
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В период летних школьных каникул 2022 года у родителей (законных 

представителей) детей льготных категорий и работающих граждан есть возможность 

организовать отдых детей в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

Полная стоимость путевки в школьные лагеря составляет 11 256,00 рублей. 

Родительская плата по категории «дети работающих граждан» составляет 4 502,00 рубля 

за смену, для детей, относящихся к следующим льготным категориям путевка 

предоставляется бесплатно (в соответствии с квотой лагеря): 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

- Дети-сироты. 

- Дети-инвалиды. 

- 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 малообеспеченных семей. 

- Дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных 

пожарных не менее трех лет. 

 

Для получения путевки в школьный лагерь родитель (законный представитель) 

ребенка подает заявление и необходимые документы в образовательное учреждение: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 235 с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Адрес: наб. реки Пряжки, д. 4-6 

Смена с 01.06.2022 по 30.06.2022 

Прием заявлений по понедельникам, вторникам и средам с 15:00 до 19:00, 

контактный телефон: 89219738710 Лариса Николаевна); 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 317 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Адрес: Серпуховская ул., д. 39 

Смена с 01.06.2022 по 30.06.2022 

Прием заявлений с понедельника по пятницу с 16:30 до 18:00, субботу с 12:00 до 

16:30, контактный телефон: 89312313347 Ольга Александровна); 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение   прогимназия 

«Радуга»  № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Адрес: 8-я Красноармейская ул., д. 16 

Смена с 01.07.2022 по 29.07.2022 

Прием заявлений по понедельникам с 15:00 до 18:00 и пятницам с 16:00  

до 18:00, контактный телефон: 251-30-81 Алексей Юрьевич). 



Обращаем Ваше внимание, что дети принимаются в школьный лагерь только при 

наличии необходимых медицинских справок: 

- Медицинская справка (форма № 079-У) с указанием всех перенесенных 

заболеваний, в том  числе инфекционных, с отметкой о прививках. 

- Результаты анализа на энтеробиоз, яйца-глист и простейшие за 2 недели до 

поступления в лагерь; 

- Справка об эпидокружении от педиатра  с указанием всех перенесенных 

заболеваний, в том  числе инфекционных, отметка об отсутствии контакта  

с инфекционными больными, в т.ч. по COVID-19 (по месту жительства) за 3 дня  

до поступления в лагерь. 

 

 


