
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (законные представители)! 
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга информирует о сроках 

приёма заявлений и документов на получение путевок (сертификатов) в 

организации отдыха детей и молодежи и санаторно-курортные организации  

в период весенних и летних школьных каникул 2023 года 

№ 

п/п 

График приема заявлений 

и документов 

Категория граждан Пункты приема заявлений и документов 

1. На смену в период весенних 

каникул:  
01.02.2023-27.02.2023; 

I Летнюю смену: 
01.02.2023-02.05.2023;  

II Летнюю смену: 

01.02.2023-23.05.2023;      

III Летнюю смену: 
01.02.2023- 20.06.2023;  

IV (V*) Летнюю смену: 
01.02.2023- 13.07.2023. 

 

Дети всех льготных 

категорий (список 

льготных категорий 

граждан с перечнем 

необходимых 

документов приложен 

ниже ниже**),  

категория «дети 

работающих граждан» 

1. Через портал «Государственные и 

муниципальные услуги (функции)   

в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru); 

 

2. В многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  
 

Отделение МФЦ Пушкинского района 

расположено по адресу: 

 г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13  

2. На смену в период весенних 

каникул:  
01.02.2023-22.03.2023; 

I Летнюю смену:   

01.02.2023-25.05.2023; 

II Летнюю смену: 

01.02.2023-15.06.2023; 

III Летнюю смену: 

 01.02.2023-13.07.2023; 

IV (V ⃰ ) Летнюю смену: 
01.02.2023-03.08.2023. 

 

 

Для оперативной работы, 

убедительная просьба 

иметь с собой копии всех 

документов (кроме 

справки № 079У и формы 

8 или 9, данные 

документы подаются в 

оригинале). 
 

Категория «дети-

инвалиды,                     

а также лица, 

сопровождающие 

детей-инвалидов,               

если такие дети по 

медицинским 

показаниям 

нуждаются                               

в постоянном уходе                           

и помощи» 

ГБУСОН "Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей инвалидов Пушкинского 

района" 
 по адресу: г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 75 

Прием документов: 

 понедельник — пятница,  

с 09.00 до 16.00,  

перерыв с 13.00 до 13.30  

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 

 тел.:+7-951-641-77-94.  

В выходные и праздничные дни прием не 

осуществляется. 

Для всех льготных 

категорий (за 

исключением 

категории « дети-

инвалиды») 

Дворец творчества Пушкинского района  

по адресу: г. Пушкин,   

ул. Пушкинская, 28/21, 1 этаж, кабинет № 4. 

Прием документов:  
вторник, четверг, пятница,  

с 11.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 

466-49-43.  

В выходные и праздничные дни прием не 

осуществляется. 

3. На смену в период 

весенних каникул:  
01.02.2023-22.03.2023; 

I Летнюю смену:   

01.02.2023-25.05.2023; 

II Летнюю смену: 

01.02.2023-15.06.2023; 

III Летнюю смену: 

 01.02.2023-13.07.2023; 

IV (V ⃰ ) Летнюю смену: 
01.02.2023-03.08.2023 

Категории «дети 

работающих 

граждан», «дети из 

спортивных и (или) 

творческих 

коллективов в случае                                      

их направления 

организованными 

группами в 

организации 

отдыха» 

«Центр оздоровления и отдыха 

«Молодежный» 

по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Зверинская, дом 25-27 

Сайт: coo-molod.ru 

Телефон горячей линии: 405-96-56 

Прием документов осуществляется 

по предварительной записи. 
Записаться можно по номеру телефона:  

405-96-55 или через сайт: coo-molod.ru 

Среда-неприёмный день! 
 

 

http://www.gu.spb.ru/
http://coo-molod.ru/
http://coo-molod.ru/


Приём заявлений в лагеря дневного пребывания, создаваемых в период школьных 

каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 

 19.04.2023-23.05.2023 - на 1 оздоровительную смену в период летних каникул; 

 19.04.2023-21.06.2023 -  на 2 оздоровительную смену в период летних каникул; 

 19.04.2023-19.07.2023 -  на 3 оздоровительную смену в период летних каникул. 

Подробная информация по приёму детей в лагеря дневного пребывания, создаваемых                    

в период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга будет размещена на сайтах образовательных организаций 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Телефон для справок: 417-44-98 
 

 

 

 

Решения по предоставлению путевок будут приниматься с учетом 

эпидемиологической обстановке перед каждым каникулярным периодом. 

*В случае организации V cмены (только для категории дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-  инвалидов, если такие 

дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи). 

** Список льготных категорий граждан с перечнем необходимых документов при подаче заявления. 

 


