
ЛЕТО 
Уважаемые родители!!! 

 

* 1 смена с 31.05 - 29.06.2018 

на базе №249 и №282 школ будет работать 

городской оздоровительный лагерь! 
 

 - 249 школа – остались места для льготных категорий 

  - 282 школа – есть места для всех 
 

* 2 смена с 02.07. - 28.07.2018 

 на базе №282 школы будет работать городской 

оздоровительный лагерь! 

 
Документы принимаются: 

на 1 смена с 02 апреля 2018 года 

на 2 смену с 16 мая 2018 года 

Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи располагается по 

адресу: пр. Стачек, д. 18, кабинет № 439 ответственный секретарь комиссии - Разгуляева 

Лидия Петровна, т. 417 69 55, Приемный день - четверг с 16.00 до 18.00 

Стоимость путевки: Полная стоимость путевки – 8 778 рублей Работающие родители – 3 511 

рублей 20 коп. Льготным категориям – бесплатно. КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТНЫХ МЕСТ 

ОГРАНИЧЕНО!!! 

 

Документы, необходимые для оформления ребенка в лагерь: 
* ксерокопия паспорта родителя или законного представителя (паспорт РФ); 

* ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (или ксерокопия паспорта ребенка, 

достигшего 14 лет); 

* документы, подтверждающие льготную категорию (если она имеется); 

* ксерокопия СНИЛСа ребенка; 

* документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания 

(ф.9, ф.8 или ф.3); 

* справка с места работы одного из родителей (кроме льготных категорий); 

* справка по форме 079/у) с формой 063 о прививках и справку об эпид. окружении, которая 

берется у участкового терапевта за 3 дня до открытия смены (предоставляется в конце мая) 

Без данных справок ребенок к посещению лагеря не будет допущен. 

Приемные дни: вторник: 15,00 - 18.00; четверг: 15.00 — 18.00; суббота 9.00-14.30 Начальник 

ГОЛ: Козлова Светлана Вадимовна 

 



Городские оздоровительные лагеря 2018 года 

* № ОУ Адрес Контактный телефон Дни и время приема по вопросам приобретения путевок 

Начальник лагеря 

ОУ 223 -  ул. Стойкости, д. 17, к. 2 246-07-16 понедельник, вторник, пятница с 12.00 до 18.00 

(кабинет № 118) Кокурина Инна Александровна 

ОУ 249 -  пр. Ветеранов, д. 57 752-64-72 вторник, четверг с 16.00 до 19.00 (кабинет ОДОД, 2 

этаж) Михайлова Татьяна Валентиновна 

ОУ 277 - пр. Ветеранов, д. 14 377-36-05 понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00 

(кабинет № 121) Смирнова Юлия Валерьевна 

ОУ 282 - Бульвар Новаторов, д. 104 756-65-73 вторник, четверг с 15.00 до 18.00 суббота с 

09.00 до 14.30 (канцелярия) Козлова Светлана Вадимовна 

ОУ 377 - пр. Стачек, д. 107, к. 4 757-37-77 понедельник с 16.00 до 18.00 среда с 13.00 до 

18.00 четверг с 14.00 до 16.00 (кабинет № 209 А) Кутепова Наталья Александровна 

ОУ 389 - ул. Кронштадтская, д. 7, литер А 89817351597 89119356154 (15.00-19.00) 

понедельник, вторник, четверг, пятница с 15.00 до 18.00 (кабинет № 100) Мандалян Наира 

Мгеровна 

ОУ 392 - пр. Ветеранов, д. 87, к. 2 417-51-83 вторник, четверг с 17.00 до 19.00 (кабинет № 

205) Бен Гамра Светлана Николаевна 

ОУ 397 - ул. Маршала Говорова, д. 9 89111453635 понедельник, четверг с 09.00 до 18.00 

(учительская) Давыдова Светлана Николаевна 

ОУ 503 - Ленинский пр., д. 123, к. 4 377 38 93 понедельник с 08.00 до 12.00, среда с 15.00 до 

18.00 (кабинет № 312) Пяткова Ольга Григорьевна 

ОУ 538 - Бульвар Новаторов, д. 40, литер А 377-36-76 вторник с 09.00 до 13.00 четверг с 

16.00 до 18.00 (кабинет № 15) Борисова Валерия Викторовна 

Право на получение мер социальной поддержки в виде путевки в 

городской лагерь предоставляется детям, относящихся к категории «дети 

работающих граждан», в возрасте до 15 лет включительно, возраст детей остальных 

категорий ограничен 18-тью годами. 

На бесплатную путевку в городской лагерь дневного 

пребывания имеют право следующие категории детей: 
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей 

2. Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге 

3. Дети из неполных семей 

4. Дети из многодетных семей 

5. Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 


