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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд 02512218

/W
Об утверждении сроков приема заявлений
на предоставление дополнительной меры
социальной поддержки в сфере организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в Санкт-Петербурге в виде оплаты за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга части
или полной стоимости путевок в организации
отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в осенний и зимний каникулярные периоды
2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012
№ 242 «О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации
отдыха и оздоровления детей молодежи в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее - Постановление):
1.
Утвердить сроки приема заявлений о предоставлении, оплате части или полной
стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
и документов от родителей (законных представителей, лицом из числа детей-сирот) лиц,
относящихся к категориям, имеющим право на получение дополнительной меры
социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления
в соответствии с Постановлением, на осенний и зимний каникулярные периоды 2022 года
в следующих учреждениях и исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга:
1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
оздоровления и отдыха «Молодежный»:
1.1.1. Категория «дети работающих граждан»:
смена в период осенних каникул - 20.09.2022-26.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-26.12.2022.
1.1.2. Категория «дети из спортивных и (или) творческих коллективов в сл5/чае
их направления организованными группами в организации отдька»:
смена в период осенних каникул - 20.09.2022-26.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-26.12.2022.
1.2.
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальньк
услуг»:
1.2.1. Категория «дети работающих граждан»:
смена в период осенних каникул - 20.09.2022-05.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-05.12.2022.
1.2.2. Категории «дети, оставщиеся без попечения родителей», «дети-сироты»,
«дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
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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 малообеспеченных семей», «дети, один из родителей
(законных представителей) которых является добровольным пожарным, сведения
о котором содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет»,
на стационарный отдых:
смена в период осенних каникул - 15.09.2022-10.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-05.12.2022.
1.2.3. Категория «дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов,
если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном )осоде и помощи»:
смена в период осенних каникул - 15.09.2022-10.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-05.12.2022.
1.3. Комитет по образованию. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
администрации районов Санкт-Петербурга:
Категории: «дети, оставщиеся без попечения родителей», «дети-сироты», «дети жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий», «дети из семей беженцев и вьшужденных
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 малообеспеченных семей», «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в государственньпс образовательньк учреждениях
по образовательной программе среднего общего образования, а также в государственных
профессиональных образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования, в случае их направления
организованными группами в организации отдыха», «дети, один из родителей (законньк
представителей) которых является добровольным пожарным, сведения о котором
содержатся в реестре добровольных пожарных не менее трех лет»:
смена в период осенних каникул - 15.09.2022-26.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-26.12.2022.
1.4. Администрации районов Санкт-Петербурга:
1.4.1. Категория «дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов,
если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи»:
смена в период осенних каникул - 15.09.2022-26.10.2022;
смена в период зимних каникул - 01.11.2022-26.12.2022.
1.4.2. Категории «дети, оставшиеся без попечения родителей»; «дети-сироты»;
«дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети
по медицинским показаниям нуждаются 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 (или) творческих коллективов в случае их направления организованными
группами в организации отдька детей и молодежи и их оздоровления»; «дети,
страдающие заболеванием целиакия»; «дети из малообеспеченных семей»; «дети
работающих граждан»; «дети, один из родителей (законных представителей) которых
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является добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре
добровольных пожарных не менее трех лет» в лагеря дневного пребывания, создаваемые
в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией
их питания:
смена в период осенних каникул - 20.09.2022-21.10.2022.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель
председателя Комитета

А.А.Борщевский

