
ВОПРОС-ОТВЕТ 

 

Вопрос:  Куда обращаться за путевками в  детские оздоровительные лагеря и семейные 

пансионаты семьям, имеющим детей-инвалидов?  

Ответ: В управления социальной защиты населения районов города Москвы, где дети-

инвалиды состоят на учете на получение санаторно-курортной путевки для выезда 

самостоятельно или в сопровождении, по медицинским показателям. 

 

Вопрос: Куда обращаться родителям по вопросу отдыха ребенка, который 

одновременно является и подопечным и  ребенком-инвалидом?  

Ответ: Ребенок, находящийся под опекой, имеет право на получение путевки на отдых 

по линии ДСМП, в случае отсутствия противопоказаний к отдыху, а также имеет 

право на получение санаторно-курортной путевки по линии ДСЗН – для прохождения 

лечения (при наличии программы реабилитации). 

 

Вопрос: Сколько раз  в летний период могут поехать в ДОЛ дети-сироты и  дети, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством)?  

Ответ: Путевка,  полностью оплаченная за счет средств  бюджета города Москвы,  

либо компенсация затрат за самостоятельно приобретенную родителями (законными 

представителями) путевку,  предоставляется не чаще одного раза в год. 

В городские лагеря с дневным пребыванием  путевки  предоставляются на весь 

период каникулярного времени.     

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся в государственных специализированных учреждениях города 

Москвы, предоставляется возможность для отдыха на весь период каникулярного 

времени.  

 

Вопрос: Если  ребенок (в том числе находящийся под опекой) в зимние или весенние 

каникулы ездил в  СОК «Камчия» (Болгария),  возможна ли  ему выдача путевки   на 

летние каникулы?  

Ответ: Нет. Путевка,  полностью или частично оплаченная за счет средств  

бюджета города Москвы,  предоставляется не чаще одного раза в год. 

 

Вопрос: Могут ли в профильные лагеря для подростков “группы риска”, кроме детей, 

состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

направляться также дети, находящиеся на внутришкольном учете? 

Ответ: Данный вопрос находится в компетенции ГУ МЦ «ДЕТИ УЛИЦ», 

формирующих профильные смены. 

 

Вопрос: Могут ли в профильные лагеря для подростков “группы риска” направляться 

дети, родители которых состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав? 

Ответ: Нет. В лагеря «группы риска» направляются дети, относящиеся к данной 

категории. Дети из неблагополучных семей, не состоящие на внутришкольном учете 

или в КДНиЗП направляются в загородные оздоровительные лагеря. 

 

 

 

 



Вопрос: Возраст детей, направляемых в профильные лагеря для подростков “группы 

риска” - от 7 до 16 или 17  лет (включительно)? 

Ответ: Путевки предоставляются: в выездные профильные (оборонно-спортивные, 

профилактические, творческие,  спортивные и др.) лагеря - детям   в возрасте от 7 до 

17 лет (включительно) при формировании отдельной смены 

 

Вопрос: Необходимо однозначное определение документа, подтверждающего  

льготную категорию – малообеспеченная семья. 

Ответ: Малообеспеченная семья – семья, в которой один из родителей является 

получателем ежемесячного пособия на ребенка. 

Справка о получении (не получении) ежемесячного пособия на ребенка выдается 

управлением социальной защиты населения района города Москвы. 

 

Вопрос: Отдых детей в сопровождения родителя (родителей). Будет ли принято 

решение о предоставлении путевок на такой вид отдыха в случае, если не все дети 

имеют возраст от 3 до 7 лет (включительно), а хотя бы один из них. 

Ответ:  Строго в соответствии с постановлением Правительства Москвы  от 15 

февраля 2011 г. № 29-ПП. 

2.7 Путевки в  организации  отдыха и оздоровления семейного типа 

предоставляются детям в  возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из 

малообеспеченных семей не чаще одного раза в течение  календарного  года,  а также  

одному родителю (законному представителю) в случае   сопровождения на отдых 

менее четырех детей и обоим родителям  (законным представителям) в случае 

сопровождения четырех или более детей 

 

Вопрос: Журнал регистрации заявлений создается управой, либо они будут выдаваться 

районным комиссиям? 

Ответ: Работа по приему и регистрации заявлений от граждан по вопросу  отдыха 

детей города Москвы организуется управами в соответствии с положением о 

районной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости 

подростков. 

