
Информация о путевках на зимние каникулы с 28.12.2022 по 08.01.2023 

для детей льготных категорий в ДОЛ «Ленинградец» 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Продолжается прием заявлений и документов на предоставление 

бесплатных путевок в организации отдыха детей и их оздоровления на зимнюю 

смену для детей, относящихся к следующим льготным категориям: 

- дети из многодетных семей; 

- дети из неполных семей; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малообеспеченных семей. 

Прием заявлений и документов осуществляется: 

с 01.11.2022 по 05.12.2022 в МФЦ (ежедневно с 9.30 до 20.30 без предварительной 

записи); 

с 01.11.2022 по 26.12.2022 в отделе образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Синявинская, дом 8, 

кабинет 513 (вторник с 15.00 до 17.00, четверг с 10.00 до 12.00). 

Перечень необходимых документов: 

- паспорт заявителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка (при наличии); 

- СНИЛС ребенка, заявителя; 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка в Красногвардейском 

районе Санкт-Петербурга (справка формы № 9, справка формы №8, справка 

формы №3 или паспорт ребенка); 

- документы, подтверждающие льготную категорию: 

"Дети из многодетных семей" - удостоверение "Многодетная семья  

Санкт-Петербурга", свидетельство многодетной семьи в Санкт-Петербурге  

или свидетельства о рождении детей; 

"Дети из неполных семей" - справка от судебного пристава о том,  

что родитель уклоняется от уплаты алиментов за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на путевку; решение суда  

о взыскании алиментов не исполняется; справка о том, что сведения об отце 

ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка 

(справка формы N 0-25); свидетельство о смерти одного из родителей; 

определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим); решение суда о лишении или ограничении родительских прав;  

"Дети, оставшиеся без попечения родителей" - 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); 

"Дети из малообеспеченных семей" - справки о доходах всех членов семьи 

за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 

на путевку, или справка, выданная центром занятости, трудовая книжка; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака  

и другие), подтверждающие изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии). 


