ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2016 г. N 291-ПП
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ ГОРОДСКОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 24.05.2017 N 274-ПП, от 24.04.2018 N 345-ПП)
В целях создания условий для полноценного отдыха, развития и занятости детей в рамках
реализации программы активного детского отдыха "Московская смена" Правительство Москвы
постановляет:
1. Организовать в 2018 году городской отдых детей в период летних школьных каникул в
сменах городского детского отдыха, организуемых на базе организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, Департаменту спорта и туризма города Москвы,
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП, от 24.04.2018 N 345-ПП)
2. Городской отдых детей в период летних школьных каникул в сменах городского детского
отдыха организуется для детей в возрасте от 7 до 14 лет из числа жителей города Москвы, в том
числе детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Городской отдых детей в период летних школьных каникул в сменах городского детского
отдыха осуществляется в будние дни в рабочее время (с 9.00 до 19.00) с обеспечением бесплатного
трехразового питания и проведением образовательных, физкультурно-оздоровительных и
культурных мероприятий.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.04.2018 N 345-ПП)
4. Установить, что:
4.1. Смены городского отдыха детей организуются на базе организаций, подведомственных:
4.1.1. Департаменту образования города Москвы, с 1 июня по 29 июня 2018 г.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.04.2018 N 345-ПП)
4.1.2. Департаменту спорта и туризма города Москвы, с 1 июня по 29 июня 2018 г., со 2 июля
по 30 июля 2018 г.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.04.2018 N 345-ПП)
4.1.3. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, с 1 июня по 29
июня 2018 г., со 2 июля по 30 июля 2018 г. и с 1 августа по 28 августа 2018 г.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.04.2018 N 345-ПП)
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
4.2. Заявление на зачисление ребенка в смену городского детского отдыха подается с 24 мая
по 30 мая 2018 г. на первую смену, с 25 июня по 29 июня 2018 г. - на вторую смену, с 25 июля по 31
июля 2018 г. - на третью смену.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП, от 24.04.2018 N 345-ПП)

5. Утвердить Порядок организации городского отдыха детей в период летних школьных
каникул (приложение).
6. Перечни организаций, на базе которых организуются смены городского детского отдыха,
устанавливаются соответственно Департаментом образования города Москвы, Департаментом
спорта и туризма города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы и размещаются на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
7. Установить, что:
7.1. Департамент здравоохранения города Москвы осуществляет медицинское обеспечение
мероприятий, связанных с организацией городского отдыха детей в период летних школьных
каникул в сменах городского детского отдыха.
7.2. Департамент культуры города Москвы обеспечивает дополнительно организацию
культурных и досуговых мероприятий, связанных с организацией городского отдыха детей в период
летних школьных каникул в сменах городского детского отдыха.
7.3. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы с привлечением Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс"
обеспечивает транспортное сопровождение выезда детей на культурные и досуговые
мероприятия.
8. Финансовое обеспечение организации городского детского отдыха в соответствии с
настоящим постановлением осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Департаменту образования города Москвы, Департаменту спорта и туризма
города Москвы, Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы,
Департаменту здравоохранения города Москвы, Департаменту культуры города Москвы и
Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на
реализацию соответствующих государственных программ города Москвы и не включенных в
государственные программы города Москвы направлений деятельности указанных органов
исполнительной власти города Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 26 мая 2016 г. N 291-ПП
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
1. Порядок организации городского отдыха детей в период летних школьных каникул (далее
- Порядок) определяет правила организации отдыха детей в возрасте от 7 до 14 лет из числа
жителей города Москвы, в том числе детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ребенок), в период летних школьных
каникул в сменах городского детского отдыха, организуемых на базе организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы (далее - образовательная смена
детского отдыха), Департаменту спорта и туризма города Москвы (далее - физкультурнооздоровительная смена детского отдыха), Департаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы (далее - социальная смена детского отдыха).
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
2. Порядок зачисления ребенка в образовательную смену детского отдыха:
2.1. Родитель или иной законный представитель ребенка подает заявление на зачисление
ребенка в образовательную смену детского отдыха:
2.1.1. В государственную образовательную организацию города Москвы, подведомственную
Департаменту образования города Москвы, в которой обучается ребенок.
2.1.2. В государственную образовательную организацию города Москвы, определенную
перечнем организаций, на базе которых организуются образовательные смены детского отдыха,
утвержденным Департаментом образования города Москвы, по месту жительства ребенка в городе
Москве, в случае если ребенок обучается в образовательной организации, не подведомственной
Департаменту образования города Москвы.
2.2. К заявлению о зачислении ребенка в образовательную смену детского отдыха,
подаваемому в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка, прилагаются следующие
документы:
2.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя
ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя.
2.2.2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка
на территории иностранного государства).
2.2.3. Медицинская справка по форме 079/у.
2.2.4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
2.3. В случае подачи заявления о зачислении ребенка в образовательную смену детского
отдыха в государственную образовательную организацию города Москвы, в которой обучается

