
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 
 

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

приглашает детей льготных категорий  

в период весенних школьных каникул (с 23.03.2019 по 31.03.2019) 

в детский оздоровительный лагерь «Северная Зорька» 

 

Путевки предоставляются детям: 

- из многодетных семей; 

- неполных семей; 

- находящимся под опекой; 

- из семей среднедушевой доход, в которых ниже прожиточного минимума  

 

Прием заявлений детей льготных категорий осуществляется: 
1. Многофункциональный центр «Дунайский» (Дунайский пр., д.49/126),  

ежедневно без обеда и выходных с 9.00 до 21.00; 

2. Многофункциональный центр «Славы» (пр.Славы, д.2),  

ежедневно без обеда и выходных с 9.00 до 21.00; 

3. Многофункциональный центр по адресу: ул. Олеко Дундича, д.25, к.2, 

ежедневно без обеда и выходных с 9.00 до 21.00; 

4. Многофункциональный центр по адресу: ул. Турку, д.5/13, 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00 (выходной – воскресенье); 

5. Многофункциональный центр по адресу: ул. Софийская, д.47, кор.1, 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00 (выходной – воскресенье); 

 

Перечень документов, 

необходимых для получения путевки в ДОЛ: 

 

Документы, необходимые для предоставления путевки детям всех льготных категорий: 

1. Заявление. 

2. Паспорт заявителя (страница с фото и страница с пропиской) (копия). 

3. Свидетельство о рождении (копия) или паспорта ребенка (страница с фото и страница с 

пропиской) (копия). 

4. Документы, содержащие сведения о месте проживания (форма № 9 оригинал). 

5. СНИЛС на заявителя и ребенка. 

5. Документы, подтверждающие принадлежность к одной из льготных категорий граждан: 

 

№ 

п/п 
Категория 

Документы, подтверждающие принадлежность к 

льготной категорий 

1 дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

обучающихся в 

государственных 

образовательных учреждениях  

по образовательной программе 

среднего общего образования,  

а также в государственных 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, в случае  

- копия удостоверения опекуна 

- копия постановления опекуна 

 

 - информация о нахождении детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных Комитету по 

образованию, Комитету по социальной политике 

или администрациям районов Санкт-Петербурга 

(предоставляется руководителем организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в Комиссию по 

организации отдыха детей и молодежи и их 



их направления 

организованными группами в 

организации отдыха 

 

 

 

оздоровления) 

2 дети из неполных семей Один из ниже перечисленных документов: 

- копия справки от судебного пристава; 

- копия формы № 0-25; 

- копия свидетельства о смерти родителя и др. 

3 дети из многодетных семей Один из ниже перечисленных документов: 

- копия удостоверения «Многодетная семья Санкт-

Петербурга»; 

- копия справки из отдела социальной защиты 

населения 

4. дети из семей, в которых 

среднедушевой доход семьи 

ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-

Петербурге 

Один из ниже перечисленных документов: 

- справка о доходах всех членов семьи за последние 

3 месяца; 

- справка с центра занятости. 

5. Дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена 

в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно  

или с помощью семьи 

- информация о нарушении жизнедеятельности 

(предоставляется органами или учреждениями 

социальной защиты населения в Комиссию по 

организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления) 

 


