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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-НЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

№

о  распределении квот иредоставлеиия 
путевок в организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления № 438-Р/2С122 

2 4  О ? }гг'> -

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 
«О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 
№1031 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2022 года по январь 
2023 года»:

1. Утвердить распределение квот предоставления путевок в организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в Красносельском районе Санкт-Петербурга на период 
с февраля 2022 года по январь 2023 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения вр^ожит^ на заместителя главы 
администрации Гавриленко Е.П.

Г лава администрации О.Е. Фадеенко

000165305103



Приложение 
к распоряжению администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга 

от 1 \  0 1 . М Х .  №

Распределение квот предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в Красносельском районе Санкт-Петербурга на период с февраля

2022 года но январь 2023 года»

№

п/п

1

Вид отдыха

Стационарный отдых на 
территории Российской 

Федерации в организациях 
отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления, 
реализующих мероприятия 
по социальной адаптации, 

располагающихся на 
стационарной базе 

круглогодичного или 
сезонного действия, 
предусматривающей 

материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей

Период

Лето

Осень

Категория детей

Дети из неполньк 
семей и многодетных 

семей

Дети из 
малообеспеченных 

семей

Дети, 
жизнедеятельность 

которьк объективно 
нарущена в 
результате 

сложившихся 
обстоятельств и 

которые не могут 
преодолеть данные 

обстоятельства 
самостоятельно или с 

помощью семьи

Дети, состоящие на 
учете в органах 
внутренних дел

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

Дети из 
малообеспеченных 

семей

Дети, 
жизнедеятельность 

которых объективно 
нарущена в 
результате 

сложившихся 
обстоятельств и 

которые не могут 
преодолеть данные 

обстоятельства 
самостоятельно или с 

помощью семьи

Дети из неполных 
семей и многодетных 

семей

Наименование 
получателя квоты 

путевок

Администрация
Красносельского

района
Санкт-Петербурга

Период
смены,
дней

21

Квота
путевок,

штук

940

115



Зима

Стационарный отдых на 
территории Российской 

Федерации в организациях 
отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления, 
располагающихся 

на стационарной базе 
круглогодичного 

или сезонного действия, 
предусматривающей 

материально-техническую 
базу, иные условия 

для круглосуточного 
пребывания детей- 

инвалидов, в том числе 
наличие 

беспрепятственного 
доступа к объектам 

и предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов и (или) отдых 
на территории Российской 

Федерации в санаторно- 
курортных организациях, 

предусматривающих 
материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей- 

инвалидов, в том числе 
наличие 

беспрепятственного 
доступа к объектам и 

предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов

Весна

Дети, оставщиеся без 
попечения родителей

12 80

Дети из неполных 
семей и многодетных 

семей

Дети, 
жизнедеятельность 

которых объективно 
нарущена в 
результате

СЛОЖ ИВЩ ИХСЯ

обстоятельств и 
которые не могут 

преодолеть данные 
обстоятельства 

самостоятельно или с 
помощью семьи

Дети из 
малообеспеченных

семей

Дети-инвалиды, а 
также лица, 

сопровождающие 
детей-инвалидов, 

если такие дети по 
медицинским 
показаниям 

нуждаются в 
постоянном уходе и 

помощи

20



Стационарный отдых на 
территории Российской 

Федерации в южной 
климатической зоне на 
побережье Черного и 

Азовского морей в 
организациях отдыха детей 

и молодежи и их 
оздоровления, 

реализующих мероприятия 
по социальной адаптации, 

располагающихся на 
стационарной базе 

круглогодичного или 
сезонного действия, 
предусматривающей 

материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей

Стационарный отдых на 
территории Республики 

Крым и (или) города 
федерального значения 

Севастополя на побережье 
Черного и (или) Азовского 

морей в организациях 
отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления, 
располагающихся на 

стационарной базе 
круглогодичного или 
сезонного действия, 
предусматривающей 

материально-техническую 
базу, иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей- 

инвалидов, в том числе 
наличие 

беспрепятственного 
доетуна к объектам и 

предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов и (или) на 
территории Республики 

Крым и (или) города 
федерального значения 

Севастополя на побережье 
Черного и (или) Азовского 

морей в санаторно- 
курортных организациях, 

предусматривающих 
материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглосуточного

Лето

Лето

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей

21 70

Дети из неполных 
семей и многодетных 

семей

Дети, 
жизнедеятельноеть 

которых объективно 
нарушена в 
результате 

сложившихся 
обстоятельств и 

которые не могут 
преодолеть данные 

обстоятельства 
самостоятельно или с 

помощью семьи

Дети из 
малообеспеченных

Дети-инвалиды, а 
также лица, 

сопровождающие 
детей-инвалидов, 

если такие дети по 
медицинским 
показаниям 

нуждаются в 
постоянном уходе и 

помощи

21 356



пребывания детей- 
инвалидов, в том числе 

наличие 
беспрепятственного 

доступа к объектам и 
предоставляемым в них 

услугам для детей- 
инвалидов числе наличие 

беспрепятственного 
доступа к объектам и 

предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов

Стационарный отдых на 
территории 

Краснодарского края и 
(или) Ростовской области 
на побережье Черного и 
(или) Азовского морей в 

