
Глава 6 Социального кодекса Санкт-Петербурга (с изменениями на 10 ноября 2022 

года).  

Социальная поддержка в сфере организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления в Санкт-Петербурге 

      

     Для целей настоящей главы используются следующие понятия: 

 дети работающих граждан - дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (либо не 

достигшие указанного возраста, но зачисленные в общеобразовательные 

организации для обучения по образовательным программам начального общего 

образования) до 15 лет включительно, родители (опекуны, попечители) которых 

работают по трудовому договору (служебному контракту) в организациях 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 

 квота предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления и их стоимость - количество и стоимость путевок в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления, предоставляемых с оплатой за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга части или полной их стоимости; 

 спортивные и (или) творческие коллективы - добровольные объединения 

граждан, действующие на самодеятельной и профессиональной основах, созданные 

в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

 

Статья 34. Категории детей и молодежи, в отношении которых устанавливается 

дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге 

1. В соответствии с настоящей главой дополнительная мера социальной поддержки в 

сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге предоставляется следующим категориям граждан, имеющих место 

жительства в Санкт-Петербурге: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-сироты; 

 дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, если такие 

дети по медицинским показаниям нуждаются в постоянном уходе и 

помощи; 

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети, страдающие заболеванием целиакия; 

 дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; 

 дети - жертвы насилия; 

 дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и 

закрытого типа); 

 дети из неполных семей и многодетных семей; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 



 дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их 

направления организованными группами в организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети работающих граждан; 

 дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

добровольным пожарным, сведения о котором содержатся в реестре 

добровольных пожарных не менее 3 лет; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в государственных образовательных учреждениях по 

образовательной программе среднего общего образования, а также в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в случае их направления организованными группами в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; 

 дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или 

участвовал в проведении специальной военной операции (в выполнении 

специальных задач) на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. (Абзац дополнительно 

включен с 11 июля 2022 года Законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2022 

года N 438-57, действует по 31 декабря 2024 года) 

      

2. В соответствии с настоящей главой дополнительная мера социальной поддержки в 

сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге предоставляется детям из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, независимо от их 

гражданства.      

 

Статья 35. Дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге 

Дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге предоставляется категориям детей и 

молодежи, указанным в статье 34 настоящего Кодекса, в виде оплаты за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга части или полной стоимости путевок в организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления. 

      

            Размер оплаты части или полной стоимости указанных путевок за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга устанавливается Правительством Санкт-Петербурга отдельно 

для каждой категории детей и молодежи, указанной в статье 34 настоящего Кодекса. 

      

            Правительством Санкт-Петербурга ежегодно устанавливаются квоты 

предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления и их 

стоимость отдельно для каждой категории детей и молодежи, указанной в статье 34 

настоящего Кодекса. 

      

Статья 36. Порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге 

         В целях реализации дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 

в настоящей главе, Правительством Санкт-Петербурга определяются: 



 порядок и условия предоставления, оплаты части или полной стоимости путевок в 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; 

 условия сопровождения ребенка-инвалида при предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления; 

 порядок подбора организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления; 

 порядок расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления.      

 


