
Вид отдыха 

Лагерь 

Категория детей Количество  

путевок (план) 

Сроки 

Ответственный 

Загородный 

оздоровительный лагерь 
(стационарный) на 

территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской 
области 

 

«ДОЛ «Ленинградец» 

«ДОЛ «Зелёный город» им. 

Тамары Трушковской» 

ДОЛ «Пионер» 

 

Документы на получение 

путёвки в лагерь можно 

подать в МФЦ г. 

Ломоносова  ул. Победы, д. 

6а и г. Петергофа ул. 

Братьев Горкушенко д. 6а 

ежедневно с 9.00. до 21.00. 

 
 

 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей  (опекаемые  дети) 

25 

МО Ломоносов -10 
МО Петергоф -11 

МО Стрельна -4 

Июнь-август 

Отдел образования 

576-17-06 

Органы опеки МО Ломоносов 

422-10-46 
МО Петергоф 

450-73-03 

МО Стрельна 
421-36-54 

 

 
 

 

 

СДЮСШОР 

427-34-96 

ДЮСШ «Манеж» 

 

 

 
 

 

 

Дети из неполных семей   и многодетных 

семей 

50 

Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

 

25 

 
 

 

 

Дети из спортивных коллективов, 
созданных в государственных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-

Петербурга 

350 

Дети из семей, в которых  
среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге 

70 
 

 

Стационарный  в Южной 
климатической зоне на 

побережье Черного и 

Азовского морей  в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей и 
молодежи, располагающихся 

на стационарной базе 

круглогодичного или 
сезонного действия, 

предусматривающей 

материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглогодичного пребывания 

детей 

ДОЛ «Атлантус» 

Г. Севастополь 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей  (опекаемые  дети) 

  

6 
МО Ломоносов -2 

МО Петергоф -3 

МО Стрельна -1 

Май-сентябрь 

Отдел образования 

576-17-06 

 

Дети из неполных семей   и многодетных 

семей 

20 

Дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

10 

Дети из семей, в которых  
среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге 

20 

Загородный санаторно-

оздоровительный лагерь 

(стационарный) на 
территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

Отдых детей-инвалидов, а также лиц их 

сопровождающих (индивидуальное 

сопровождение) 

60 Июнь-август 

Отдел образования 

576-17-06 

Центр реабилитации инвалидов 

423-56-84 

Стационарный  в Южной 
климатической зоне на 

побережье Черного и 

Азовского морей ЦОО 

«Песчаное», «Маяк», 

«Салют», «Бригантина»  

АР Крым, г. Евпатория 

Отдых детей-инвалидов, а также лиц их 
сопровождающих (индивидуальное 

сопровождение) 

 

100  
 

Июнь-август 

Отдел образования 

576-17-06 Центр реабилитации 

инвалидов 423-56-84 

Нестационарный в 
организациях отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи, осуществляющих 
туристско-краеведческие 

мероприятия 

ДОЛ «Бригантина+» 

ДОЛ «Пионер» 

ДОЛ «Мечта плюс» 

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей  (опекаемые  дети) 

 5 Май-сентябрь 

ДЮЦ «Петергоф» 

427-03-35 

  
Дети из неполных семей   и многодетных 

семей 

10 

Дети из спортивных коллективов, 
созданных в государственных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-

Петербурга 

100 

СПМОО «Туристский клуб 

«Парус» 

 

Дети из семей, в которых  
среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге 

5    

Нестационарный в 
организациях отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи, осуществляющих 
туристско-спортивные 

мероприятия  

ДОЛ «Молодёжное 

Дети из спортивных коллективов, 
созданных в государственных 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-

Петербурга 

260 Май-сентябрь 

ДЮЦ «Петергоф» 

427-03-35 

 

Отдых детей в городских 

оздоровительных лагерях  с 

дневным пребыванием детей 
и трудовых отрядах на базах 

учреждений образования 

 1260 Июнь-июль 

1 смена: 

Школа №411, 412, 413, гимназия 
Александра II, 417, 430, 436, ДДТ 

«Ораниенбаум» 

2 смена: школа №429, №542. 

 


