Уважае,Alые ~носквичu!
Ииформируе.м

о

на предостйвлеllllе

СРОlШХ

проведеllUЯ

заявочиой

бесплатllЫХ путевок для отдыха

11

ка.,нпании

оздоровле"lIЯ детей

льготных категорий в 2018 году.
Для вашего удобства
период пpUe},fO заявлеllий l1а предоставление
беС1L70nШЫХ путевок
для отдыха и оздоровления
(1 этап заявочной
ка,МIIQЮШ) увелllчеll
до 39 калеllдаРIfЫ"х дlfей и будет осуществляться
С

10:00 часов 2 1/0ября до 23:59 часов 10 декабря 2017 г.
Ртший
старт -.заявочной
КйАtnйнии 'позволит
lllшболее

удовлетворuft1Ь

l!Отребuостu

deтck.ozo отдыха,

в оргаuuзоцuи

С'80евре.меIllЮ

безопаС1l0го

С1JЛйllllровать

отдых

йпреспо

u 1\O~\l4)Opтuoгo

и

оздОJ10влеllllС

детей.
Возможuость
выбора
конкреnl1lЫХ
оргаuuзацuй
отдыха
или
сертификата
па fJолучеиие выплаты 110 СQ.Jofостояте.льиую оргаНlIзацrtlо
отдыха и оздоровлеНIIЯ (П этап заявочной KQ.Jltnllпuu) 6}"дет досmупиll
С 7 по 21 фсвраля
2018 г.
Если вы являетесь родителем или шIыAf закоltиЫ,М I1редставllmеле,и.
ребет:.а льгОтной категории,
имеющего Лfесто жительства
в городе
Москве, вы .можете подать заJiвлеlluе "q предоставление
бесплатllОЙ
путевки для отдыха и оздО]Jоалешm:
через Портал государствеuuы.'r: и л'уuuци~а ..'lЫlhlХ услуг (фуuкцтi) города
Москвы 1111"s://mo.••rll (Портал Мэра);
"при лиЧUОЛf обращеuиu
в ГАУК
ОгОРОQllая Слобода,
д. 9, стр.
(по предflариmельной

ГАУК "МОСГОРТУР"
+7 (8001 301-17-701.

электроuuой

"МОС{"ОРТУР" по адресу:
псреулок
С
8:00 до 20:00.
ежедllев"о

J.

записи:

IJttp.~://тпsgortиr.ru

UЛfl

через

ОфUЦllаЛЬUbJЙ

по телефоuу

саит

"горячей лuuuu"

В'IIU..,tаlluе!

Выбор 'КОllкретпых оргаllизацuй отдыха '~'1Uсертификата lIа Jlолучеuuе
выплаты
па ~110стоятелыlюю
орга1tuзаЦlliО отдыха
и оздоровлетlЯ
вОЗilfо.жен толы(о при условии своевремеuuого участия в 1 этапе заявочной
каАfпйНИll.

С
подробной
uнформаЦl~ей
о
порядке
оргаuuзации
отдыха
и оздоровлеllWl детей льготuых категорий .. имеющих "место :жительства
в городе Москве,
Вы :JНожете озnако,чuтhСЯ па Портале Мэра
1'11".'://1110.<.
rlllalltl,oritvldoclllII eпl.</doc/3 баЗ 9220.
"II"s://m 0'<.гu/а 1I11/or;IvI
dOCll1пeIJt.\'!doc/37183220
(постlшовле"UI!
Правцтельства
Москвы
от 22 февраля 2017 г. }(g 56-ЛП иО6 opzaтl~QI{иfl отдыха 11 оздоровЛСlllfЯ
детей, lIаходящихся
в труд1l0Й ЖIIЗUСU1l0ii СllтУОЦlluп
(8 реда/(ции
поста1l0влеНlIЯ Правительства Москвы от 20 оюпября 2017 г. Ng 787-ПП)).

ПЕРЕЧЕНЬЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ, ИМЕЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПУТЕВКИ
ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся

в том числе в приемной

опекой, попечительством,

Дети-инвалиды, дети с ограниченными

IДети из малообеспеченных

ПОД

или патронатной семье

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Возраст
7-17лет

здоровья

семей

Дети ~жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф. стихийных бедстви~
Дети из семей беженцев и вынужденных

Дети, окаэавш",еся в экстремальных

переселенцев

условиях

I

Дети - жертвы насилия

Дети, жизнедеятельность

которых объективно нарушена в результате

7 -15 лет

CI10жившихся 06СТОАтельств, и которые не могут преодолеть данные

обстоятельства самостоятельно или с ПОМОЩЬЮ семьи
Дети, пострадавшие в результате т~ррористических

.

антов

Дети из семей военнослужащих и приравненных н ним лиц,
погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при
исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей

18-23года
Возраст
Дети.сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой, попечительством, в том числе в приемной ИЛИпатронатной семье
Дети~инваЛИДЫI дети с ограниченными

I Дети из мапообеспеченных

Qmos.ru

3-17 лет

ВОзМожностями здоровья

семей

п"дер

www.mosgortuг.Гu

детского
отдыха

info@mosgortur.ru

i 1I~(l1n1 17 7n

I

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВОК
ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

~.lnO$Iortuт.ru
Info@irtas&OtNr.rv
88003011)70

ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ

с 7 февраля по
12 марта
2018 r.
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