С 01 апреля работ ает сист ема элект ронной записи дет ей на от дых
01.01.1970
Уважаемые москвичи!

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, приобрели новые впечатления и
знания.
С 01 апреля 2012 года в Москве вводится система электронной записи детей на отдых, которая будет
организована на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/).
Для юных москвичей, добившихся значительных успехов в спорте, творчестве, прикладных науках,
занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и клубах организуются
специализированные профильные смены, запись в которые будет проводиться в учреждениях и
организациях по месту занятий ребенка.
На Портале государственных услуг города Москвы Вы сможете:
записать детей школьного возраста в городские лагеря, организуемые на базе
общеобразовательных учреждений (путевки предоставляются бесплатно);
подать заявку на приобретение путевок за полную стоимость в оздоровительные учреждения,
принадлежащие городу Москве, в том числе в Санаторно-оздоровительный комплекс «Камчия»
(Республика Болгария);
заказать путевку для детей льготных категорий, полностью оплаченную за счет средств
бюджета города Москвы, в один из загородных оздоровительных лагерей;
подать заявление на частичную компенсацию за самостоятельно приобретенную детскую
путевку (для жителей города Москвы, являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004г. № 67 «О ежемесячном пособии на
ребенка»).
Путевки в городские лагеря предоставляются вне зависимости от предоставления путевок на
выездной отдых.
Путевку на выездной детский отдых, полностью или частично оплаченную за счет бюджетных
средств, или частичную компенсацию можно получить один раз в течение календарного года.
Порядок подачи электронного заявления, дальнейшего оформления и выдачи путевки приведен в
утвержденных Временных правилах электронной записи детей на отдых, с которыми Вы можете
ознакомиться на Портале.
Если Вы не может е самост оят ельно воспользоват ься компьют ером, подключенным к сет и
Инт ернет , помощь в регист рации элект ронных заявлений на т еррит ории Зеленоградского
округа Вам будет оказана в следующих учреждениях:
Наименование
района

Наименование
учреждения

Адрес

Контактные телефоны,

Матушкино

Отделение
Городского центра
«Дети улиц» в
ЗелАО

Зеленоград

E-mail
(499)736-05-57

Матушкино

Территориальное
отделение ГБУ
«ДДОО» в ЗелАО

Зеленоград, (499)736-20-80,
корп. 145
(499)736-56-90

Матушкино

ГБУ КЦ СО
«Зеленоградский»

Зеленоград, (499)734-58-05
корп.205 «а»

корп. 107А

detiul_zel@dsmp.mos.ru
detiul@mail.ru

Крюково

Ц ентр социальной Зеленоград, (499)717-26-24;
помощи семье и
корпус 1615 (499)717-48-37;
детям «Зеленоград»
cspsid-dsmp@mail.ru

Крюково

ГБУ КЦ СО
«Крюково»
ГБУ КЦ СО
«Савелки»
ГБУ КЦ СО
«Солнечный»
ГБУ КЦ СО «Ковчег»

Савелки
Старое
Крюково
Силино

Зеленоград,
корп.1821
Зеленоград,
корп.303
Зеленоград,
корп.826
Зеленоград,
корп.1124

(499)733-97-66
(495)944-77-62
(499)729-76-60
(499)710-08-03

Перечень государственных общеобразовательных школ, оказывающих помощь гражданам, не
имеющим навыков работы на компьютере или доступа в «Интернет», по осуществлению электронной
записи детей на отдых в городских лагерях, размещен на официальном сайте Департамента
образования города Москвы: http://www.educom.ru (Главная/Учреждения Департамента
образования/Каталог образовательных учреждений/Общее образование).

Зарегистрируйтесь на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право своего ребенка на отдых!
Желаем Вам и Вашим детям солнечного и интересного лета!

Департ амент семейной и молодежной полит ики города Москвы

ВНИМАНИЕ! Для первичного ввода элект ронной заявки необходимо наличие ст рахового
номера индивидуального лицевого счет а (СНИЛС) заст рахованного лица в сист еме
персонифицированного учет а Пенсионного фонда России.

Адрес страницы: http://silino.mos.ru/presscenter/news/detail/896770.html

Управа района Силино

