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Организация отдыха и оздоровления детей в городе Москве проводится в соответствии с
Временными правилами электронной записи детей на отдых, утвержденными руководителем
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы (приказ от 26.03.2012 г. № 213).
С 15 апреля 2012 года в Москве вводится система электронной записи детей на отдых, которая
будет организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах организуются
специализированные профильные смены, запись в которые будет проводиться в учреждениях и
организациях по месту занятий ребенка.
На Портале государственных услуг города Москвы Вы сможете:
- записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе
общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
- подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость
в оздоровительные
учреждения, принадлежащие городу Москве, в том числе в Санаторно-оздоровительный комплекс
«Камчия» (Республика Болгария);
- заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств бюджета
города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
- подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую путевку
(для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка»).
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на
выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенсацию можно получить
один раз в течение календарного
года.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи путевки приведен в
утвержденных Временных правилах электронной записи детей на отдых, с которыми Вы можете
ознакомиться на Портале (http://pgu.mos.ru/).
Если Вы не можете самостоятельно воспользоваться компьютером, подключенным к сети Интернет,
помощь в регистрации электронных заявлений Вам будет оказана во всех общеобразовательных
школах, центрах социальной помощи семье и детям, территориальных отделениях Городского центра
«Дети улиц», психолого-педагогических и медико-социальных центрах, учреждениях социальной
защиты населения.
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/ ) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Телефоны
«горячей
линии»:
ДСиМП г. Москвы – 8-499-722-07-26, ГАУ «МЦ ДСО» - 8-495662-23-09.
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