Организация отдыха
и оздоровления детей
в 2015 году
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Финансирование детской оздоровительной кампании 2015 года
Общее финансирование детской оздоровительной кампании
Из бюджета Правительства Москвы - 3 871 255,80 тысяч рублей.
Из местного бюджета городского округа Троицк 939,00 тыс рублей
2 ГЦО ТиНАО

2 415 896,19 396 840,30 443 719,00
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей
Отдых детей-сирот
и детей,
оставшихся
Выездной без попечеотдых и
ния
оздоровле- родителей,
ние детей воспитывающихся
в сиротских
организациях
52 200
путевок

Субсидия
Московской федерации профсоюзов

10 421
путевок

60 000
путевок

273 121,00
тыс. рублей

308 987,80 31 752,00
939,00
939,00
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Департамент
кульЧастичная
компенсация туры города
стоимости за Москвы

самостоятельно
приобретенные
путевки для
льготников

Департамент физической
культуры
и спорта

Департамент образования
города
Москвы

Местный
бюджета
городского
округа Троицк

Организация городских центров
отдыха

54 000
компенсаций

122 621 путевок
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Категория детей

Орган исполнительной власти,
организатор выездного отдыха

Всего
путевок

Дети льготных категорий в возрасте 7–15 лет

Департамент культуры города Москвы

19 950

Дети льготных категорий в возрасте 3 - 17 лет
в сопровождении законного
представителя

Департамент культуры города Москвы

18 375

Дети – сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, которым опекуны
(попечители) не назначены, и которые
находятся под надзором в государственных
учреждениях

Департамент социальной защиты
населения города Москвы

10 421

Дети-участники спортивных коллективов

Департамент физической культуры и
спорта города Москвы

6 937

50%

Дети-лауреаты детских международных,
федеральных, городских конкурсов, детиучастники творческих коллективов

Департамент культуры города Москвы

2 775

20%

Дети-члены детских общественных
объединений

Комитет общественных связей города
Москвы

1 388

10%

Дети-лауреаты международных,
федеральных, городских олимпиад,
конкурсов, дети-участники коллективов
различной направленности

Департамент образования города
Москвы

2 775

20 %

62 621

100%

ИТОГО

Распределение путевок
между департаментами

Портал
госуслуг

Распределение квот на путевки на организацию выездного отдыха детей в 2015 году
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Порядок организации отдыха и оздоровления детей
Виды отдыха и оздоровления детей

Выездной отдых и оздоровление детей

Отдых в городе

Индивидуальный
отдых детей
льготных
категорий

Совместный отдых детей льготных
категорий в сопровождении
родителя или иного законного
представителя

Выездной отдых
творческих
детей и юных
спортсменов

Городские центры
отдыха

7–15 лет
лето
не менее 21 дня

3–17 лет
лето
не менее 14 дней

7–17 лет
лето
не менее 21 дня

осень, зима и весна
не менее 7 дней

осень, зима и весна
не менее 7 дней

осень, зима и весна
не менее 7 дней

Период, возраст,
категории
определяются
правовыми актами
департаментов
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Категории детей,
Которым предоставляются путевки для отдыха и оздоровления бесплатно
либо с частичной оплатой их стоимости
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-инвалиды

Дети-лауреаты детских международных, федеральных,
городских конкурсов
Дети-участники детских коллективов различной направленности,
созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов
исполнительной власти города Москвы

Дети, пострадавшие в результате террористических актов

Дети-члены детских общественных объединений

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

с частичной оплатой их стоимости (10% стоимости
путевки и 100% стоимостИ трансфера за счет
родителей)

Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов
Дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при
исполнении служебного долга
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных
утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления,
разрушения или утраты жилища
Дети из малообеспеченных семей
Дети из семей, в которых оба или один из родителей являются
инвалидами
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Порядок получения путевок для детей льготных категорий
• Бронирование путевок начнется 25 апреля в 10:00 на портале pgu.mos.ru. С 1-го апреля на портале
госуслуг москвичи смогут узнать правила бронирования путевок, оплаченных из бюджета города
Москвы, местах отдыха, организациях и программах отдыха
решение
положительное

