
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ

www.mosgortur.ru info@mosgortur.ru 8 800 301 17 70

со 2 ноября 
по 10 декабря 2018 г.

с 5 ноября 
по 24 декабря 2018 г. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ

с 25 декабря 2018 г. 
по 17 января 2019 г. 

Стадия приема заявлений 
о предоставлении услуг 
отдыха и оздоровления

(бесплатная путевка либо 
сертификат)

Стадия проверки документов
(все проверки документов, 

предоставленных 
заявителями, проводятся 

на первом этапе)

Стадия обработки заявлений 
и формирования  

предварительного Реестра 
получателей услуг

Прием заявлений на Портале 
Мэра (mos.ru) или в офисе 

ГАУК «МОСГОРТУР» 
(выбор приоритетной 

туристическо-курортной зоны 
и периода отдыха либо указание 

банковских реквизитов 
при выборе сертификата 

на первом этапе)

Проверка сведений, указанных 
в заявлении.

В случае необходимости -
предоставление заявителем 

дополнительных документов:
- подтверждающих родство 

заявителя и ребенка;
- подтверждающих полномочия 

законного представителя;
- подтверждающих льготную 

категорию; 
- доверенности и пр.

Формирование 
предварительного  Реестра 

получателей услуг 
по следующим критериям:

- периодичность  получения 
услуг отдыха и оздоровления

в предыдущие годы;
- время подачи заявления

с  7  по  21 
февраля  2019  г.

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ

с  7  по  22 
февраля  2019  г.

Стадия выбора конкретных 
организаций отдыха и оздоровления

или сертификата

Стадия направления заявителям 
уведомлений о предоставлении 

бесплатных путевок либо сертификата 

Бронирование бесплатных путевок для 
отдыха и оздоровления в конкретные 
организации отдыха и оздоровления 

или, в случае отсутствия устраивающих 
предложений, выбор сертификата

на получение выплаты на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоровления  

Направление заявителю уведомления:
- о предоставлении бесплатной путевки для 
отдыха и оздоровления либо сертификата;

- об отказе в предоставлении бесплатной путевки 
для отдыха и оздоровления либо сертификата

ВТОРОЙ
ЭТАП

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП



Индивидуальный отдых

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКИ   

ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Возраст 

7 – 17 лет

www.mosgortur.ru
info@mosgortur.ru

8 800 301 17 70

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья

Дети из малообеспеченных семей 

Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий *

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев *

Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях *

Дети - жертвы насилия *

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи *

Дети, пострадавшие в результате террористических актов *

Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших 
или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении 

ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей *

Дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами *

Дети с отклонениями в поведении *

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья

Дети из малообеспеченных семей

Совместный отдых Возраст 

7 – 15 лет

18 – 23 года

3 – 17 лет

4 – 17 лет

3  – 7 лет

* при условии получения ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 

с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"



При подаче заявления через Портал MOS.RU

Документ, удостоверяющий личность заявителя: родителя, иного законного представителя, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доверенного лица 
(в случае подачи заявления доверенным лицом)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

необходимо предоставить сведения документов:

www.mosgortur.ru info@mosgortur.ru 8 800 301 17 70

Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица на совершение действий 
в период проведения заявочной кампании (в случае подачи заявления доверенным лицом), 
а именно заверенное согласие или доверенность

Страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя, 
иного законного представителя, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, доверенного лица (в случае подачи заявления доверенным лицом)

Документ, удостоверяющий личность ребенка:

Документ, содержащий сведения о месте жительства ребенка, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, как родителя или иного 
законного представителя

Документ, подтверждающий наличие льготной категории у ребенка

Документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (для совместного отдыха)

СНИЛС сопровождающего лица (для совместного отдыха)

Документ, подтверждающий полномочия сопровождающего (для совместного отдыха, если 
ребенка сопровождает доверенное лицо), а именно заверенное согласие или доверенность

для ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка или документ,
подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (в случае рождения ребенка
на территории иностранного государства)

для ребенка, достигшего возраста 14 лет, – паспорт гражданина Российской
Федерации, паспорт гражданина иностранного государства (в случае наличия
гражданства иностранного государства)

СНИЛС ребенка

При подаче заявления в офисе ГАУК «МОСГОРТУР»

необходимо предоставить оригиналы вышеуказанных документов

Исключение составляет СНИЛС ребенка. 
Данный документ предоставляется в офис ГАУК «МОСГОРТУР» по желанию заявителя 

Банковские реквизиты (в случае выбора сертификата на получение выплаты на самостоятельную
организацию отдыха и оздоровления детей)



Вид ограничения

ВИДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА 
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Подвид ограничения

www.mosgortur.ru info@mosgortur.ru 8 800 301 17 70

Нарушения опорно-двигательного аппарата

- передвигается с помощью инвалидного кресла-коляски

- передвигается самостоятельно или с опорой (ходунки, трость, краб)

- передвигается на небольшие расстояния самостоятельно или с опорой

Подвид ограничения

Сенсорные нарушения

- слабовидящие

- слепые

- слабослышащие

- глухие

- слепоглухие

Подвид ограничения

Ментальные, психические и неврологические нарушения

- снижение интеллекта

- нарушения поведения и общения

- эпилепсия

Подвид ограничения

Нарушения функций систем организма

- онкологические заболевания

- нарушения функций кровообращения (в том числе гемофилия)

- нарушения функций пищеварения (в том числе панкреатит)

- нарушения функций эндокринной системы и метаболизма (в том числе 

сахарный диабет)

- нарушения функций дыхательной системы (в том числе астма)

- нарушения функций иммунной системы (в том числе ВИЧ, СПИД)

Дети, имеющие заключение ЦПМПК города Москвы 
(адаптированная  образовательная программа)



ГЕОГРАФИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В 2019 ГОДУ
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1. Москва и Подмосковье 7. Республика Беларусь

Москва и Московская область Республика Беларусь

2. Средняя полоса 8. Русский Север

Владимирская, Ивановская, Калужская, Рязанская, 
Смоленская области

Архангельская, Вологодская области

3. Верхнее Поволжье 9. Северный Кавказ

Костромская, Тверская, Ярославская области Ставропольский край

4. Среднее Поволжье 10. Причерноморье

Республика Мордовия, Республика Чувашия, 
Нижегородская, Пензенская, Ульяновская области

Краснодарский край

5. Центральное Черноземье 11. Приазовье

Брянская, Орловская, Курская, Тамбовская 
области

Ростовская область 

6. Урал 12. Республика Крым

Республика Удмуртия, Свердловская область Республика Крым, город Севастополь


