Лет няя оздоровит ельная кампания 2014 года
14.07.2014
Уважаемые родит ели!
Продолжается запись детей на оздоровительный отдых и на семейный отдых. Заказ путевки
производится путем заполнения и регистрации электронных заявлений на Портале государственных
услуг города Москвы, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://www.pgu.mos.ru (далее - Портал).
Путевка предоставляется:
1. Бесплат но только детям льготных категорий (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети, пострадавшие в результате террористических актов; дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей лиц, погибших или
получивших ранения при исполнении служебного долга; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой
имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища; дети из
малообеспеченных семей; дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами;
дети-инвалиды)
- Департаментом социальной защиты населения города Москвы через Портал государственных и
муниципальных услуг;
- Департаментом здравоохранения города Москвы только в отношении " детей-инвалидов" через
подведомственные учреждения;
2. С част ичной оплат ой родителями 10 % стоимости путевки:
- Департаментом образования города Москвы, через подведомственные учреждения, в отношении
льготных категорий (дети - лауреаты детских международных, федеральных, городских олимпиад,
конкурсов, дети - участники детских коллективов различной направленности, созданных в
подведомственных учреждениях);
- Департаментом физической культуры и спорта города Москвы, через подведомственные
учреждения, в отношении льготных категорий (дети - участники детских спортивных коллективов
различной направленности, созданных в подведомственных учреждениях);
- Комитетом общественных связей города Москвы, через подведомственные учреждения, в
отношении льготных категорий (дети - члены детских общественных объединений).
Путевка, полностью или частично оплаченная за счет средств бюджета города Москвы, на отдых
детей, а также частичная компенсация затрат за самостоятельно приобретенную путевку
предоставляется один раз в год.
Путевка, полностью оплаченная за счет средств бюджета города Москвы, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 17 лет (включительно), переданных на
воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного родителя
или патронатного воспитателя предоставляется один раз в два года.
На Портале заявитель может подать заявление на следующие виды услуг:
1. Предоставление путевки, полностью оплаченной за счет средств бюджета города Москвы, в
загородные дет ские оздоровит ельные лагеря дет ям в возраст е от 7 до 15 лет
(включит ельно), следующих льгот ных кат егорий:
- дети-сироты, переданные в приемную семью, на патронатное воспитание, находящиеся под опекой
или попечительством;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в приемную семью, на патронатное
воспитание, находящиеся под опекой или попечительством;
- дети, пострадавшие в результате террористических актов;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;

- дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или
утраты жилища;
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.
2. Предоставление путевки, полностью оплаченной за счет средств бюджета города Москвы, в
учреждения (организации) от дыха и оздоровления семейного т ипа дет ям в возраст е от 3-х
до 7-ми лет (включит ельно) из малообеспеченных семей в сопровождении одного законного
представителя или обоих законных представителей в случае сопровождения на отдых четырех и
более детей.
3. Предоставление путевки, полностью оплаченной за счет средств бюджета города Москвы, в
учреждения от дыха и оздоровления семейного т ипа дет ям-сирот ам и дет ям, ост авшимся
без попечения родит елей, в возраст е от 3-х до 17 лет (включит ельно), переданных на
воспит ание в приемную семью, на пат ронат ное воспит ание, в сопровождении приемного
родителя или патронатного воспитателя.
4. Предоставление частичной компенсации за самостоятельно приобретенную законными
представителями 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»).
Регист рация заявки на Порт але. Услуга доступна только зарегистрированным на Портале
пользователям. Информирование заявителей осуществляется через личный кабинет Портала.
Заявления на Портале регистрируются заявителем (законным представителем) самост оят ельно,
путем заполнения интерактивной формы заявления.
В случае отсутствия у заявителя возможности самостоятельно зарегистрировать заявление на
Портале, он может обратиться в Ц ентр социальной помощи семье и детям «Тропарево-Никулино»,
расположенный по адресу: ул. Академика Анохина, д.5, корп.2, тел. 8-499-792-05-56.
В управе района Очаково-Мат веевское по вопросам семейного и дет ского от дыха, выплат
компенсаций Вы может е обращат ься в кабинет 104 или по т елефону 8(495)437-96-38.
Дополнительная информация по летнему отдыху детей в городе.
Летом 2014 г. в районе будут функционировать школьные городские лагеря в трех
общеобразовательных школах:
ГБОУ СОШ № 55 - 35 детей, тип лагеря санаторный ;
ГБОУ СОШ № 97 – 35 детей, тип лагеря оздоровительный;
ГБОУ специальная (коррекционная) школа № 571 – 30 детей, тип лагеря – профильный.
Запись в городские лагеря производится на Портале государственных услуг города Москвы,
размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
http://www.gosuslugi.ru
Кроме того, в этом году, как и в предыдущие годы будет работать летний лагерь в Ц ентре помощи
семье и детям (Ц ПСД) «Тропарево-Никулино». Планируется три смены по 15 человек. Запись в этот
лагерь производится в Ц ПСД.
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