в «Личный
кабинет»
на Портале

Проверка, в том числе:
Подача заявления через
Портал с выбором:
•
•
•
•

желаемого места отдыха
сроков отдыха
программы
организации отдыха
и оздоровления

• Базовый регистр
• Направление
запросов в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия

Направление
путевки
(сертификата)

решение
отрицательное

Уведомление в
«Личный кабинет»
на Портале об отказе
в предоставлении
государственной
услуги

Приостановка на срок до
Заявление может подать:
• родитель
• законный представитель

5 дней, приход заявителя
с подтверждающими
документами в клиентский
офис ГАУК «Мосгортур»
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Регламент получения путевок для творческих детей и юных спортсменов
Сбор потребности у ОИВ

Проведение конкурсных процедур

Анализ потребности

Информирование ОИВ о результатах конкурсных
процедур

Подготовка проекта распределения квот между ОИВ
Утверждение распределения КВОТ
Информирование ОИВ об утвержденном
распределении квот

Уточнение заявок и сбор проектно-технических
заданий

Формирование ОИВ окончательных смен/групп детей,
внесение информации о детях
в АИС ДО не позднее 20 рабочих дней до даты
заезда

Формирование квитанций не позднее 15 рабочих дней
до даты заезда

Формирование путевок не позднее 10 рабочих дней до
даты заезда
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География детской оздоровительной кампании для детей льготных категорий

1

Черноморское и Азовское побережья Крыма

2

Черноморское и Азовское побережья
Краснодарского Края

3

Черноморское побережье Абхазии

4

Средняя полоса России

5

Москва и Московская область

6

Кавказские Минеральные воды
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Развитие + обучение
Во все тематические программы, которые будут реализованы в летнюю оздоровительную кампанию,
будут интегрированы мероприятия, посвященные Году литературы в России и празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
Акцент методического наполнения программ сделан на интеллектуальное и личностное развитие ребенка

Программы детской оздоровительной кампании 2015 года
Юный натуралист
(Приобщение к научно-исследовательской работе и
формирование экологического и естественно-научного
мировоззрения)
«Сороковые, роковые...» 70-летию Победы посвящается
(Изучение ключевых событий истории Второй мировой
войны и роли страны в победе над фашизмом)

Лидерство и здоровье
(Формирование устойчивых приоритетов активного
и здорового образа жизни)
Дружба народов. Общий Мир
(Формирование толерантного и заинтересованного
отношения к быту и культуре народов России и мира)
Игра в английский
(Формирование устойчивого интереса и мотивации к
дальнейшему изучению иностранного языка)

Стиль – Книга! Году литературы посвящается
(Повышение интереса к чтению книг, как к одному
Я – стратег. Бизнес-программа для подростков
из интересных и увлекательных способов организации
собственного досуга, овладение культурными навыками) (Изучение основ финансовой грамотности, делового
этикета, проектирования и лидерства)
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Вожатые Мосгортур
В 2015 году для реализации летней оздоровительной кампании будет подготовлено и трудоустроено
более 4

000 вожатых, 90% из которых составят москвичи
Заработная плата вожатого за одну смену составит 17 000 рублей
Вожатые набираются из числа студентов крупнейших ВУЗов
страны: в числе партнеров Мосгортур МПГУ, университет
Синергия, МГГЭУ, МИИТ, ТГУ им. Г.Р. Державина, РГУ
им. С.А. Есенина и т.д.
Для повышения квалификации вожатых в рамках Центральной
школы московских вожатых круглогодично проходят семинары
и тренинги различной направленности. Занятия в школе
начались уже в сентябре.
Вожатые Мосгортур вовлекаются в различные городские
мероприятия. Для них проводятся олимпиады вожатского
мастерства, спартакиады, субботники. Учрежден ежегодный
слет московских вожатых
Учреждена и вручается с 2014-го года специальная премия вожатского мастерства «Солнечный парус»
В 2015-ом году будет разработан и внедрен новый профессиональный стандарт вожатого
Работа в лагере обеспечивает студентам возможность с пользой провести каникулы, получить
уникальный опыт и заработать
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Год новых стандартов
Первый этап внедрения «Единого стандарта детского отдыха»
Особое оформление лагерей: каждая база будет оформлена с использованием символики Москвы и
Мосгортур, на территории лагерей будут размещены двуязычные указатели
В лагерях будут созданы условия для воспитания у детей экологической грамотности (тематические
мероприятия, раздельный сбор мусора, знакомство с энергосберегающими технологиями)
Будет разработана и внедрена единая сетка мероприятий: День Москвы, День государственного флага
РФ, Всероссийский день семьи, любви и верности, Международный день защиты детей
Создание нового информационного пространства: в каком бы лагере не отдыхал ребенок,
фотоотчеты о прохождении смены родитель сможет увидеть не реже чем раз в 3–5 дней
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Городские центры отдыха

