
Детский отдых в период летних школьных каникул 2021 

Уважаемые родители! 
19 апреля 2021 года начинается прием заявлений для предоставления услуг  

по загородному отдыху детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно в период  
летних школьных каникул 2021 года. Продолжительность летней смены - 21 день. 
 
Путевки в загородные лагеря на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области предоставляются детям от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, относящимся 
к следующим льготным категориям: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети из неполных семей; 
- дети из многодетных семей; 
- дети из малообеспеченных семей; 
- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 
- дети, страдающие заболеванием целиакия. 
Путевки в лагеря, расположенные на территории Российской Федерации в южной 

климатической зоне на побережье Черного и Азовского морей предоставляются детям 
от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно, относящимся к следующим льготным 
категориям: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети из неполных семей; 
- дети из многодетных семей; 
- дети из малообеспеченных семей. 

Детям-инвалидам от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно и сопровождающим их 
лицам предоставляются путевки в санаторно-курортные организации, расположенные: 

- на территории Российской Федерации; 
- на территории Республики Крым и(или) города федерального значения Севастополя  

на побережье Черного и(или) Азовского морей; 
- на территории Краснодарского края и(или) Ростовской области на побережье Черного 

и(или) Азовского морей. 
 
Заявления и документы принимаются в любом отделении МФЦ с 19 апреля 2021 года 

и далее ежедневно с 9.00 до 21.00 до окончания установленных сроков по сменам.   
Дополнительно прием заявлений будет осуществляться в отделе образования 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Синявинская, 
дом 8, кабинет 513: 19 апреля с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, далее – по вторникам  
с 14.00 до 17.30, по четвергам с 9.00 до 12.30. 

Дополнительный прием родителей детей-инвалидов-колясочников будет 
осуществляться 19 апреля с 09.00 до 12.00 по адресу: ул. Синявинская, дом 8, кабинет 113. 

По электронной почте заявления не принимаются.  
Справки по телефонам: 576-87-71, 576-87-77. 
Перечень организаций отдыха и санаторно-курортных организаций будет 

опубликован после проведения конкурсных процедур по закупке путевок. 
 
26 апреля 2021 начинается прием заявлений для предоставления услуг  

по отдыху детей от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно в городских лагерях дневного 
пребывания на базе школ в период летних школьных каникул 2021 года.  

Детям указанных выше льготных категорий путевки предоставляются бесплатно, детям 
работающих граждан – с частичной оплатой. 

 Заявления на 1 смену (с 31.05 по 29.06) и документы, подтверждающие льготную 
категорию, принимаются в девяти школах: №№ 127, 140, 152, 164, 182, 188, 191 (Новая 
Охта), 531, 628.  

Заявления на 2 смену (с 30.06 по 28.07) принимаются в Школе здоровья  
и индивидуального развития. Подробная информация размещена на сайтах школ. 


