В наст оящий момент Правит ельст вом города Москвы ут вержден Порядок
организации от дыха и оздоровления дет ей в городе Москве.
20.05.2010
В настоящий момент Правительством города Москвы утвержден Порядок организации отдыха и
оздоровления детей в городе Москве.Уважаемые москвичи!!!
С 2010 года полномочия Фонда социального страхования по оплате путевок для детей и подростков
переданы субъектам Российской Федерации.
В настоящий момент Правительством города Москвы утвержден Порядок организации отдыха и
оздоровления детей в городе Москве.
С 2010 года каждый москвич, работающий на предприятиях и организациях города, имеет
возможность приобрести льготную путевку для своего ребенка за 25% от стоимости в лагеря и
здравницы Подмосковья, Черноморского побережья России, Крыма, ближнего и дальнего Зарубежья.
Для этого Вам необходимо обратиться в районную комиссию по организации отдыха и оздоровления
детей и подростков, - в Управу района по месту регистрации ребенка.
К заявлению на предоставление путевок (с частичной оплатой – в размере 25% стоимости путевки)
прилагаются следующие документы:
- копия паспорта заявителя (одного из родителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка (в возрасте до 14 лет) или копия паспорта ребенка (в
возрасте старше 14 лет);
- медицинская справка на ребенка (079У или 86У)
- справка с места работы заявителя (одного из родителей);
- выписка из домовой книги.
Для <a href=\/references/social/benefits\>льготных</a> категорий семей сохраняется бесплатный
отдых для детей и подростков за счет средств бюджета города Москвы (при предъявлении
документа, удостоверяющего <a href=\/references/social/benefits\>льготу</a>).
К льготным категориям относятся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малообеспеченных семей ( от 4 до 7 лет) (в случае предоставления путевок в
оздоровительные организации семейного типа, также лицам их сопровождающим, в случаях,
установленных Положением);
- дети – жертвы насилия; детям, пострадавших в результате террористических актов;
-детям-инвалидам, а так же лицам их сопровождающим, если таковой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи;
- дети, пострадавшие в результате террористических актов;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей военнослужащих, погибших или получивших ранения при исполнении служебного
долга;
- дети, стоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолевать данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков
Вы можете получить у специалистов <a href=\/goverment\>управ</a> районов САО.
Управа района Ф.И.О. специалиста <a href=\/goverment\>управы</a> Контактный телефон
Аэропорт
http://aer.sao.mos.ru/
Абрамова
Юлия Владимировна 8-499-152-58-66
Войковский
http://voy.sao.mos.ru/
Сидорова
Ольга Николаевна 8-499-150-03-12
Сокол
http://sok.sao.mos.ru/
Кучма
Максим Леонидович 8-499-158-01-51
Головинский
http://gol.sao.mos.ru/
Жарова
Людмила Анатольевна 708-05-11

Коптево
http://kop.sao.mos.ru/
Садикова
Ирина Викторовна 450-49-65
Восточное Дегунино
http://vdeg.sao.mos.ru
Гирина
Алена Олеговна 8-499-900-12-18
Бескудниково
http://bes.sao.mos.ru/
Яковлева
Светлана Михайловна 480-01-06
Беговой
http://beg.sao.mos.ru/
Песина
Татьяна Фридриховна 614-78-90
Савеловский
http://sav.sao.mos.ru/
Зимина
Елена Михайловна 612-44-01
Хорошевский
http://hor.sao.mos.ru/
Лазаренко
Татьяна Ивановна 8-499-195-30-47
Западное Дегунино
http://zdeg.sao.mos.ru
Королева
Екатерина Михайловна 488-44-01
Молжаниновский
http://mol.sao.mos.ru/ Шибанова
Алла Борисовна 571-32-58
Левобережный
http://lev.sao.mos.ru/
Ермакова
Валентина Анатольевна 708-07-98
Ховрино
http://hov.sao.mos.ru/
Жалыбина
Татьяна Николаевна 456-01-86
Тимирязевский
http://tim.sao.mos.ru/
Смирнова
Ольга Сергеевна 977-80-45
Дмитровский
http://dmi.sao.mos.ru/
Ганина
Марина Владимировна 486-71-21
Время работы районных Комиссий по организации отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков:
понедельник, вторник 9.00-11.00, 16.00-19.00;
среда, четверг 16.00-19.00;
пятница 9.00-11.00.
В <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуре</a> Северного административного округа города Москвы
открыта «горячая линия» по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков <a href=\/references/social/benefits\>льготных</a> категорий населения.
Режим работы понедельник с 14.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 13.00. Телефон «горячей линии»
611-02-63. Ответственный секретарь Комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и
занятости подростков Северного административного округа - Ц иклаури Татьяна Алексеевна.
Телефоны «горячей линии» работают во всех районах округа:
Аэропорт – 8-499-152-58-66 Абрамова Юлия Владимировна
Беговой – 614-78-90 Песина Татьяна Фридриховна
Бескудниковский – 480-01-06 Яковлева Светлана Михайловна
Войковский - 8-499-150-03-12 Сидорова Ольга Николаевна
Восточное Дегунино - 8-499-900-12-18 Гирина Алена Олеговна
Головинский – 708-05-11 Жарова Людмила Анатольевна
Дмитровский – 486-71-21 Ганина Марина Владимировна
Западное Дегунино – 488-44-01 Королева Екатерина Михайловна
Коптево – 450-49-65 Садикова Ирина Викторовна

Левобережный – 708-07-98 Ермакова Валентина Анатольевна
Молжаниновский – 571-32-58 Шибанова Алла Борисовна
Савеловский – 612-44-01 Зимина Елена Михайловна
Сокол – 8-499-158-69-79 Кучма Максим Леонидович
Тимирязевский – 977-80-45 Смирнова Ольга Сергеевна
Ховрино – 456-01-86 Жалыбина Татьяна Николаевна
Хорошевский – 8-499-195-30-47 Лазаренко Татьяна Ивановна
Телефоны «горячей линии» работают в окружных управлениях социальной сферы Северного округа:
-Управление социальной защиты населения Северного административного округа - 8-499-900-42-33
Скопинцева Галина Петровна;
-Управление Департамента семейной и молодежной политики в САО – 8-499-157-73-01 Болобонкина
Олеся Михайловна;
-Управление здравоохранения САО – 946-11-32 Ивахина Лариса Игоревна.
Заместитель начальника Управления
социального развития
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