
Путевки на отдых и оздоровление детей от МОСГОРТУР 

Уже открылась прием заявок на бесплатные путевки для отдыха и оздоровления своих детей НА 

2023 год!  Подать заявку можно до 10 декабря 2022 года.  

 

Заявку нужно подать через сайт mos.ru в разделе “Семья. Дети”, далее - “Путевки на отдых и 

оздоровление детей”.  (Получить бесплатную путевку в лагерь на отдых и оздоровление 

детей льготных категорий. Госуслуги Москвы (mos.ru) 

Для получения сертификата или бесплатной путевки необходимо принять участие в заявочной 

кампании, которая проходит в 2 этапа. 

Этап 1 

Период подачи заявлений: 2 ноября — 10 

декабря 

Этап 2 

Период проведения: 7 — 21 февраля 

Подача заявления через портал mos.ru. 

Проверка сведений, указанных в 

заявлении. 

Период обработки заявлений: декабрь — 

январь 

Формирование предварительного реестра 

получателей услуг. 

Уведомление заявителей о принятом 

решении. 

При положительном решении — в случае 

подачи заявления на сертификат — 

сертификат предоставляется сразу по 

завершении первого этапа. В случае 

подачи заявления на путевку, заявители 

приглашаются к участию во втором этапе. 

Выбор конкретной организации отдыха из 

числа предложенных МОСГОРТУРом. 

Бронирование бесплатной путевки или 

отказ от всех предложенных вариантов. 

 

Виды услуг отдыха и оздоровления: 

Сертификат на отдых и оздоровление Бесплатная путевка для 

индивидуального/совместного выездного 

отдыха 

Сертификат на отдых и оздоровление ребенка 

могут получить дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети 

из малообеспеченных семей и других 

льготных категорий (от 7 до 15 лет). 

Сертификат на отдых и оздоровление ребенка 

и сопровождающего лица могут получить 

дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (от 4 до 17 лет) и 

Индивидуальный отдых (детский лагерь) — 

путевка предоставляется для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(от 7 до 17 лет), детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (от 7 

до 15 лет), детей из малообеспеченных семей и 

других льготных категорий (от 7 до 15 лет). 

Совместный отдых в сопровождении 

родителей, иных законных представителей 

либо доверенных лиц (пансионат или 
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дети из малообеспеченных семей (от 3 до 7 

лет). 

Номинал — 30 000 ₽ на каждое лицо, 

указанное в сертификате. 

санаторий) — путевка предоставляется для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (от 3 до 17 лет), детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (от 4 до 17 лет), 

детей из малообеспеченных семей (от 3 до 7 

лет). 

Молодежный отдых (пансионат или 

санаторий) — путевка предоставляется для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет. 

Особенности отдыха с использованием 

сертификата: 

— География отдыха: Российская Федерация 

— Период и продолжительность отдыха 

выбирает родитель. 

— Возможен выбор горящих туров и путевок с 

ранним бронированием. 

— Возможен перенос тура или путевки по 

согласованию с организацией отдыха / 

туроператором. 

— Выбор из 20 000 предложений 

туроператоров, организаций отдыха и детских 

лагерей — партнеров МОСГОРТУРа. 

— Приобрести услуги отдыха по сертификату 

необходимо в срок не позднее 31 октября 2023 

года включительно, а завершить отдых 

необходимо не позднее 15 ноября 2023 года 

включительно. 

Особенности отдыха по путевке: 

— Продолжительность отдыха: 14 дней — для 

совместного и молодежного отдыха, 21 день 

— для индивидуального отдыха. 

— Период отдыха: с апреля по декабрь — для 

совместного и молодежного отдыха, с июня по 

август — для индивидуального отдыха. 

— География отдыха представлена 18 

туристско-курортными зонами. Конкретные 

регионы/организации отдыха, расположенные 

в пределах выбранных приоритетных 

туристско-курортной зон, будут известны 

перед стартом второго этапа заявочной 

кампании. Скачать карту туристско-курортных 

зон. 

— Выбор организации отдыха осуществляется 

из числа предлагаемых МОСГОРТУРом. 

Важные особенности: 

1. Расширена география отдыха и оздоровления по бесплатным путевкам. Стало больше 

направлений для поездки – в том числе Алтай, Байкал и Дальний Восток. 

2. Выделены отдельные цели обращения при подаче заявления на получение сертификата и 

бесплатной путевки для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

3.Для детей из малообеспеченных семей (от 3 до 7 лет), детей-инвалидов (от 4 до 17 лет) можно, 

вместо путевки, выбрать сертификат на ребенка и сопровождающего. 

4. В заявлении сразу нужно указать всех детей и сопровождающих, которые планируют поездку. 

5. При получении путевки для детей будет учитываться состояние здоровья. Если у ребенка, кроме 

инвалидности, есть дополнительные ограничения здоровья, то эту информацию тоже нужно 

указать в заявлении. 



6. Если в одной семье есть дети разных льготных категорий (дети из малообеспеченных семей, 

дети-инвалиды, дети с ОВЗ), то можно подать единое заявление на всех, а не одно заявление на 

каждого ребенка. 

7. Сопровождающего, который указан в бесплатной путевке, может заменить другой человек, но 

только один раз и по уважительной причине. 

8. Кто подавал заявку, но не отказал или не выбрал во втором этапе, будет считаться, что услугу 

оказали, и это повлияет на очередность. 

Более подробно можно прочитать на сайте МОСГОРТУР. 

По всем любым вопросам обращайтесь на Горячую линию помощи глухим МГО ВОГ 

 