45 000
40 000

42 759

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000

13 000

10 000

10 790

5 000
0

Планируемое кол-во
мест в ГЦО

20 248

2012

2013

По данным Департамента
образования

2014

2015
По прогнозу Департамента
культуры
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Городские центры отдыха
Летом 2015 года ГЦО впервые будут организованы
Департаментом культуры города Москвы
На бесплатные путевки могут претендовать дети льготных
категорий, но не чаще двух раз в год
Подать заявку на путевку в ГЦО можно будет в мае 2015
года на портале Госуслуг

Программа ГЦО разработана в концепции полезного
отдыха и включает в себя: активные игры на свежем
воздухе, оздоровительные, спортивные и культурные
мероприятия, экскурсии, походы и мастер-классы

ГЦО оздоровительного типа

ГЦО культурно-досугового типа

Даты проведения
кампании

01.06.2015—28.08.2015 (4 смены)

01.06.2015 - 21.08.2015 (6 смен)

Продолжительность
смены

21 календарный день

10 рабочих дней (из 12 календарных дней)

Возраст детей

7–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет

7–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет

В смене - по согласованию.

В смене - по согласованию.

Количество детей

Режим дня

15-20 человек в отряде

08.30–18.00
с обязательной организацией дневного
сна (для детей до 10 лет,) и 3-х разового
питания (завтрак, обед, полдник)

15-20 человек в отряде

Для детей 7-13 лет: 08.30–14.30;
09.00–15.00; 09.30–15.30.

Для детей 14-17 лет: 08.30-14.30;

09.00-15.00; 09.30-15.30, 10.00-16.00;
11.00-17.00; 12.00-18.00 с 2-х разовым
питанием (завтрак, обед/обед,полдник)

Питание будет организовано компаниями, которые работают в соответствии с СанПиНами
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Программы ГЦО
Программа отдыха и досуга В ГЦО состоит из трех элементов
Тематический компонент
• Патриотизм
• Спорт
• Литература
• Творчество
• Экология
• Наука и техника
• Лингвистика
• Этнография

Активности
• Творческие и интеллектуальные мастерклассы
• Культурные и развлекательные
мероприятия
• Тематические викторины и дискуссии
• Активные игры и прогулки на свежем
воздухе
• Игры, квесты и конкурсы
• Музыкальные вечера и концерты

Экскурсионная программа

Посещение выставок, музеев,
театрализованных и цирковых
представлений
*не менее двух экскурсий в течении
смены в 12 календарных дней и не
менее трех экскурсий в течение в 21
календарный день

Обязательным элементом каждой программы является освещение 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, год литературы в России 2015 и экологическое просвещение.

Пример успешной реализации организации детского досуга: Городской лагерь «ЗИЛ»
6 тематических смен по 12 дней
(пребывание с 10.00 до 18.00):
•
•

Экология, Медиа, Урбанистика, Английский язык,
Наука, Театр
Мастер-классы, творческие задания, просмотр фильмов

•
•

Настольные игры, фрисби, пинг-понг, интерактивные
квесты, запуск воздушных змеев
Прогулки и занятия на свежем воздухе, вкусное
и полезное питание
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГЦО
В настоящий момент основной проблемой по организации ГЦО является питание.
Проблема заключается в отсутствии специализированных площадок (столовых), а также
специализированного оборудования готовочной и доготовочной фаз для обеспечения приготовления
питания на базе учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы.

