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Электронная запись детей на отдых 
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Участники процесса предоставления услуги 



Процесс оказания услуги для физического лица 
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Подача заявки  

АС ГУФ 
 

• Подтверждение документов 

• Регистрация обращения 

• Подписание данных ЭЦП 

Исполнение  

услуги 

АС ГУФ 
 

Подготовка и печать 

сертификата 

 

 

 

Заявитель 
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Какую услугу можно получить физическому лицу 

 

Шаг 1: обращение на Портал за предоставлением услуги 

Шаг 2: выбрать услугу:  

 
 

 

 

Шаг 3: выбрать льготную категорию: 
 

 

 

городской  
лагерь  

 детский  
оздоровительный  

лагерь 

  
отдых детей  

в сопровождении  
родителей 

 

 компенсация  
за путевку 

 - дети, оставшиеся без  
попечения родителей; 
-дети, пострадавшие в 
результате терактов; 
- дети из семей беженцев  
и переселенцев; 
-дети – жертвы вооруженных  
Конфликтов; 
-дети из семей лиц, погибших  
при исполнении сл. долга; 
-дети, жизнедеятельность  
которых объективно нарушена; 
-дети из малообеспеченных  
семей; 
-дети из семей, в которых оба 
или один родитель инвалиды; 
- неработающие лица из числа 
 детей-сирот от 18 до 23 лет 

 - дети из малообеспеченных  
семей от 3 до 7 лет; 
 
-дети из семей, с 10-ю и более  
детьми, приемных и  
патронатных семей в возрасте  
от 3 до 17 лет 

 - дети – получатели пособий 
(в соответствии с Законом  
города Москвы от 3.11.2004г. 
№ 67) 



Портал государственных услуг города Москвы 
pgu.mos.ru 
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Популярные 

услуги 

Регистрация и 

авторизация 

Классификатор 

услуг 

Индивидуальные 

профили 

пользователей 
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Электронная форма заявки 

 



Процесс оказания услуги для юридического лица 
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Подача заявки  

АС ГУФ 
 

• Обработка данных заявки 

• Регистрация обращения 

• Подписание данных ЭЦП 

Исполнение  

услуги 

АС ГУФ 
 

Подготовка и печать 

сертификата 

 

 

Представитель 

юридического лица 
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Ответственные исполнители и категории детей, направляемых 

юридическими лицами 
 

Департамент здравоохранения:  

категория «Мать и дитя»; 

 

Департамент социальной защиты населения:  

воспитанники социально-реабилитационных центров; 

 

Департамент образования:  

воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений; 

учащиеся общеобразовательных школ – лауреаты конкурсов и олимпиад 

 

Департамент семейной и молодежной политики: 

дети-сироты; 

подростки, состоящие на учете в КДНиЗП; 

участники детских коллективов и клубов по месту жительства 

 

Департамент физической культуры и спорта: 

учащиеся детско-юношеских спортивных школ 

 

Комитет общественных связей: 

представители  детских общественных организаций, лагеря актива 

 

Московская Федерация профсоюзов: 

дети жителей города Москвы, работающих на московских предприятиях 

 

 



Задачи, требующие решения 
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1. Разработка административного регламента 

предоставления услуги 

2. Установка автоматизированных рабочих мест АС ГУФ 

3. Формирование списка ответственных лиц в управах и 

органах исполнительной власти для выдачи 

электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

4. Проведение обучения ответственных лиц 

5. Запуск услуги в тестовом режиме в ЗелАО г. Москвы с 

01.04.2012 

5. Запуск услуги в опытную эксплуатацию в   

      остальных административных округах города   

      Москвы с 15.04.2012 