 

Вопрос: Многодетная семья, не получающая пособие на ребенка, а получающая 

пособие, как многодетная семья, имеет ли право на получение бесплатной путевки? 

Ответ: Получение  семьей пособия, назначаемого при получении статуса многодетной 

семьи, не является основанием для получения бесплатной путевки. В пункте 2.10. 

перечислены льготные категории, дающие право на получение бесплатной путевки, в 

том числе малообеспеченная семья. 

 

Вопрос: К чьему ведомству относится категория «дети из семей, в которых один или 

оба родителя являются инвалидами»? 

Ответ: Предоставление путевок  детям из семей, в которых один или оба родителя 

являются инвалидами, осуществляется по линии Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы. Принимая во внимание, что в данном случае 

рассматривается трудная жизненная ситуация семьи. 

 

 



Вопрос: В районные комиссии поступают звонки с вопросами о порядке организации 

отдыха  неработающих детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся на очной 

форме, куда необходимо обращаться, какие документы предоставлять? 

Ответ: Подача сведений о необходимости организации отдыха  лиц  из числа детей-

сирот и  детей,  оставшихся без  попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 

(включительно) обучающихся на дневной форме обучения, осуществляется 

подведомственными образовательными учреждениями Департамента образования 

города Москвы; а также заявления от студентов, обучающихся в коледжах и вузах 

федерального подченения – жителей Москвы в управления ДСМП в АО. 

 

Вопрос: В какое учреждение необходимо направлять родителей, не получающих 

пособие на детей, которые в 2010 году пользовались путевками за 25% от стоимости 

(ФСС)? 

Ответ: Родители (законные представители) детей, не относящихся к льготным 

категориям, организуют отдых детей самостоятельно или с помощью местных 

отделений профсоюзных организаций. Организациям города Москвы частично 

оплачиваются путевки для детей работников через Московскую Федерацию 

профсоюзов. На вышеуказанные цели в соответствии с Законом города Москвы № 53-

ЗК от 08.12.10 г.  «О бюджете города Москвы на 2011 год»   Московской Федерации 

профсоюзов предусмотрена именная субсидия. 

 

Вопрос: Какой перечень документов необходим для предоставления путевки с 

частичной оплатой стоимости в размере 10%? 

Ответ: С льготной оплатой в размере 10% от стоимости выезжают дети в 

профильные лагеря. Документы подают организации или учреждения, прошедшие 

окружной конкурс программ выездного профильного лагеря и получившие путевки в 

выездной профильный лагерь. Перечень документов, которые должен иметь 

руководитель группы обозначен в п.9 методических рекомендаций, направленных в 

адреса управлений ДСМП в АО (Исх. от 31.03.2011 г. № 1842/1-24). Родители 

предоставляют документы в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы  от 15 февраля 2011 г. № 29-ПП. 

 

Вопрос: Дети одной семьи, зарегистрированы в разных районах города. Например один 

ребенок – по месту регистрации матери, другой-отца. Могут ли дети данной семьи 

выехать вместе в один лагерь, формируемый управой района по месту регистрации 

одного из них? 

Ответ: В данном случае в заявлении о предоставлении путевок необходимо указать 

данные обстоятельства. Решение о выделении путевок принимается районной 

комиссией по организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков. 

 

Вопрос: Могут ли в исключительных случаях сопровождать на отдых детей (в возрасте 

от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей) вместо законного представителя бабушка или 

дедушка (Например: родитель – инвалид и по состоянию здоровья не может 

сопровождать ребенка, или родитель находится на длительном лечении и т.д.)? Если – 

да, то какие в этом случае нужно представить дополнительно документы? 

Ответ: В этом случае потребуется документ, дающий право выступать законным 

представителем несовершеннолетнего. (Нотариально заверенную доверенность). 

 



Вопрос: Согласно ст. 20 закона г. Москвы от 14 апреля 2010 г. № 12 «Об организации 

опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» путевки для отдыха детей, 

переданных в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении 

приемного родителя или патронатного воспитателя выделяются один раз в два года. 

Возрастной ценз детей данной категории – от 3 до 7 лет (включительно), или не 

обязательно? 

Ответ: Нет, дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно. 

 

 

 