Пути реШения
Обеспечение привозного питания на
базе учреждения (в случае наличия
помещения, где возможно оборудовать
места для приема пищи)
Кто: Комбинаты школьного питания или
кейтеринговые компании, имеющие
согласованный с Роспотребнадзором
детский рацион питания.
Как: Питание поставляется в
специальных термосах в учреждение.
Сотрудник комбината или ГЦО
осуществляет раздачу питания без
предварительного подогрева.

Обеспечение питания на базе
близлежащих учреждений образования
(использование пищеблоков и
помещений столовых)
Кто: Комбинаты школьного питания
Как: Организация школьного питания
с учетом наличия доготовочных в
учреждениях образования

Обеспечение питания на базе
близлежащих организаций
общественного питания (кафе,
рестораны)
Кто: Частные кафе и рестораны, либо
комбинаты питания или кейтеринговые
компании (по согласованию)
Как: Приготовление на месте (при
условии наличия рациона питания,
согласованного с Роспотребнадзором).
Возможна доставка готового питания
(использование кафе или ресторана
как площадки)

Необходимо содействие:
• Письмо о том, что ГЦО является социальным проектом, что позволит комбинатам питания заложить
минимальную прибыль
• Получить квалифицированные консультации и поддержку от Роспотребнадзора г. Москвы
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География городских центров отдыха
ЗелАО
2 учреждения
180 человек за сезон

Округ
1

ВАО

2

ЗАО

3

Количество
учреждений

Количество человек за сезон
10

1 242

14

1 500

ЗелАО

2

180

4

САО

7

780

5

СВАО

6

СЗАО

7

1 000

7

ЦАО

8

800

8

ЮАО

9

714

9

ЮВАО

35

2 110

10

ЮЗАО

7

1 140

11

ТиНАО

7

400

108

9 876

Всего

3

СВАО
0 учреждения
0 человек за сезон

САО
7 учреждений
780 человек за сезон

4

СЗАО
7 учреждений
1 000 человек за сезон

ВАО
10 учреждений
1 242 человек за сезон

5

6

1

ЦАО
8 учреждений
800 человек за сезон

7
2
9

ЗАО
14 учреждений
1 500 человек за сезон

10
8

ТиНАО
7 учреждений
400 человек за сезон
11

ЮВАО
35 учреждений
2 110 человек за сезон
ЮАО
9 учреждений
714человек за сезон

ЮЗАО
7 учреждения
1 140 человек за сезон
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гцо восточного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

1

ГБУК г. Москвы «Центр социокультурных программ «ИНТЕГРАЦИЯ»

улица Лазо,
дом 12

30 чел.

180 чел.

ООО «ВИТО – 1»

2

ГБПОУ г. Москвы “Колледж
музыкально-театрального
искусства им. Г.П. Вишневской”

улица Суздальская,
дом 40б

20 чел.

120 чел.

ООО «ВИТО – 1»

3

ГБУК г. Москвы “Двроце
культуры “На Вешняковской”

улица Вешняковская,
дом 12Ц

15 чел.

90 чел.

ООО «ВИТО – 1»

4

ГБУК г. Москвы “Клуб “Лицей”

улица Николая Химушина,
дом 17, корпус 3

20 чел.

120 чел.

ООО «ВИТО – 1»

5

ГБУК г. Москвы “Объединение
“Выставочные залы Москвы”
Галерея “Измайлово”

Измайловский проезд,
дом 4

36 чел.

216 чел.

ООО «ВИТО – 1»

6

ФГБУ «Международный
молодежный центр» (ФАП РФ)

Литовский бульвар, дом 11,
корпус 3

150 чел.

600 чел.

ООО «ВИТО – 1»

270 чел.

1 326 чел.

