
 

Меры социальной поддержки 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга 

 

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» меры социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления 

предоставляются 14 категориям детей и молодежи: 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети-сироты; 

дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, 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 спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге; 

дети работающих граждан; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным 

пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет. 

 

В соответствии со статьей 35 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге оказывается в виде предоставления денежной компенсации 

расходов на приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 

Размер денежной компенсации расходов на приобретение путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга устанавливается в 

виде процента от расчетной стоимости путевки в организации отдыха, установленной 

Правительством Санкт-Петербурга:  

1. Путевки в организации отдыха предоставляются бесплатно 12 категориям детей: 

«Дети-сироты»; 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей»; 

«Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

«Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге»; 

«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»; 

«Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел»; 

«Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий»; 

«Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев»; 

«Дети-жертвы насилия»; 



«Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи»; 

 «Дети, один из родителей (законных представителей) которых является добровольным 

пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет». 

2. Для категории «Дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга» денежная компенсация в организации отдыха 

составляет 80% от расчетной стоимости путевки. 

3. Для категории «Дети работающих граждан»  денежная компенсация от расчетной 

стоимости путевки определена: 

90% в стационарные санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного или сезонного 

действия по профилю лечения при наличии медицинских показаний и отсутствии 

противопоказаний; 

80% в лагеря дневного пребывания; 

60% в загородные стационарные оздоровительные лагеря. 

 

Порядок подачи заявлений о предоставлении путевок в организации отдыха 

(за исключением категории «Дети работающих граждан»)   

 

Предоставление путевок в организации отдыха осуществляется на основании: 

- заявления поданного родителем (законным представителем, лицом из числа детей-сирот) 

по утвержденной форме; 

- документов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости 

путевки в организации отдыха.  

 

Заявления подаются не ранее, чем за 60 дней до начала проведения оздоровительной 

кампании и не позднее, чем за 10 дней до начала работы организаций отдыха в администрации 

районов Санкт-Петербурга по месту жительства.  

 

Порядок подачи заявлений 

на предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей о молодежи 

по категории «дети работающих граждан» 

(за исключением путевок в лагеря дневного пребывания) 

 

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  

городского бюджета.  

Получить  сертификат можно в  Санкт-Петербургском центре отдыха и оздоровления 

«Молодежный» по адресу:    улица  Зверинская,   дом 25/27 (ст. метро «Спортивная»),  

Алгоритм действий родителей от момента выбора лагеря до приобретения путевки с 

предоставлением меры социальной поддержки размещен на сайте центра отдыха и оздоровления 

«Молодежный» www.coo-molod.ru 

Данный алгоритм включает в себя следующую последовательность действий родителей:  

1. Самостоятельный выбор  родителями лагеря (из списка лагерей, размещенного на сайте 

центра отдыха и оздоровления «Молодежный»).  

2. Получение  сертификата в центре «Молодежный».  

3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом предоставляемой  меры 

социальной поддержки в размере 60%  от расчетной стоимости путевки в загородные 

стационарные лагеря и 90% от расчетной стоимости путевки в санаторно-оздоровительные лагеря, 

установленной Правительством Санкт-Петербурга.  



Сертификат действителен только на конкретную  смену. Если он не будет использован в 

период смены, указанной в сертификате, то считается недействительным.  

Предоставление сертификатов осуществляется на сновании заявления поданного родителем 

(законным представителем) ребенка по утвержденной форме. 

К заявлению прилагаются: 

1. Паспорт заявителя; 

2. Свидетельство о рождении (обязательно, даже если у ребенка есть паспорт); 

3. Паспорт ребенка достигшего 14 лет; 

4. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (справка Ф-9 оригинал, 

или Ф-3 копия, или Ф-8 копия); 

5. Документы, подтверждающие родственные связи между родителем (законным 

представителем) и ребенком, в случае если у них разные фамилии. 

6. Документы об установлении над ребенком опеки или попечительства (удостоверение 

опекуна, попечителя или правовой акт органа местного самоуправления об установлении над   

ребенком опеки (попечительства), или договор о передаче ребенка на воспитание в приемную 

семью). 

7. Справка с места работы родителя (законного представителя) на фирменном бланке с 

указанием реквизитов организации, либо с угловым штампом организации. 

 

Заявления подаются в СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный" 

по адресу: ул. Зверинская, дом 25-27. 

С 10.00 до 20.00 (обед с 13.00 до 14.00), выходной: суббота, воскресенье. 

Телефон горячей линии:  405-96-56 

Сайт: www.coo-molod.ru 

 


