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Индивидуальный отдых Возраст детей

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

7 – 17 лет

Дети-инвалиды,  дети с ограниченными возможностями здоровья

7 – 15 лет

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 18 - 23 года

Совместный отдых Возраст детей

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

3 – 17 лет

Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья 4 – 17 лет

Дети из  малообеспеченных  семей 3 – 7 лет

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ПУТЕВКИ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ



/mosgorturmosgortur.ru info@mosgortur.ru 8 800 301 17 70

ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
  ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ 2018 ГОДА

ДОКУМЕНТЫ
При подаче заявления через Портал mos.ru необходимо предоставить сведения о:
• документе, удостоверяющем 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);

• документе, подтверждающем полномочия доверенного лица на совершение действий в период проведения 
заявочной кампании (в случае подачи заявления доверенным лицом), а именно нотариально заверенное 
согласие или доверенность;

• страховом номере 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);

• документе, удостоверяющем личность ребенка: 
— для ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка или документе, подтверждающем 
факт рождения и регистрации ребенка (в случае рождения ребенка на территории иностранного 
государства);
— для ребенка, достигшего возраста 14 лет, – паспорте гражданина Российской Федерации, паспорте 
гражданина иностранного государства (в случае наличия гражданства иностранного государства);

• документе, содержащем сведения о месте жительства ребенка, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в городе Москве;

• документе, подтверждающем полномочия заявителя, как родителя или иного законного представителя;
• документе, подтверждающем наличие льготной категории у ребенка;
• СНИЛС ребенка;
• документе, удостоверяющем личность сопровождающего лица (для совместного выездного отдыха);
• СНИЛС сопровождающего (для совместного выездного отдыха);
• документе, подтверждающем полномочия сопровождающего (для совместного выездного отдыха если 

ребенка сопровождает доверенное лицо), а именно нотариально заверенные согласие или доверенность. 

При подаче заявления в офисе ГАУК «МОСГОРТУР» необходимо предоставить оригиналы вышеуказанных 
документов.
Исключение составляет СНИЛС ребенка. Данный документ предоставляется в офис по желанию заявителя.

I ЭТАП
2 ноября-10 декабря 2017 года

Подача заявок через 
Портал mos.ru
Цель обращения:

 вид отдыха;• 
время отдыха;

•  приоритетное 
направление;•

 количество детей.*

При выборе 
компенсации: 
перечисление средств.
7 февраля-18 марта 2018 года.

II ЭТАП
7 февраля-21 февраля 2018 года.
Дозаполнение заявления:
• выбор организации;
• выбор времени.
Либо выбор компенсации**

Обработка заявлений
2 ноября-15 декабря 2017 года

• проверка наличия льготы   
и факта выплаты пособия через 
электронные системы города;

• работа комиссии.

Направление 
путевки в личный 
кабинет на Портале.
До 15 марта 2018 года.

Обработка заявлений 
7 февраля-12 марта 2018 года
Проверка:
• родственных связей;
• доверенности.

Приостановка заявки
на срок до 10 рабочих 
дней, приход заявителя 
с подтверждающими 
документами 
в ГАУК «МОСГОРТУР».

Формирование 
Результатов.
7 февраля-14 марта 2018 года.

Уведомление об 
отказе в личном 
кабинете на Портале.

*Минимум 3 места отдыха и 1 время отдыха.
**Для всех категорий кроме детей-инвалидов,  детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Заявление может подать
— родитель;
— законный представитель;
— доверенное лицо.
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