–

–

6 учреждений

4
8

5
7
1
56

7

ООО «ИнноПарк»

пр-д Сокольнического
круга, д. 9

8

ГБУ “Досуговый центр
Богородское”

ул. Бойцовая, д. 24 корп. 3

–

–

9

ГБУ города Москвы «Центр
культуры и спорта «Измайлово»

Ул. Верхняя
Первомайская, д. 32

–

–

10

ГБУ “Центр досуга и спорта
“Новогиреево”

ул.Мартеновская, д.20

–

–

2

10
3

9
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гцо западного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

1

ГБОУДОД г. Москвы «Детская
музыкальная школа имени С.Я.
Лемешева»

улица Алексея Свиродова,
дом 13, корпус 1

24 чел.

144 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

2

ГБОУДОД г. Москвы “Детская
школа искусств имени Ю.С.
Саульского

улица Козлова, дом 48

25 чел.

150 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

3

ГБУК г.Москвы “ЦБС ЗАО”
Детская библиотека № 207
имени В.В. Бианки

улица Большая
Филевская, дом 43,
строение 1

10 чел.

60 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

4

ГБУК г.Москвы “ЦБС ЗАО”
Библиотека № 221

улица Авиаторов, дом 7

10 чел.

60 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

5

ГБУК г. Москвы “Дворец
культуры “Аструм”

Площадь Победы, дом 1

45 чел.

270 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

6

ГБУК г. Москвы “Культурный
центр “Зодчие”

улица Партизанская,
дом 23

15 чел.

90 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

7

ГБУК г. Москвы “МосАРТ” (на
площадке Культурного центра
“МосАРТ”)

улица Кастанаевская,
дом 4

40 чел.

240 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

8

ГБУК г. Москвы “Галерея
“Солнцево”

улица Богданова, дом 44

35 чел.

210 чел.

ООО «Комбинат питания
«Логарифм», ООО «Коникс-Школьник»

204 чел.

1 224 чел.

8 учреждений
9

ГБУ гор. Москвы «Центр досуга
и спорта «Феникс»

ул. Герасима Курина, д.44,
корп.1

–

–

10

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»

ул. Чоботовская, д.1

–

–

11

ГБУ «СДЦ «ТропаревоНикулино»

ул. 26-ти Бакинских
Комиссаров, д.4¸корп.2

–

–

12

ГБУ «Ровесник»

Мичуринский пр-т, д.13

–

–

13

ГБУ «Центр досуга и
творчества «Огонек»

Ул. Малая Филевская,
д. 50

–

–

14

ГБУ СДЦ «Лотос»

ул. Базовая, д.2, корпус 1

–

–

8
4
12

5

1
3

14

2
6

10

7

11

9
13

18

гцо зеленоградского административного округа

Адрес
Название учреждения учреждения
1

ГБОУДОД г.
Москвы “Детская
музыкальная
школа № 71”

г. Зеленоград,
Панфиловский
проспект,
дом 24

1 учреждение

2

Государственное
бюджетное
учреждение города
Москвы Центр
социального
воспитания, досуга
и спорта “Энергия”

г.Зеленоград,
корп.1203

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

30 чел.

180 чел.

ООО
«Московский
школьник»

30 чел.

180 чел.

–

–

1

2
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гцо северного административного округа
Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

30 чел.

180 чел.

ООО «Конкорд»

Название
учреждения

Адрес
учреждения

1

ГБОУДОД
г. Москвы
«Московская
городская детская
музыкальная
школа имени
И.О.Дунаевского»

Чапаевский
переулок,
дом 5А

2

ГБУК г.Москвы
“ЦБС САО”
Центральная
детская
библиотека № 46
имени
И.З. Сурикова

улица Коптевская,
дом 46,
корпус 6

3

ГБУК г. Москвы
“Объединение
“Выставочные
залы Москвы
“ВЗ “ГРАУНД
Песчаная”

улица Новопесчаная,
дом 23/7

20 чел.

120 чел.

ООО «Конкорд»

4

ТВЦ «Российский
подарок»
(коммерческая
структура)

улица Зорге, дом 9А

70 чел.

420 чел.

ООО «Конкорд»

130 чел.

780 чел.

–

–

2

ООО «Центр
Ирбис»

10 чел.

60 чел.

