О порядке организации, обеспечения от дыха и оздоровления дет ей в
городе Москве
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В соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы государственная
поддержка прав детей на отдых и оздоровление реализуется на заявительной основе.
Путевки, приобретенные за счет средств бюджета города Москвы, предоставляются детям не более
одной в год.
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы организует выездной отдых и
оздоровление:
- детей сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей, включая находящихся под опекой и воспитывающихся
в приемных, патронатных семьях;
- детей из неполных семей, многодетных семей и других семей, в которых средний доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в городе Москве;
- детей работников бюджетной и внебюджетной сферы;
- детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
- детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детей - жертв насилия;
- детей, пострадавших в результате террористических актов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- безнадзорных детей или с отклонениями в поведении, в том числе состоящих на учете в комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав, или жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
- детей из творческих коллективов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти города Москвы, муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, у которых
установлены договорные отношения с органами государственной власти города Москвы или
органами местного самоуправления города Москвы;
- детей - лауреатов городских, федеральных, международных фестивалей.
Также Департамент семейной и молодежной политики организует через Ц ентры социальной помощи
семье и детям отдых детей, состоящих на учете в центрах, на базе данных учреждений,
функционирующих в период летних и зимних школьных каникул по типу городских лагерей.
Департамент образования города Москвы организует отдых и оздоровление:
- обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений системы Департамента
образования города Москвы;
- детей в городских лагерях, в лагерях труда и отдыха, на подведомственных оздоровительных базах,
в туристических походах и экспедициях
- одаренных детей, победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей;
- детей из научных, творческих и спортивных коллективов, детей – лидеров ученического
самоуправления подведомственных образовательных учреждений;
- обучающихся и студентов учреждений среднего профессионального образования, студентов
дневных отделений подведомственных высших учебных заведений.
Департамент социальной защиты населения города Москвы организует через окружные управления
социальной защиты населения:
- отдых детей, являющихся воспитанниками социальных приютов и социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, на базе данных учреждений, функционирующих в период летних и
зимних школьных каникул по типу городских лагерей;
- отдых детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в центрах социального обслуживания
всех типов, на базе данных учреждений, функционирующих в период летних и зимних школьных
каникул по типу городских лагерей;
- отдых и реабилитацию детей-инвалидов, состоящих на учете в учреждениях социальной защиты
населения;
Департамент здравоохранения города Москвы организует:
- отдых и реабилитацию детей-инвалидов в городских оздоровительных организациях,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы;
- санаторно-курортное лечение детей-инвалидов (категория «мать и дитя») и детей, нуждающихся по
медицинским показаниям в постоянном уходе и помощи;
- осуществляет медицинское обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
отдыха детей и их оздоровления.
Комитет общественных связей города Москвы организует отдых и оздоровление:
- детей из общественных организаций города Москвы;
- детей, участвующих в работе детских общественных организаций города Москвы;
- детей из малоимущих семей военнослужащих Московского военного округа, детей
военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, детей военнослужащих-участников
боевых действий и контртеррористических операций, детей сотрудников учреждений,

подведомственных Главному управлению внутренних дел по городу Москве.
Московская федерация профсоюзов обеспечивает организацию отдыха детей работников городских
предприятий, имеющих на своем балансе детские оздоровительные лагеря. Заявления подаются в
комиссии по организации отдыха и оздоровления детей предприятия.
Окружные межведомственные комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков:
- предусматривают меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения
детского травматизма в период школьных каникул, в организациях отдыха и оздоровления детей,
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций отдыха и оздоровления детей;
- направляют путевки на выездной детский отдых, выделенные органами <a
href=\/goverment\>исполнительной власти</a> города Москвы и приобретенные за счет средств <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>), районным комиссиям по организации отдыха,
оздоровления детей и занятости подростков;
- формируют и утверждают окружные заявки на выездной детский отдых и направляют их органам
<a href=\/goverment\>исполнительной власти</a> города Москвы, по принадлежности, с учетом
полномочий по организации детского отдыха, для подготовки предложений по проведению детской
оздоровительной кампании на предстоящий год.
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