
Приложение к распоряжению 

администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

от 31 января 2018 года № 254-р 

 

Стоимость и квоты предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления 

в Петроградском районе Санкт-Петербурга на период с февраля 2018 года по январь 2019 года 

 

Вид отдыха Период 

Продолжи 

тельность 

смены, дни 

Категория детей, размер 

оплаты стоимости путевки* из 

бюджета СПб ( %) 

Стоимость 

путевки*, 

рубли 

Квота 

путевок, 

штуки 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую 

базу и иные условия для круглосуточного пребывания 

детей 

Весна 9 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей (100%) 

ЦОО** 1 

Дети из неполных семей и 

многодетных семей (100%) 

ЦОО** 4 

Дети из малообеспеченных 

семей (100%) 

ЦОО** 1 

ИТОГО КВОТА ЦОО  6 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей 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 9 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном 

уходе и помощи (100%) 

ЦОО** 10 

ИТОГО КВОТА ЦОО  10 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую 

Лето 21 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей (100%) 

27 195,00 96 

ЦОО** 2 

Дети, состоящие на учете в 

органах внутренних дел 

(100%) 

27 195,00 4 



базу и иные условия для круглосуточного пребывания 

детей 

Дети из неполных семей и 

многодетных семей (100%) 

27 195,00 532 

ЦОО** 4 

Дети из малообеспеченных 

семей(100%) 

27 195,00 140 

ЦОО** 2 

Дети, страдающие 

заболеванием целиакия 

(100%) 

ЦОО** 1 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  772 

ИТОГО КВОТА ЦОО  9 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей 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 

С мая по 

сентябрь 

21 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном 

уходе и помощи (100%) 

35 000,00 6 

ЦОО** 48 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА 6 

ИТОГО КВОТА ЦОО  48 

Стационарный отдых на территории Российской 

Федерации в южной климатической зоне на побережье 

Черного и Азовского морей в организациях  отдыха, 

располагающихся на стационарной базе круглогодичного 

или  сезонного действия,  предусматривающей 

материально-техническую базу и иные условия для 

круглосуточного пребывания детей        

Лето 21 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей  (100%) 

30 093,00 8 

Дети из неполных семей и 

многодетных семей (100%) 

30 093,00 48 

Дети из малообеспеченных 

семей (100%) 

30 093,00 4 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  60 



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, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей 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 

С мая по 

сентябрь 

21 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном 

уходе и помощи (100%) 

38 730,00 120 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  120 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую 

базу и иные условия для круглосуточного пребывания 

детей 

Осень 9 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей (100%) 

11 655,00 2 

ЦОО** 2 

Дети из неполных семей и 

многодетных семей (100%) 

11 655,00 9 

ЦОО** 4 

Дети из малообеспеченных 

семей (100%) 

11 655,00 2 

ЦОО** 2 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  13 

ИТОГО КВОТА ЦОО  8 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей 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 

Осень 9 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном 

уходе и помощи (100%) 

ЦОО** 10 

ИТОГО КВОТА ЦОО  10 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей материально-техническую 

базу и иные условия для круглосуточного пребывания 

Зима 12 Дети, оставшиеся без 

попечения родителей (100%) 

15 540,00 2 

ЦОО** 1 

Дети из неполных семей и 

многодетных семей (100%)  

15 540,00 9 

ЦОО** 4 



детей Дети из малообеспеченных 

семей (100%) 

15 540,00 2 

ЦОО** 2 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  13 

ИТОГО КВОТА ЦОО  7 

Стационарный отдых на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, располагающихся на 

стационарной базе круглогодичного или сезонного 

действия, предусматривающей 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 

Зима 12 Дети-инвалиды, а также лица, 

сопровождающие детей-

инвалидов, если такие дети по 

медицинским показаниям 

нуждаются в постоянном 

уходе и помощи (100%) 

ЦОО** 10 

ИТОГО КВОТА ЦОО  10 

Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, осуществляющих 

туристско-краеведческие мероприятия 

С мая по 

сентябрь 

3-21 Дети из спортивных и 

творческих коллективов в 

случае их направления 

организованными группами в 

организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления 

(60%) 

10 632,00*** 30 

Нестационарный отдых в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, осуществляющих 

спортивные мероприятия 

  Дети из спортивных и 

творческих коллективов в 

случае их направления 

организованными группами в 

организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления  

(60%) 

12 888,00***
 

80 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  110 

Отдых в лагерях дневного пребывания, создаваемых в 

период школьных каникул на базе государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, с 

пребыванием детей в дневное время и обязательной 

Лето 21 Дети работающих граждан; 

дети из спортивных и 

творческих коллективов в 

случае их направления 

8 778,00 135 



организацией их питания организованными группами в 

организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления  

(60%) 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 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 

8 778,00 40 



добровольных пожарных не 

менее трех лет (100%) 

ИТОГО КВОТА РАЙОНА  175 

ВСЕГО КВОТА РАЙОНА  1269 

ВСЕГО КВОТА ЦОО 108 
 

*согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 №1058 «О стоимости и квотах предоставления путевок в органи-

зации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 года» 

**путевки финансируются за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности  СПб ГБУ «ЦОО 

«Молодежный» в виде субсидии на выполнение государственного задания 

***стоимость путевки на усредненные мероприятия продолжительностью 12 дней 
 

 

 