4

ООО «Конкорд»

5

4 учреждения

5

3

улица
Черняховского д.19

1

20

гцо северо-восточного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

1

ГБУК г. Москвы “Московский
многофункциональный
молодежный центр” (МММЦ)

Ярославское
шоссе, 124

60 чел.

360 чел.

ГУП «Объединенный
комбинат школьного
питания СВАО»

2

ГБОУДОД г. Москвы
“Детская музыкальная
школа имени В.С.
Калинникова”

улица
Абрамцевская,
дом 1

30 чел.

180 чел.

ГУП «Объединенный
комбинат школьного
питания СВАО»

3

ГБУК г. Москвы “ДК “Темп”

Шенкурский
проезд, дом 3А

75 чел.

450 чел.

ГУП «Объединенный
комбинат школьного
питания СВАО»

4

ГБУК г. Москвы
“Объединение
“Выставочные залы
Москвы” ВЗ “Ростокино”

улица
Ростокинская,
дом 1

120 чел.

ГУП «Объединенный
комбинат школьного
питания СВАО»

4 учреждения

20 чел.

185 чел.

1 110 чел.

5

Дом Чудес

территория ВДНХ

20 чел.

120 чел.

6

ООО «Детское посольство»

улица 1-ая
Останкинская,
д.7а

–

–

7

ООО «Театр мира»

улица 3-я
Мытищинская д.3,
стр.1

–

–

1

5
2
4
6
7

3

21

гцо северо-западного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое обеспечение питанием
(комбинат питания)

1

ГБУК г.Москвы
“Центр психологопедагогической помощи
молодежи “Юнивита”

Карамышевская
набережная, дом 6

15 чел.

90 чел.

ГУП «Комбинат питания
«Школьник»

2

ГБУК г. Москвы
“Объединение
“Выставочные залы
Москвы” ВЗ “ГРАУНД
Ходынка”

улица Ирины
Левченко, дом 2

20 чел.

120 чел.

ГУП «Комбинат питания
«Школьник»

4
1

2 учреждения

35 чел.

210 чел.

3

Русский подарок

улица Зорге, д. 9А,
стр. 2

80 чел.

480 чел.

4

ГБУ Центр детских
молодежных
социальных инициатив
«Крылья»

1-й Тушинский пр., 4

–

–

ГБУ Центр детского
творчества
«Самоцветы»

Ул.Лодочная, д.31,
стр.4

–

6

МБУ Центр детского
творчества «Ростки»

ул. Воротынская,
д. 10

–

–

7

МБУ Центр детского
творчества «Ростки»

ул. Родионовская,
д. 16, корп. 8

–

–

5

3

7

5

2

–

6
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гцо центрального административного округа
Название учреждения

1

ГБОУ г. Москвы
“Московская
государственная
специализированная школа
акварели Сергея Андриякис
музейно-выставочным
комплексом”

Адрес
учреждения

Гороховский переулок,
дом 17

1 учреждение

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

14 чел.

84 чел.

«Социальное
питание «Центр»

14 чел.

84 чел.

180 чел.

720 чел.

2

Мастерславль

Пресненская наб., д. 4,
стр. 1

3

ООО «ЛЕТО-М»
(Творческие мастерские
Винзавод)

4-ый Сыромятнический
пер., д.1/8 стр. 6

–

4

ООО «Выставочное
Объединение
«Центральный Дом
Художника»

Крымский вал, д. 10

–

–

5

ООО «ПампаГрин»

улица Мясницкая, д. 13

–

–

6

ООО “ДЕТСКИЙ КЛУБ
“Умный малыш”

улица А.Солженицына,
д.18

–

–

7

ООО «Шардам»

Ленинский проспект., 30А

–

–

8

Центр досуга и спорта
района Хамовники

ул. Б. Пироговская,
д.37/43, стр.В

–

–

2

8

3

7

5
1

–

6

4
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гцо южного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

Планируемое
обеспечение питанием (комбинат
питания)

1

ГБОУДОД г. Москвы
«Детская школа
искусств имени С.Т.
Рихтера»

Каширское шоссе,
дом 42, корпус 3

30 чел.

180 чел.

