
Летняя оздоровительная кампания для детей и молодежи в 2022 году 

 
Приём заявлений и документов на получение путевки (путевок) в организации отдыха 

детям, проживающим в Невском районе, осуществляется по следующему графику: 

 

Только для категории «дети-инвалиды» 6,6 – 17 лет, а также лиц, сопровождающих 

детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном 

уходе и помощи 

 

ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

по адресу: Елизарова пр. 7а 

01.02.2022 с 09.00 до 14.00 

02.02.2022 с 09.00 до 14.00  

03.02.2022 с 09.00 до 14.00  

 

В Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг:  

смена в период весенних каникул - 01.02.2022-01.03.2022;  

I Летняя смена – с 01.02.2022 по 04.05.2022;  

II Летняя смена – с 01.02.2022 по 27.05.2022;  

III Летняя смена – с 01.02.2022 по 22.06.2022;  

IV (V*) Летняя смена – с 01.02.2022 по 15.07.2022. 

 

 

Для оперативной работы, убедительная просьба иметь с собой КОПИИ документов 

(кроме справки № 079/У и формы 9, данные документы подаются в оригинале): 

 

1) Паспорт заявителя; 

2) свидетельство о рождении, паспорт (при наличии) ребенка; 

3) СНИЛС ребенка, заявителя; 

4) Документ о регистрации в Невском районе: отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 

лет, о регистрации ребенка по месту жительства в Санкт-Петербурге; справка о 

регистрации по месту жительства (форма N 9 действительна в течение 30 дней со дня ее 

выдачи); свидетельство о регистрации по месту жительства (форма N 8); свидетельство о 

регистрации по месту пребывания (форма N 3); выписка из домовой (поквартирной) 

книги, выданная уполномоченным органом (действительна в течение 30 дней со дня ее 

выдачи) (при регистрации ребенка в жилых помещениях частного жилищного фонда, 

принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве собственности); решение 

суда об установлении места жительства; 

5) документы (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака и другие), 

подтверждающие изменение фамилии родителя (законного представителя) (в случае 

изменения фамилии); 

6) документ, подтверждающий наличие инвалидности, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка МСЭ); 

7) заключение лечебно-профилактического учреждения, оказывающего первичную 

медико-санитарную помощь (форма N 079/у, ОРИГИНАЛ) 

8) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  
 