организациях отдыха детей 
и молодежи и их 

оздоровления, 
располагающихся на 
стационарной базе 

круглогодичного или 
сезонного действия, 
предусматривающей 

материально-техническую 
базу, иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей- 

инвалидов, в том числе 
наличие 

беспрепятственного 
доступа к объектам и 

предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов и (или) отдых 
на территории 

Краснодарского края и 
(или) Ростовской области 
на побережье Черного и 
(или) Азовского морей в 

санаторно-курортных 
организациях, 

предусматривающих 
материально-техническую 
базу и иные условия для 

круглосуточного 
пребывания детей- 

инвалидов, в том числе 
наличие 

беспрепятственного 
доступа к объектам и 

предоставляемым в них 
услугам для детей- 

инвалидов

Отдых в лагерях дневного 
пребывания, создаваемых

Лето

Лето

Дети-инвалиды, а 
также лица, 

сопровождающие 
детей-инвалидов, 
если такие дети по 

медицинским 
показаниям 

нуждаются в 
постоянном уходе и 

помощи

Дети, оставщиеся без 
попечения родителей;

21 356

Г осударственное 
бюджетное

65-путевки с 
частичной



в период школьных 
каникул на базе 

государственных 
образовательных 

учреждений Санкт- 
Петербурга, с 

пребыванием детей в 
дневное время и 

обязательной 
организацией их питания

дети-сироты; 
дети-инвалиды, а 

также лица, 
еонровождающие 
детей-инвалидов, 

если такие дети по 
медицинским 
показаниям 

нуждаются в 
постоянном уходе и 

помощи; 
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 

нарущена в 
результате 

сложившихся 
обстоятельств и 

которые не могут 
преодолеть данные 

обстоятельства 
самостоятельно или с 

помощью семьи; 
дети из 

малообеспеченных 
семей; 

дети работающих 
граждан; 

дети, один из 
родителей (законных 

представителей) 
которых является 

добровольным 
пожарным, сведения 

о котором содержатся 
в реестре 

добровольных 
пожарных не менее 

трех лет

общеобразовательное 
учреждение щкола 

№54 Краеносельского 
района Санкт- 

Петербурга

Г оеударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение щкола 

№203 Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга

21 (1
смена)

21 (1 
смена)

21 (2 
смена)

Г оеударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение щкола 

№219 Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга

21 (1
емена)

21 (2 
смена)

оплатой для 
детей 

работающих 
граждан

35 -
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

110-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

4 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготньк 
категорий

75-путевки с 
частичной 

оплатой для 
детей 

работающих 
граждан

25 -
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

120-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

7 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

140-путевки 
е частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

5 5 -
бесплатные 
путевки для 

детей



льготных
категорий

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение гимназия 

№271 Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга имени П.И. 
Федулова

21 (1 
смена)

110-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

4 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготньк 
категорий

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение щкола 

№276 Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга

21 (1 
смена)

150-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

1 0 0 -

бесплатные 
путевки для 

детей 
льготньк 
категорий

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
школа №291 

Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга

21 (1 
смена)

115-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

6 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
щкола №394 

Красносельского 
района Санкт- 

Петербурга

21 (1 
смена)

100-путевки 
с частичной 
оплатой для 

детей 
работающих 

граждан

6 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

Г осударственное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная 
щкола №414

21 (1 
смена)

45-путевки с 
частичной 

оплатой для 
детей 

работающих 
граждан



Красносельского 2 5 -
района Санкт- 

Петербурга
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий

Государетвенное
бюджетное

общеобразовательное

21 (1 
смена)

120-путевки 
с частичной 
оплатой для

учреждение средняя 
общеобразовательная 

щкола №547 
Красносельского

детей
работающих

граждан

--------------------------------------- ---

района Санкт- 
Петербурга

4 0 - 
бесплатные 
путевки для 

детей 
льготных 
категорий



к  распоряжению (приказу) от . ОЛ.. %
На согласова!;

/и ^
На рассмотрение

С П Р А В К А
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА РАСПОРЯЖЕНИЯ. ПРИКАЗА, РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-НЕТЕРБУРГА
(нужное подчеркнуть)

Наименование документа: О распределении квот предоставления путевок в организации 
отдыха детей и молодежи их оздоровления в Красносельском районе Санкт-Нетербурга 
на период с февраля 2022 года но январь 2023 года

Наименование структурного подразделения, службы: Отдел обр азо^ н и ^
Ф.И.О. руководителя подразделения * Л
И.О. начальника Отдела образования Дробыш В.В.
Отметка о согласовании со структурными подразделениями администрации Красносельского 
района, другими организациями, должностными лицами

Общий Отдел:
Ф.И.О.

(должность)
Дата

поступления
Дата

возврата
Краткое содержание 
замечаний, подпись, 

дата

Решение о 
согласовании 

(подпись, дата)
Начальник Отдела 
Афонькин Л.М.

Юридический Отдел:
Ф.И.О.

(должность)
Дата

ностунлення
Дата

возврата
Краткое содержание 
замечаний, подпись, 

дата

Решение о 
согласовании 

(подпись, дата)
Начальник Отдела 

Панова А.И.

2 U 0 Z .  2 2 .

Кому Кол-во экз. Кому Кол-во экз.
Отдел образования 2 Прокуратура 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ РАЗОСЛАНО 

Подпись___

дата

« Щ 2022 г.


