
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД

M l
Адм, Кировского р-на 

N5 459-р  
ОТ 30,01.2023

Об организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления в 2023 году

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09Л 1.2011 № 728-132 «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
29.12.2022 № 1401 «Об утверждении стоимости и квотах предоставления путевок в 
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период 
с февраля 2023 года по январь 2024 года и внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Санкт-Петербурга» и в целях оказания социальной 
поддержки населению 1Сировского района Санкт-Петербурга в период организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи летом 2023 года:

1. Утвердить перечень государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 
осуществляющих организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровление в 2023 году:

1.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга на базе детской 
загородной дачи по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Рождествено, 
Большой пр., д. 114а;

1.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-Петербурга (далее -  
ГБУ ДО ДДЮТ) на базе Детского оздоровительно-образовательного центра «Радуга» 
но адресу: Ленинградская область. Кингисеппский район, д. Нежново.

2. Определить базами городских оздоровительных лагерей дневного пребывания 
детей (далее -  ГОЛ) государственные бюджетные общеобразовательные учреждения 
Кировского района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ) №№ 269, 282, 283, 389, 392, 493, 
608, школа-интернат 2; ГБУ ДО ДДЮТ.

3. Утвердить график работы и количество путевок ГОЛ:

Наименование ГБОУ Первая смена 
(с 30 мая но 28 июня)

Вторая смена 
(с 29 июня но 27 июля)

Общее
кол-во

путевок
ГБОУ СОШ № 269 145 145
ГБОУ СОШ № 282 142 142
ГБОУ com № 283 142 142
ГБОУ лицей № 389 142 142
ГБОУ com № 392 142 142
ГБОУ сот № 493 142 142
ГБОУ сот № 608 120 120
ГБОУ
школа-интернат № 2 125 125
ГБУ ДО ДДЮТ 100 100
ИТОГО 1200

000870127542



4. Государственным бюджетным образовательным учреждениям, не являющимся 
базами ГОЛ, оказать содействие ГОЛ в обеспечении кадрами.

5. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 
Кировского района Санкт-Петербурга обеспечить совместно с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным учреждением «Подростково-молодежный центр 
«Кировский» работу подростково-молодежных клубов Кировского района 
Санкт-Петербурга по организации досуговой деятельности воспитанников ГОЛ.

6. Отделу здравоохранения администрации Кировского района Санкт-Петербурга:
6.1. обеспечить медицинское сопровождение и проведение медицинских осмотров 

детей в учреждениях, участвуюнщх в организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи летом 2023 года, в соответствии с договорами по оказанию медицинских 
услуг государственными учреждениями здравоохранения;

6.2. подготовить медицинскую документацию для получения разрешения 
на организацию работы ГОЛ в соответствии с требованиями Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 (в редакции с изменениями от 20.06.2022); СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Ларченко С.А.

Глава администрации С.В.Иванов


