если такой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи.

- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий.
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
- дети - жертвы насилия.
- 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.
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным
пожарным, сведения о котором содержаться в реестре добровольных пожарных не менее 3
лет.
Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в комиссии по организации
отдыха и оздоровления администрации района города, на территории которого
зарегистрирован ребенок, предоставив документы, подтверждающие его статус (ребенокинвалид) или статус его семьи (многодетная, малоимущая).
Для справки:
-Оплата части стоимости путевки в детский лагерь производится за счет бюджета
Санкт-Петербурга работающим гражданам, имеющим одного и более детей, на каждого
ребенка от 6,5 лет до 15 лет включительно, зарегистрированного в Санкт-Петербурге.
-Для детей, прописанных в Ленинградской области, условия и порядок
предоставления мер социальной поддержки при предоставлении путевок в детские
оздоровительные лагеря надо узнавать на сайте Правительства Ленинградской области.
Порядок предоставления оплаты части стоимости путевок в организации отдыха детей
и молодежи и их оздоровления, за исключением лагерей дневного пребывания, лицам,
относящимся к категории «Дети работающих граждан»
(информация скачана с сайта СПбГБУ Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»
http://coo-molod.ru)
Дети работающих граждан - дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (либо не достигшие
указанного возраста, но зачисленные в общеобразовательные организации для обучения по
образовательным программам начального общего образования) до 15 лет включительно,
родители (опекуны, попечители) которых работают по трудовому договору (служебному
контракту) в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 №
242 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга» лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан» оплачивается
часть стоимости путевки в организации отдыха в следующих размерах:
на оздоровительные смены в период весенних/осенних каникул на 9 дней - 6 993 рубля;
на оздоровительные смены в период летних каникул на 21 день - 16 317 рублей;
на оздоровительную смену в период зимних каникул на 12 дней - 9 324 рубля;

на санаторно-оздоровительные смены в весенний/осенний внеканикулярный период на 21
день - 16 317 рублей.
Приобретение путевок в организации отдыха, за исключением лагерей дневного
пребывания, лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан» осуществляется
родителями (законными представителями) САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Выбор организации отдыха осуществляется родителями (законными представителями)
из реестра организаций, предоставляющих путевки для детей работающих граждан,
расположенного на сайте coo-molod.ru, в разделе «КУДА ОБРАТИТЬСЯ», «Реестр
организаций отдыха».
Реестр организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляющих
путевки для категории «Дети работающих граждан» располагается на сайте «Центра
оздоровления и отдыха «Молодежный».
Предоставление оплаты части стоимости путевки в организацию отдыха, лицам,
относящимся к категории «Дети работающих граждан» осуществляется на
основании заявления о предоставлении оплаты части стоимости путевки в организацию
отдыха, поданного родителем (законным представителем) в Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение
«Центр
оздоровления
и
отдыха
«Молодежный». Форма заявления находится на сайте.
Одновременно с заявлением предоставляются ОРИГИНАЛЫ следующих документов:
1. Паспорт заявителя (заявителем является - родитель (законный представитель);
2. Свидетельство о рождении ребенка (свидетельство о рождении предоставляется всегда,
даже если ребенку исполнилось 14 лет и есть паспорт);
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания
ребенка в Санкт-Петербурге:
- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, о регистрации ребенка по месту жительства
в Санкт-Петербурге;
- или справка о регистрации по месту жительства (форма №9), выданная не ранее чем за 30
дней до подачи Заявления;
- или свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3);
- или свидетельство о регистрации по месту жительства (форма №8);
- или выписка из домовой (поквартирной) книги, выданная уполномоченным органом не
ранее чем за 30 дней до подачи Заявления (при регистрации ребенка в жилых помещениях
частного жилищного фонда, принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве
собственности).
4. Паспорт ребенка, достигшего 14 лет;
5. Справка с места работы родителя (законного представителя), выданная не ранее чем за 30
дней до подачи Заявления. Справка должна быть оформлена на фирменном бланке
организации с указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. В
справке обязательное указание должности работника, номера и даты приказа о принятии на
работу. Форма справки находится на сайте Центра отдыха и оздоровления
«Молодежный».
6. Документы об установлении на ребенка опеки или попечительства (в отношении детей,
находящихся под опекой или попечительством):
- удостоверение опекуна, попечителя;
- правовой акт органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки
(попечительства);
- договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, в случае нахождения
ребенка в приемной семье.

7. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным
представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии (свидетельство о
заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и
т.д.);
8. Документы, подтверждающие зачисление ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6
месяцев, в образовательную организацию для обучения по образовательной программе
начального общего образования.
Предоставление оплаты части стоимости путевок в организации отдыха за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга лицам, относящимся к категории «Дети работающих граждан»,
подтверждается Сертификатом на оплату части стоимости путевки в организации отдыха
детей и молодежи и их оздоровления.
ВНИМАНИЕ! Срок действия Сертификата 30 календарных дней.
В случае если в течение 30 календарных дней с даты выдачи Сертификата и не позднее
дня начала смены сертификат не представлен в организацию отдыха, он считается
недействительным и повторно не предоставляется!
При получении Сертификата по категории «дети работающих граждан», получение
Сертификата на этого же ребенка на ту же смену по категории «дети из спортивных и
(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами в
организации отдыха и их оздоровления» невозможно.
Основанием для отказа в предоставлении Сертификатов является окончание реализации
утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга квот предоставления
путевок в организации отдыха в периоды текущего года.

