
Уважаемые родители/законные представители!  

Информируем Вас о том, что стартует весенне-летняя компания 

по организации  

отдыха и оздоровления детей и молодежи  

в 2023 году 

 

В ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга 

открывается дополнительный пункт приёма заявлений и 

документов от родителей/законных представителей на получение 

путевки (путевок) в организации отдыха  

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ, проживающим в Невском районе, 

по следующему графику: 

01.02.2022 с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 

02.02.2022 с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 

03.02.2022 с 09.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00 

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 27, корп.4, 

кабинет № 9-Б, расположенный на 1 этаже. 

Вход с крыльца внутреннего двора.  

Наличие средств индивидуальной защиты (маски) обязательно! 

 

Приём осуществляется при наличии ПОЛНОГО ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ, необходимых для предоставления, оплаты части или 

полной стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, согласно перечня приложения № 2 (см.ниже) к 

распоряжению Комитета по образованию от 23.01.2019 N 212-р. 

Для оперативной работы в дополнительном пункте убедительная 

просьба иметь с собой КОПИИ всех документов (в оригинале подаются 

мед. справки формы № 079 и данные о регистрации по месту жительства). 

  

Дети-инвалиды, а также 

лица, сопровождающие 

детей-инвалидов, если 

такие дети по 

медицинским 

показаниям нуждаются  

в постоянном уходе  

и помощи 

- Паспорт заявителя или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта; 

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка или 

временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта; 



 - информация о страховом номере индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования ребенка, заявителя; 

- 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 регистрациипо месту жительства 

(форма N 8); свидетельство о регистрации  

по месту пребывания (форма N 3); адресно-справочная 

информация с указанием актуальной информации о 

регистрации гражданина Российской Федерации по 

месту пребывания либо по месту жительства в 

пределах Российской Федерации (действительна  

в течение 30 дней со дня ее выдачи); решение суда об 

установлении места жительства; 

- документы (свидетельство о браке, свидетельство о 

расторжении брака и другие), подтверждающие 

изменение фамилии родителя (законного 

представителя) (в случае изменения фамилии); 

- документ, подтверждающий наличие инвалидности, 

выданный федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

- Оригиналзаключения лечебно-профилактического 

учреждения, оказывающего первичную медико-

санитарную помощь (форма N 079/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15.12.2014 N 834н, заполненная в 

соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13.06.2018 

N 327н); 

- индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы 

 

Вся информация размещена на сайте ГБОУ школа № 34 Невского района 

Санкт-Петербурга, также ознакомится с полной информацией по 

организации отдыха и оздоровления можно на сайте отдела образования 

Невского района Санкт-Петербурга  
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