
Информация об осеннем отдыхе детей в 2021 году 

В осенний период 2021 года у родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 

лет 6 месяцев до 17 лет включительно есть возможность организовать отдых детей в 

организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления с учетом ограничений, 

связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 

Льготные категории: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 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, 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 из неполных семей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о котором содержаться в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет; 

имеют право получить бесплатную путевку в организации отдыха детей и молодежи  

и их оздоровления, расположенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ДОЛ 

«Алые паруса» и ДСОЛ «Ленинградец»). Период смены с 24.10.2021 по 01.11.2021. 

Дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи, имеют право 

получить бесплатную путевку в следующие санаторно-курортные учреждения: 

«Нижне-Ивкино» в Кировской области (с 25.10.2021 по 02.11.2021),  

«Горный воздух» в Сочи (с 25.10.2021 по 02.11.2021); 

«Игуменка» в Тверской области (с 25.10.2021 по 02.11.2021).  

Проезд до санатория и обратно организуется и оплачивается родителями (законными 

представителями) детей-инвалидов самостоятельно. 

Заявление на предоставление бесплатной путевки можно подать в МФЦ или в отделе 

образования в приемные часы: с 10:00 до 13:00 во вторник, с 15:00 до 18:00 в четверг 

(кабинет 303).  

К заявлению необходимо предоставить следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при достижении возраста 14 

лет); 

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства (форма 8 или 

форма 9, при регистрации по месту пребывания также необходимо предоставить форму 

3); 

СНИЛС заявителя и ребенка; 

документ, подтверждающий наличие льготной категории.   



По вопросам получения путевки в детский оздоровительный лагерь или санаторно-

курортное учреждение просим обращаться по телефону: 576-19-11 и 8(911)764-92-53. 


