
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга приглашает детей 

льготных категорий получить 

бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в период зимних школьных 

каникул 2017 года (с 28.12.2017 по 08.01.2018) 

 

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); 

6. Администрация Фрунзенского района (Пражская ул., д.46, каб.342),  

понедельник-четверг с 10.00 до 12.00, 576-85-23 

 

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

 

№ 

п/п 
Категория 

Документы, подтверждающие принадлежность к льготной 

категорий 

1 дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

- копия удостоверения опекуна 

- копия постановления опекуна 

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. 

 

 



 

 

В оздоровительной кампании принимают участия следующие лагеря: 

- СОК “Меридиан” (Рощино), с 28.12.-08.01.2018; 

- ДОЛ “Молодежный” (д. Мерево, Луга), с 02.01. –10.01.2018 ; 

- ДОЛ “Восход” (д. Мерево, Луга), с 02.01. –10.01.2018. 

  
  

Все справки по тел.: 576-85-23, Елена Григорьевна (ведущий специалист отдела 

молодѐжной политики). 
 


