Об изменении порядка организации от дыха и оздоровлении дет ей в городе
Москве.
30.04.2010
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 293 от 06 апреля 2010г. изменен
порядок организации отдыха и оздоровлении детей в городе Москве.Об изменении порядка
организации отдыха и оздоровлении детей в городе Москве
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06 апреля 2010г. № 293 путевки на
отдых предоставляются (п.2.9.):
• в загородные оздоровительные лагеря - детям в возрасте от 7 до 17 лет (включительно);
• в оздоровительные организации семейного типа: детям в возрасте от 4 до 7 лет (включительно) в
сопровождении одного из родителей (законного представителя). Путевки за счет средств
бюджета города Москвы предоставляются бесплатно
следующим категориям детей (п.2.17.1.):
• детям-сиротам;
• детям, оставшимся без попечения родителей;
• детям-инвалидам, а также лицам их сопровождающим, если такой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи;
• детям из малообеспеченных семей, в случаях предоставления путевок в оздоровительные
организации семейного типа, также лицам их сопровождающим, в случаях, установленных
Постановлением;
• детям-жертвам насилия;
• детям, пострадавшим в результате террористических актов;
• детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• детям-жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
• детям из семей военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении служебного
долга;
• детям, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
Путевки на льготной основе, с частичной оплатой их стоимости родителям (законным
представителям), предоставляются (п.2.17.2):
• в размере 25 процентов - детям лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию;
Бесплатные путевки, полностью приобретенные за счет средств бюджета города Москвы,
предоставляются детям не более одной в год (п.2.21.).
Заявления о предоставлении путевок на детский отдых в загородные оздоровительные лагеря и на
детский отдых в оздоровительные организации семейного типа принимают и рассматривают
районные комиссии. Заявление и пакет документов принимается ежедневно в службе «<a
href=\/oo\>одного окна</a>» <a href=\/goverment\>управы</a> района, расположенной по адресу:
Бескудниковский б-р, д. 16а. К заявлению прилагаются документы:
1. Паспорт родителя (законного представителя).
2. Свидетельство о рождении ребенка (если старше 14 лет- паспорт).
3. Документ, подтверждающий льготную категорию.
4. Документ, подтверждающий статус малообеспеченной семьи.
5. Медицинская справка формы № 079у или 086у.
6. Справку с места работы (для лиц. подлежащих обязательному страхованию).
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