ребенок, от родителя или иного законного представителя ребенка не требуется представление
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.4. В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в который подано
заявление о зачислении ребенка в образовательную смену детского отдыха, с родителем или иным
законным представителем ребенка заключается договор об оказании услуг по организации
городского отдыха ребенка в период летних школьных каникул или принимается решение об
отказе в зачислении ребенка в образовательную смену детского отдыха.
2.5. Решение об отказе в зачислении ребенка в образовательную смену детского отдыха
принимается в случае:
2.5.1. Подачи заявления о зачислении ребенка в образовательную смену детского отдыха в
государственную образовательную организацию города Москвы, в которой ребенок не обучается,
за исключением случая, когда ребенок обучается в образовательной организации, не
подведомственной Департаменту образования города Москвы.
2.5.2. Отсутствия свободных мест в образовательной смене детского отдыха.
2.5.3. Представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.2
настоящего Порядка, когда представление документов обязательно в соответствии с настоящим
Порядком.
3. Порядок зачисления ребенка в физкультурно-оздоровительную смену детского отдыха:
3.1. Родитель или иной законный представитель ребенка подает заявление о зачислении
ребенка в физкультурно-оздоровительную смену детского отдыха:
3.1.1. В образовательную или физкультурно-спортивную организацию города Москвы, в
которой обучается или занимается ребенок, на базе которой организуется физкультурнооздоровительная смена детского отдыха.
3.1.2. В образовательную или физкультурно-спортивную организацию города Москвы,
определенную перечнем организаций, на базе которых организуются физкультурнооздоровительные смены городского детского отдыха, утвержденным Департаментом спорта и
туризма города Москвы, по месту жительства ребенка в городе Москве.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 24.05.2017 N 274-ПП)
3.2. К заявлению о зачислении ребенка в физкультурно-оздоровительную смену детского
отдыха, подаваемому в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Порядка, прилагаются следующие
документы:
3.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя
ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя.
3.2.2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка
на территории иностранного государства).
3.2.3. Медицинская справка по форме 079/у.
3.2.4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
3.2.5. Полис медицинского страхования (при наличии).
3.3. В случае подачи заявления о зачислении ребенка в физкультурно-оздоровительную
смену детского отдыха в образовательную или физкультурно-спортивную организацию города

Москвы, в которой обучается или занимается ребенок, от родителя или иного законного
представителя ребенка не требуется представление документов, указанных в пункте 3.2
настоящего Порядка.
3.4. В срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в который подано
заявление о зачислении ребенка в физкультурно-оздоровительную смену детского отдыха, с
родителем или иным законным представителем ребенка заключается договор об оказании услуг
по организации городского отдыха ребенка в период летних школьных каникул или принимается
решение об отказе в зачислении ребенка в физкультурно-оздоровительную смену детского отдыха.
3.5. Решение об отказе в зачислении ребенка в физкультурно-оздоровительную смену
детского отдыха принимается в случае:
3.5.1. Представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.2
настоящего Порядка, когда представление документов обязательно в соответствии с настоящим
Порядком.
3.5.2. Наличия у ребенка медицинских противопоказаний для занятий физической культурой
и спортом, наличия у ребенка подготовительной или специальной медицинской группы для
занятий физической культурой.
3.5.3. Отсутствия свободных мест в физкультурно-оздоровительной смене детского отдыха.
4. Порядок зачисления ребенка в социальную смену детского отдыха:
4.1. Родитель или иной законный представитель ребенка подает заявление о зачислении
ребенка в социальную смену детского отдыха:
4.1.1. В организацию социального обслуживания, в которой ребенок получает социальные
услуги, на базе которой организуется социальная смена детского отдыха.
4.1.2. В организацию социального обслуживания, определенную перечнем организаций, на
базе которых организуются социальные смены городского детского отдыха, утвержденным
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, по месту жительства
ребенка в городе Москве.
4.2. К заявлению о зачислении ребенка в социальную смену детского отдыха, подаваемому в
соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:
4.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя
ребенка, и документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя.
4.2.2. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий факт
рождения и регистрации ребенка, выданный в установленном порядке (в случае рождения ребенка
на территории иностранного государства).
4.2.3. Медицинская справка по форме 079/у.
4.2.4. Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными.
4.2.5. Полис медицинского страхования (при наличии).
4.3. В случае если социальная смена детского отдыха создается на базе организации
социального обслуживания, в которой ребенок получает социальные услуги, от родителя или иного
законного представителя ребенка не требуется представление документов, указанных в пункте 4.2
настоящего Порядка.

4.4. В срок не позднее окончания рабочего дня, в который подано заявление о зачислении
ребенка в социальную смену детского отдыха, заключается с родителем или иным законным
представителем ребенка договор об оказании услуг по организации городского отдыха ребенка в
период летних школьных каникул или принимается решение об отказе в зачислении ребенка в
социальную смену детского отдыха.
4.5. Решение об отказе в зачислении ребенка в социальную смену детского отдыха
принимается в случае:
4.5.1. Представления неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 4.2
настоящего Порядка, когда представление документов обязательно в соответствии с настоящим
Порядком.
4.5.2. Подачи заявления о зачислении ребенка в социальную смену детского отдыха не по
месту жительства ребенка в городе Москве.
4.5.3. Отсутствия свободных мест в социальной смене детского отдыха.
5. В случае получения отказа в зачислении ребенка в смену городского детского отдыха по
основанию отсутствия свободных мест в выбранной смене городского детского отдыха и при
одновременном наличии места в смене городского детского отдыха в другом районе города
Москвы родителю или иному законному представителю предлагается место в такой смене
городского детского отдыха.
6. Договор об оказании услуг по организации городского отдыха ребенка в период летних
школьных каникул расторгается в случае:
6.1. Непосещения ребенком смены городского детского отдыха более трех рабочих дней
подряд без представления справки из медицинской организации.
6.2. Выявления сведений о наличии заключенного договора об оказании услуг по
организации городского отдыха ребенка в период летних школьных каникул с иной организацией,
на базе которой организована смена городского детского отдыха.

