Департаментом культуры города Москвы принято решение об организации
летнего отдыха для детей льготных категорий, согласно которому подать
заявления на летний отдых и путёвки в оздоровительные учреждения для
детей смогут следующие категории граждан: многодетные семьи,
малообеспеченные семьи, опекуны детей-сирот, родители и законные
представители детей других льготных категорий, которым трудно
самостоятельно организовать полноценный выездной отдых.
Законодательный акт определяет порядок организации детского летнего
отдыха, утверждает список необходимых документов для подачи заявки и
саму форму заявок. Закупкой путёвок и отправкой детей в летние лагеря и
санатории будет заниматься ГАУК "Мосгортур". Проконтролировать судьбу
своей заявки и сроки принятия решения по ней можно будет с помощью
автоматизированной информационной системы "Детский отдых". Лагеря и
базы отдыха, из которых можно будет позднее выбрать конкретное место
отдыха для ребенка, прошли предварительную проверку на соответствие
столичным стандартам детского отдыха.
«Мосгортур» занимается организацией детского и семейного отдыха и
оздоровления жителей Москвы и является крупнейшим организатором
отдыха для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детейинвалидов, детей-сирот, несовершеннолетних с законными представителями,
а также неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Для детей, отдыхающих с Мосгортуром, разработано 7 тематических
программ, а также встречи с партнерами - звездами спорта, кино и театра,
волонтерами.
С детьми работают только проверенные кадры: вожатые прошли
специальную подготовку «Мосгортур».
Если Вы являетесь родителем (законным представителем) ребенка льготной
категории, имеющего место жительства в городе Москве, то Вы можете
подать заявление на предоставление путевок на отдых и оздоровление:
- через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города
Москвы;
- на бумажном носителе при личном обращении в Государственное
автономное учреждение культуры города Москвы "Московское агентство
организации отдыха и туризма" (ГАУК "Мосгортур"). Заявления на
бумажном носителе в ГАУК "Мосгортур" принимаются по адресу: г. Москва,
переулок Огородная слобода, д. 9, стр. 1, с 8:00 до 20:00 (ежедневно).
Контакты:
ГАУК «Мосгортур»
Адрес: 101000, Москва, пер. Огородная слобода, дом 9 строение 1
Тел.: +7 (495) 241-33-76, +7 (499) 241-16-14, +7 (495) 241-12-91
Факс: +7 (499) 241-51-10, горячая линия: 8(800) 301-17-70:
Официальный сайт: http://mosgortur.ru/ Электронная почта: info@mosgortur.ru
Департамент культуры города Москвы

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д.8/10
Официальный сайт: http://kultura.mos.ru Тел : +7 (495) 777-77-77 (единый
телефон)
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.10, стр.1
Официальный сайт: http://www.dszn.ru/. Тел.: 8(495) 623-10-20 Электронная
почта: dszn@mos.ru.

