
           1 марта стартовала заявочная кампания на софинансирование 

путевок в организации отдыха детей и их оздоровления на 

автоматизированной информационной системе портала «Единая 

площадка регистрации путевок в лагеря Алтайского края». Полная 

стоимость путевки на 14 дней составляет 17300 рублей. Размер 

софинансирования стоимости путевки в загородные лагеря отдыха 

детей и их оздоровления из средств краевого бюджета  для 

граждан, проживающих на территории Алтайского края и 

воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет 

(включительно) - 6 300 рублей;  дополнительно для граждан, 

проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих 

детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся 

сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и 

краевых государственных учреждений (бюджетники) - 4 350 

рублей.  Для многодетных семей, направивших на отдых в 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края 

троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно) - 

18 500 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.  
 

Сроки заездов 

1 смена 15.06-28.07 спецзаезд (по спискам  соцзащиты) 

2 смена 01.07-14.07 оздоровительная смена 

3 смена 17.07-30.07 спортивная смена 

4 смена 02.08.-15.08 Оздоровительная смена (резерв) 

Путевку можно заказать: https://zayavka22.ru/  Единая площадка регистрации 

путевок в лагеря Алтайского края 

Путевку можно приобрести: 

1. г.Бийск, ул.Ленина 113, 2 этаж, актовый зал с 01.04.2021г. (среда с 9-00 до 

13-00, пятница с 8-00 до 11-00). 

2. Бийский район, с.Лесное, ДОЛ "Лесной городок (по предварительному 

звонку по телефону 8-960-947-20-80) 

Место расположения лагеря: Бийский район, с.Лесное, ул.Березовая Роща 

2.  Доехать можно на автобусе 102 от вокзала. 

Телефон 8-960-947-20-80 

Документы, необходимые для оформления договора (оригиналы и копии):  

https://zayavka22.ru/


1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (документ родителя или 

законного представителя ребенка. Для опекунов документ, подтверждающий 

опеку. В случае смены фамилии - документ, подтверждающий данный факт) 

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ребенка и родителя (законного заявителя); 

3. Справка с места работы для граждан (если родители являются 

сотрудниками органов государственной власти Алтайского края, краевых 

государственных учреждений, муниципальных учреждений то вам 

полагается законная субсидия от государства) 

 

4. Свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

 

Стоимость путевки: 

Полная стоимость – 17 300 рублей 

Стоимость с учетом субсидии – 11 000 рублей 

Стоимость для бюджетников – 6 650 рублей 

 

Путевку можно приобрести частями:  

предоплата 2 000 рублей, не позднее 7 дней до заезда – оставшаяся сумма 

Справки по телефону: 

8-960-947-20-80   Путенева Ольга Николаевна  


