
ГДОЛ «Бригантина» 
Городской детский 

оздоровительный лагерь 
«Бригантина» 

Уважаемые родители! 

В соответствии с распоряжением Комитета по 
образованию установлен срок подачи документов 
для получения путевок в лагеря дневного 
пребывания, созданных на базе образовательных 
учреждений в период летних каникул: 

 1 смена — с 26.04.2022 по 27.05.2022 (ГБОУ СОШ №№ 35, 36, 586); 
 2 смена — с 26.04.2022 по 21.06.2022 (ГБОУ школа № 15). 

Подробную информацию о времени и месте приема заявлений уточнять 
непосредственно в образовательной организации, на базе которой будет 
функционировать лагерь. 

На базе ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2022 
году будет функционировать лагерь дневного пребывания детей 

2 смена – с 29.06.2022 по 27.07.2022 

Прием документов осуществляется с 26.04.2021 по графику: 

Вторник с 13:00 до 16:00 

Четверг с 13:00 до 16:00 

 
ГДОЛ «Бригантина» в 2022 году готов принять 105 человек, в том числе 33 – по 
льготным путевкам и 72 – по путевкам для работающих 
граждан (стоимость путевки составит 4 502 руб. 40 коп.) 
Для получения путевки необходимо предоставить следующие документы: 

1. Паспорт родителя (законного представителя); 
2. Свидетельство о рождении ребенка; 
3. Паспорт ребенка (для детей, достигших 14 лет); 
4. СНИЛС ребенка; 
5. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания (форма №3/ №8/ №9); 
6. Документ, подтверждающий наличие льготной категории (при получении 

льготной путевки); 
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7. Справка с места работы родителя (законного представителя), оформленная на 
фирменном бланке организации с указанием реквизитов организации, 
должности работника, номера и даты приказа о приеме на работу (при 
получении путевки для работающих граждан); 

В том числе медицинские документы: 

1. Сведения о прививках по форме №063/у; 
2. Справка из образовательного учреждения по форме №079/у (оригинал); 
3. Справка об отсутствии карантина в школе (за 72 часа); 
4. Справка об отсутствии карантина в доме (за 72 часа); 
5. Справка о результатах анализа на энтеробиоз; 
6. R-Манту или диаскин тест (АТР). 

 

Городской детский оздоровительный лагерь «Бригантина» 
Начальник ГДОЛ – Панина Лариса Геннадьевна 
Телефон +7(950)048-52-55 (звонить в часы приема) 
 

Помощник начальника ГДОЛ – Шалавина Люция Флюровна 
 
Приѐм документов осуществляется в канцелярии. 
В ГОЛ принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев. 
Телефон для справок: 355-84-20 
Внимание!!! Прием заявлений в ГДОЛ осуществляется с предоставлением 
справки о прививках по форме 063/у 

 


