
 
 

 
ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! 

 
С 13 апреля 2021 года начался приём заявлений на получение бесплатных 

путёвок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в детский 
оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания МООДО «ЦДО 
«Островки». 

Лето — самая прекрасная пора для детей и подростков. В теплую, 
солнечную пору важно, чтобы дети смогли зарядиться позитивной энергией. Им 
нужно в летний период бегать, прыгать, вдоволь гулять на свежем воздухе. 
Необходимо организовать жизнь детей летом таким образом, чтобы она была 
наполнена праздниками, развлечениями, играми, веселыми и познавательными 
прогулками. Особое значение должно придаваться обеспечению безопасности 
жизни и здоровью детей. 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 
лет до 16 лет, зарегистрированных и проживающих на территории 
Всеволожского района, есть возможность провести летние каникулы весело и с 
пользой в лагере МООДО «ЦДО «Островки»». 

Путевками обеспечиваются: дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети- жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети- с отклонениями в поведении 
(состоящие на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних); дети, жизнедеятельность, которых нарушена в результате 
сложившихся обстоятельствах и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Для получения бесплатной путёвки в Комитет по опеке и попечительству 
необходимо предоставить следующие документы: 

!!! Заявление родителя (законного представителя) на предоставление 
путёвки (с указанием желаемого месяца); 

!!! Паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал и 
копию); 

!!! Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - детей, достигших 
возраста 14 лет) (оригинал и копию); 

!!! Документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 
Всеволожского муниципального района (Форма №9, Форма №3, Форма №8); 

!!! Документ, подтверждающий принадлежность ребёнка к определённой 
социальной категории, указанных выше. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, прием заявлений и документов на получение 
бесплатной путевки в лагерь допускается по электронной 
почте: putevki2020@mail.ru; 

Получить дополнительную информацию можно в Комитете по опеке и 
попечительству: 

e-mail: putevki2020@mail.ru; vsevopeka@mail.ru;  
телефоны: 8(813-70) 20-316, 8-952-273-76-98; 



официальный сайт: www.vsevksv.ru; 
группа ВКонтакте: https://vk.com/vsevksv. 
Контактное лицо: Выборнова Оксана Алексеевна  


