Отдых детей
Cистема элетронной записи на детский отдых
Записать ребенка в лагерь вы можете самостоятельно на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы (http://www.pgu.mos.ru) в разделе «Семья
и дети».
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.
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, психологопедагогических и медико-социальных центрах, учреждениях социальной защиты
населения.
Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы pgu.mos.ru и обеспечьте право своего ребенка на отдых!

Государственная услуга по организации летнего оздоровительного отдыха предоставляется
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» и Временными правилами электронной записи детей города Москвы на отдых и
оздоровление.
Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8 (800) 333 17 70
Ознакомиться с перечнем льготных категорий детей можно на сайте Департамента
культуры города Москвы kultura.mos.ru. в разделе «Летний оздоровительный отдых».
Если у вас возникли затруднения, вы можете обратиться в окружную службу
информационной поддержки (ОСИП), которая располагается по адресу: Красноармейская,
15 или непосредственно в образовательную организацию, на базе которой будет
функционировать летний городских лагерей с дневным пребыванием детей, где
квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

