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Организация отдыха и оздоровления 

детей города Москвы в 2015 году

 Летняя оздоровительная кампания 2015 года проводится в

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15

февраля 2011 № 29-ПП «Об организации отдыха и

оздоровления детей города Москвы в 2011 году и

последующие годы» (в редакции от 11.11.2014 г.)

 Департамент культуры города Москвы - главный

распорядитель бюджетных средств на детский выездной отдых

и оздоровление для детей льготной категории граждан.

 ГАУК «Мосгортур» («Московское агентство организации

отдыха и туризма») – организатор отдыха и оздоровления

детей по программе Правительства Москвы.
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География отдыха в 2015 году

• Черноморское и Азовское 

побережье Крыма;

• Черноморское и Азовское 

побережье Краснодарского 
Края;

• Черноморское побережье 

Абхазии;

• Средняя полоса России;

• Москва и Московская 

область;

• Кавказские минеральные 

воды

• Республика Адыгея
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Тематические программы детской 

оздоровительной кампании в 2015 году

1. «Москва вела страну к Победе» Дети смогут принять участие в

крупномасштабных игровых действиях, применить свои навыки логического
мышления и стратегии ведения боевых действий.

2. «Стиль – Книга!». Году литературы посвящается Развитие у детей

интереса к чтению, мотивации к изучению литературных произведений.

3. «Лидерство и здоровье» Формирования у детей навыка здорового образа

жизни.

4. «Россия. Общий мир» Дети познакомятся с бытом и культурой народов

России и мира.

5. «Юный натуралист» Дети узнают все самое интересное и важное о

природе, Земле и человеке, научатся ориентироваться по местным признакам без
компаса и карты, составлять план местности, получат возможность пообщаться с
профессиональными географами.

6. «Будущий полиглот» Развитие интереса и мотивации к изучению

иностранного языка.

7. «Я – стратег». Бизнес-программа для детей. Дети изучат основы

финансовой грамотности, делового этикета, проектирования и лидерства.
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Категории детей, которым 

предоставляются путевки за счет 

средств бюджета г. Москвы

• дети-сироты

• дети, оставшиеся без попечения родителей

• дети, пострадавшие в результате террористических актов

• дети-инвалиды

• дети из малообеспеченных семей

• дети–жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

• дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении

служебного долга

• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

• дети из семей, в которых оба или один из родителей являются

инвалидами
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Виды выездного отдыха и оздоровления 

детей льготных категорий

Отдых детей в сопровождении родителей (законных представителей)
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Индивидуальный отдых (1 раз в год):

Дети льготных категорий в возрасте от 7-ми  до 15-ти лет (включительно), за исключением 
детей-инвалидов, которым предусмотрен совместный отдых и оздоровление в 
сопровождении родителя

1 раз в два года:
− детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в возрасте от 3-х 
до 17 лет (включительно), переданных на 
воспитание в приемную семью, 
на патронатное воспитание, и 
находящимся под опекой, в 
сопровождении приемного родителя 
или патронатного воспитателя

1 раз в год:
- детям в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

(включительно) из малообеспеченных 
семей в сопровождении одного 
законного представителя или обоих 
законных представителей в случае 
сопровождения на отдых четырех и 
более детей

- детям-инвалидам в возрасте от 4 до 
16 лет (включительно) в 
сопровождении одного из родителей 
(законного представителя)



Как получить путевку, оплаченную за 

счет средств бюджета города Москвы?

Родитель (законный представитель) должен:

1. Зарегистрироваться на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций) города Москвы

www.pgu.mos.ru.

2. Зайти в личный кабинет с 25 апреля по 10 июля 2015 года.

3. Подать заявление через Портал с выбором:

 желаемого места отдыха,

 сроков отдыха,

 программы (в детской оздоровительной организации),

 организации отдыха и оздоровления.
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 Подать заявление на Портале может только родитель (законный представитель)

ребенка

 При подаче заявления другим лицом, необходима нотариально заверенная

Доверенность от родителя (законного представителя) на данного человека.
Доверенность должна быть действительна на день подачи заявления.

 На выбор базы отдыха время не ограничено, как только родитель (законный

представитель) определился с местом отдыха и нажал «забронировать», есть

30 минут на заполнение Заявления.

 В течение 30 минут бронь места отдыха сохраняется за Вами! Если по каким-

либо причинам Вы изменили свое решение, можно отказаться и выбрать

другую базу.

 Как только вы нажали «Подать заявление», начинается проверка, поданных

Вами, сведений.

ВНИМАНИЕ! Ошибки, опечатки и т.д. не исправляются после

отправления Заявления. В случае подачи Заявления с ошибочными

данными в предоставлении путевки будет отказано.
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Будьте внимательны при заполнении 
Заявления!



Отдых детей, воспитанников 

государственных учреждений, 

подведомственных Департаментам
Путевки на льготной основе с частичной оплатой их стоимости

родителями (законными представителями) в период школьных

каникул предоставляются детям в возрасте от 7 до 17 лет

(включительно), если они:

 лауреаты детских международных, федеральных, городских
олимпиад, конкурсов

 участники детских коллективов разной направленности,
созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов
исполнительной власти города Москвы

 члены детских общественных объединений, следующим на отдых
в составе организованных групп

 воспитанники детских досуговых клубов по месту жительства
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Родители (законные представители) оплачивают 10% стоимости

путевки и 100% проезд к месту отдыха и обратно.



Компенсация частичной стоимости 

самостоятельно приобретенной путевки

Кто может получить компенсацию?

1. Жители города Москвы являющиеся получателями ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

 Затраты за самостоятельно приобретенную путевку, компенсируются 

частично, в размере 50% стоимости, но не более 5000 рублей.

 Заявление подается в электронной форме на  Портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) города Москвы www.pgu.mos.ru

2. Приемные и патронатные семьи, принявшие на воспитание троих и более 

детей

 Компенсируется 100% стоимости каждой самостоятельно 

приобретенной путевки, но не свыше трехкратной величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в день подачи 

соответствующего заявления.

 Заявление подается на бумажном носителе в офисе ГАУК «Мосгортур»
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Дополнительные путевки

Семейный отдых:

В случае, если Вам необходимо докупить путевку на ребенка до

3-х лет, старше 7-ми лет; приобрести дополнительную путевку на

второго родителя (законного представителя), бабушку, дедушку,

иного лица при организации семейного выезда, то заявку можно

оформить на сайте www.mosgortur.ru в разделе "Магазин путёвок"

далее "Поиск тура", задать вопрос Вы можете по телефону

8(499)795-13-10 или по электронной почте sales@mosgortur.ru

Индивидуальный отдых:

Если у вашего ребенка нет права на отдых за счет средств

бюджета города Москвы, то Вы можете отправить его на

коммерческие программы Мосгортур.

Мосгортур очень тщательно подходит к программированию

отдыха, составляя интересные и насыщенные авторские смены.

Приобрести путевку Вы также можете в коммерческом отделе

Мосгортур, обратившись по телефону 8(499)795-13-10 или по

электронной почте sales@mosgortur.ru
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http://www.mosgortur.ru


Спасибо за внимание!

Москва, 2-й Смоленский пер., д. 1/4

Горячая Линия: 8(800)333-17-70


