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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

Об утверяедении сроков начала и окончания 
приема заявлений на нредоставление 
дополнительной меры социальной поддержки 
по финансированию расходов, связанных 
с предоставлением услуг по отдыху 
организациях отдыха детей и их оздоровления 
и санаторно-курортных организациях, 
и документов от родителей (законных 
представителей) в весенний каникулярный 
период 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2020 
№ 463 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 
расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху в организациях отдыха детей 
и их оздоровления и санаторно-курортных организациях» утвердить следующие сроки начала 
и окончания приема заявлений на предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением услуг по отдыху 
в стационарных организациях отдыха детей, с оплатой за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга и документов от родителей (законных представителей) в весенний 
каникулярный период 2021 года (далее -  заявления и документы):

1. Посредством Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» по категориям «дети работающих граждан» 
и «дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их направления
организованными группами в организации отдыха»: 16.03.2021-19.03.2021.

2. Посредством Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и администраций 
районов Санкт-Петербурга по категориям «дети, оставщиеся без попечения родителей», 
«дети из неполных семей», «дети из многодетных семей», «дети из малообеспеченных семей», 
«дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (C0VID-19)», 
«дети, состоящие на учете в органах внутренних дел», «дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», «дети, страдающие заболеванием целиакия» на отдых 
в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных
на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 16.03.2021-19.03.2021.

3. Посредством администраций районов Санкт-Петербурга по категории
«дети-инвалиды, а также лицо (лица), сопровождающее (сопровождающие) детей-инвалидов, 
если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи» 
на отдых в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации: 16.03.2021-19.03.2021.
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