ЗАО «Комбинат дошкольного питания»

2

ГАУК г. Москвы
“Культурный центр
“ЗИЛ”

улица Восточная,
дом 4, корпус 1

50 чел.

300 чел.

ЗАО «Комбинат дошкольного питания»

3

ГБУК г. Москвы “Дом
культуры “Дружба”

улица Медынская,
дом 6А

12 чел.

72 чел.

ЗАО «Комбинат дошкольного питания»

4

ГБУК г. Москвы “ЦБС
ЮАО” Библиотека №
152

Каширское шоссе,
д.16

12 чел.

72 чел.

ЗАО «Комбинат дошкольного питания»

5

ГБУК г. Москвы
“Объединение
“Выставочные
залы Москвы”
Галерея-мастерская
“Варшавка”

Варшавское шоссе,
дом 75, корпус 1

90 чел.

ЗАО «Комбинат дошкольного питания»

7

4

5

6
1

5 учреждений

15 чел.

119 чел.

714 чел.

–

–

6

ГБУ ЦД «НЕО-XXI Век»

Востряковский пр.,
д.5, к.3

7

ГБУ ЦД «НЕО-XXI Век»

Востряковский пр.,
д.5, к.3

–

–

8

ГБУ ЦД «Садовники»

Пр-кт Андропова
д.46. корп.1

–

–

9

ГБУ ЦД «Планета
молодых»

Судостроительная
ул., д.27. копр.2

–

–

8
2
3

9
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гцо юго-восточного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену, чел.

Вместимость в
сезон, чел.

1

ГБОУДО г. Москвы Московсчкий городской центр детского творчества «Культура и образование»

Волгоградский проспект, дом
109, корпус 6

20 чел.

120 чел.

2

ГБУК г. Москвы “Дом культуры “Заречье”

улица 1-я Вольская, дом 11

10 чел.

90 чел.

3

ГБУК г. Москвы “Детская школа искусств
имени М.А. Балакирева”

улица Ферганская, дом 23

100 чел.

600 чел.

4

ГБУК г. Москвы “Галерея “Печатники”

улица Батюнинская, дом 14

20 чел.

120 чел.

5

ГБУК г. Москвы “Арт-холл Выхино”

6
7
8
9
10

5 учреждений
ГБУ КСЦ «Печатники»
ГБУ КСЦ «Печатники»
ГБУ КСЦ «Печатники»
ГБУ КСЦ «Печатники»
ГБУ КСЦ «Печатники»

11

ГБУ КСЦ «Печатники»

12

ГБУ КСЦ «Печатники»

13

ГБУ КСЦ «Печатники»

14

ГБУ КСЦ «Печатники»

15

ГБУ «СДЦ Люблино»

16

ГБУ «СДЦ Люблино»

17

ГБУ «СДЦ Люблино»

18

ГБУ «СДЦ Люблино»

19

ГБУ «СДЦ Люблино»

20

ГБУ «СДЦ Люблино»

улица Ташкентская, дом 9

ул. Кухмисте-рова, д. 3, к. 1
ул. Полбина, д. 6
ул. Полбина, д. 9, корп. 3
ул. Полбина, д. 52
ул. Шоссейная д. 35
ул. Шоссейная, д. 58, корп.
3
ул. Шоссейная, д. 46, корп.
1;
ул. Гурьянова, д. 2, корп. 2;
4-я Курьяновская ул., д.8,
стр. 2
Ул. Маршала Кожедуба,4
Ул. Краснодонская, 39,
стр.2
Ул. Краснодонская, 39
Ул. Марьинский парк, 39,
корп. 2
Ставропольский проезд, 17
(пом. 8)
Ставропольский проезд, 17
(пом. 10)

30 чел.

180 чел.

