ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
к проекту постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 26 мая 2016 г. № 291-ПП»
Положения постановления Правительства Москвы от 26 мая 2016 г.
№ 291-ПП «Об организации в 2018 году городского отдыха детей в период
летних школьных каникул» (далее – постановление № 291-ПП)
устанавливают сроки проведения программы активного детского отдыха
«Московская смена» только на 2018 год.
В целях социальной значимости организации городского отдыха детей
проектом постановления предлагается ежегодно осуществлять реализацию
программы активного детского отдыха «Московская смена» для детей в
возрасте от 7 до 14 лет из числа жителей города Москвы, в том числе из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Городской детский отдых в 2019 году запланирован на 246
площадках: на базе 87 организаций социального обслуживания,
132 образовательных и 27 образовательных и физкультурно-спортивных
организаций. Все они будут работать в рамках проекта по 5 дней в неделю,
по будням с 9 до 19 часов.
Число участников программы планируется увеличить на 10% по
сравнению с плановыми значениями 2018 года, что составит около 25 тыс.
московских детей. Только в физкультурно-оздоровительной смене число
участников увеличится до 4,5 тыс.детей.
Для этого в постановление № 291-ПП вносятся изменения, в
соответствии с которыми городской отдых детей в период летних школьных
каникул организовывается в сменах, продолжительность которых
составляет не менее 21 календарного дня, днем начала каждой из смен
городского отдыха детей является первый рабочий день соответствующего
летнего месяца. Для детей предусмотрено бесплатное трехразовое питание,
транспортное сопровождение для выезжающих групп детей, развивающие
мероприятия,
В образовательной смене запланированы практические занятия,
профориентационные игры, познавательные мероприятия, турниры,
викторины, кружки и студии по интересам и пр.
В физкультурно-оздоровительной смене запланированы участие в
мастер-классах, посещение спортивных мероприятий, сдача нормативов
ГТО, занятия спортом и физической культурой.
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В социальной смене дети примут участие в встречи с чемпионами,
участие в мастер-классах, посещение спортивных мероприятий, сдача
нормативов ГТО, занятия спортом и физической культурой.
Департамент
культуры
города
Москвы
обеспечивает
дополнительно организацию культурных и досуговых мероприятий для
детей, которые пройдут на 46 площадках, включающих 26 музеев, 5
театров, 15 анимационных центров. Всего запланировано более 1,2 тыс.
мероприятий для детей.
Также в Порядок организации городского отдыха детей в период
летних школьных каникул (приложение к постановлению № 291-ПП)
вносятся дополнения, устанавливающие порядок и сроки подачи
заявлений на зачисление ребенка в смену городского летнего отдыха
(ранее ежегодно устанавливались конкретные даты проведения смен и даты
приема заявлений на зачисление в смены городского детского отдыха).
Перечни организаций, на базе которых проводятся смены городского
детского отдыха, и количество организуемых в указанных организациях
таких смен определяются соответственно Департаментом образования и
науки города Москвы, Департаментом спорта города Москвы,
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.
Указанные сведения, а также информация о датах проведения смен
городского детского отдыха и датах начала и окончания подачи заявлений
на зачисление ребенка в каждую смену городского летнего отдыха
размещаются указанными департаментами на их официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация об организациях «Московской смены» также будет
размещена на портале www.mos.ru.
Кроме того, проектом постановления вносятся изменения,
направленные на приведение наименований органов исполнительной власти
города Москвы в соответствии с нормативными правовыми актами города
Москвы (постановлениями Правительства Москвы от 3 декабря 2018 г.
№ 1447-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 27 сентября 2011 г. № 447-ПП» и от 26 сентября 2018 г. № 1178-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13
декабря 2016 г. № 872-ПП»).
Предлагаемые изменения направлены на обеспечение доступности
услуг, оказываемых в рамках организации смен городского детского отдыха.