185 чел.
–
–
–
–
–

1 110 чел.
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Планируемое обеспечение питанием
(комбинат питания)
ООО «Конкорд»
«Социальное питание
«ЮВАО»
ООО «Конкорд»
«Социальное питание
«ЮВАО»
ООО «Конкорд»
«Социальное питание
«ЮВАО»
ООО «Конкорд»
«Социальное питание
«ЮВАО»
ООО «Конкорд»
«Социальное питание
«ЮВАО»

13
12
1

5

14

17

11

15

10

6

16

9

3
19

7
4

4

5

2

18
8

20

25

гцо юго-восточного административного округа
21

ГБУ ДСЦ «Лефортово»

ул. Энергетическая, д. 4

–

–

22

ГБУ ДСЦ «Лефортово»

ул. Пруд Ключики д.3

–

–

23

ГБУ ДСЦ «Лефортово»

ул. Душинская, д. 4

–

–

24

ГБУ ДСЦ «Лефортово»

ул. Волочаевская, д. 16

–

–

25

ГБУ ЦДС «Капотня»

Капотня, 2-й квартал д. 5

–

–

26

ГБУ СТЦ «Икар»

ул. Ухтомская, д.6

–

–

27

ГБУ СТЦ «Икар»

Авиамоторная, д. 47

–

–

28

ГБУ СТЦ «Икар»

ул. Энергетическая, д. 5

–

–

29

ГБУ СТЦ «Икар»

ул. Энергетическая, д. 5

–

–

30

ГБУ «Аист»

улица Паперника19

–

–

31

ГБУ «Аист»

Рязанский проспект дом
71, корп. 2

–

–

32

ГБУ «Аист»

Мещерский пер. дом 2,
корпус 5

–

–

33

ГБУ «Аист»

Ул. Васильцовский стан,
дом 5, корпус 2

–

–

34

ООО «Гинда»

Мячковский бульвар, д. 10

50 чел.

300 чел.

35

ООО «Сумасшедшая наука»

улица Талалихина, д. 41,
стр. 14

–

–

21
28
27

23
22
33

35

30

29
24

26
25
32

34

31

26

гцо юго-западного административного округа
Название учреждения

Адрес
учреждения

1

ГБОУДОД г. Москвы
“Детская школа
искусств № 11”

улица
Паустовского,
дом 5, корпус 3

2

ГБУК г. Москвы
“Центр культуры
и искусств
“Меридиан”

улица
Профсоюзная,
дом 61

3

ГБУК г. Москвы
“Центр культуры
и досуга
“Академический”

улица Шверника,
дом 13, корпус 2

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

30 чел.

180 чел.

5

ООО «Московский
школьник»

1
30 чел.

180 чел.

ООО «Московский
школьник»

2

3 учреждения

30 чел.

180 чел.

90 чел.

540 чел.

4

ФГБУ ММЦ
“Ясенево”

Литовский
бульвар, дом 11,
корп. 3

150 чел.

600 чел.

5

ООО «Кимберли
Лэнд»

улица Азовская,
д. 24

–

–

6

ООО «Семейный
клуб «Большая
черепаха»

улица Вавилова,
д. 65А

–

ООО «Союз спорт»

улица Академика
Волгина, д.33А

–

7

Планируемое обеспечение питанием
(комбинат питания)

ООО «Московский
школьник»

4

6

7
–

3
–

27

гцо ТРОИЦКого И НОВОМОСКОВСКого АДМИНИСТРАТИВНых ОКРУГов

Название учреждения

Адрес
учреждения

Вместимость в
смену,
чел.

Вместимость в
сезон,
чел.

1

ООО «Л фитнес»

поселение Киевский,
р.п. Киевский, д.3а

–

–

2

ГБУК ДК
«Пересвет»

п.Рязановское, пос.
Знамя Октября, д.31,
стр.3

–

–

ГБУК ДК «Десна»

п. Рязановское, пос.
Фабрики им. 1 Мая,
д.37

–

3

Планируемое обеспечение питанием
(комбинат питания)

4
6

3

–

4

ООО «Умный
лагерь»

п.Филимонковское,
пос.Валуево

–

–

5

ООО «ОЛ Горки»

п. Роговское, дер.
Каменка

–

–

6

МАОУ “СОШ № 2”

город Троицк,
микрорайон “В”, д. 26

50

200

7

МАОУ “Начальная
школа”

город Троицк, улица
Центральная, д. 1А

50

200

1
7

5
2
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