
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 2020 ГОД - 16 000 РУБЛЕЙ, 

 из них: 

- для граждан, проживающих на территории Алтайского края и 

воспитывающих детей школьного возраста от 6,5 до 15 лет (включительно), 

– 7000 рублей; 

- для граждан, являющимся сотрудниками органов государственной власти 

Алтайского края и краевых государственных учреждений, дополнительно –  

4900 рублей; 

- для граждан, являющимся сотрудниками муниципальных учреждений, 

дополнительно –  4200 рублей; 

- для многодетных семей, направивших на отдых в один и тот же 

загородный лагерь отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и 

более детей школьного возраста до 15 лет (включительно), –  

16800 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. 

Уважаемые родители! 

В 2020 году заявочная компания на предоставление меры 

поддержки в организации отдыха и оздоровления детей Алтайского 

края проводится с 1 февраля по 1 июля. 
 

Памятка  по оформлению заявки на получение меры государственной 

поддержки при приобретении детской путевки в загородный лагерь: 
ШАГ 1. Заполните заявку на сайте https://zayavka22.ru/ МАУ «ЦОО 

«Каникулы» в разделе «Заполнить заявку» по предложенной форме. Для 

введения сведений потребуются документы: паспорт родителя (законного 

представителя), паспорт/свидетельство о рождении, СНИЛС ребенка; 
ШАГ 2. На адрес указанной Вами в заявке электронной почты придет бланк 

заявления с номером заявки, сроком ее действия; 

ШАГ 3. В течение 30 дней после даты оформления заявки Вам необходимо 

предоставить в офис выбранного загородного лагеря заявление и документы 

для заключения договора с лагерем; 

ШАГ 4. Оплата родительской доли путевки удобным для Вас способом 

возможна сразу после заключения договора (но не позднее 40 календарных 

дней с даты оформления заявки). 

Внимание! Если в указанные сроки не оформлен договор, Ваша заявка 

автоматически аннулируется. 9Чтобы воспользоваться мерой поддержки, 
Вам нужно будет повторно оформлять заявку в порядке очереди.  

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

❖ документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного 

представителя ребенка); для опекунов документ, подтверждающий опеку; в 

случае смены фамилии - документ, подтверждающий данный факт; 

❖ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

ребенка и родителя (законного заявителя);  

❖ справка с места работы для граждан, являющихся сотрудниками органов 

государственной власти Алтайского края, краевых государственных 
учреждений, муниципальных учреждений; 

❖ свидетельство о рождении ребенка или паспорт;  

❖ многодетным семьям, направляющим на отдых в загородные лагеря троих и 

более детей в возрасте 6,5-15 (включительно): 

-свидетельства о рождении детей, не достигших 16 лет,  

-справка о составе семьи, 

-копии путевок на первого и второго ребенка (если путевки приобретаются 

в разные лагеря).  

 

https://zayavka22.ru/


Смены Дата 

открытия 
Дата 

закрытия 
Количество 

детей всего 

 1 смена 

 2 смена 

05.07.2020 

31.07.2020 

26.07.2020 

20.08.2020 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес:  Каменский район с. Дресвянка, тел.76-6-23 

          Сайт : http://detlag-solnbereg.edu22.info/  

          По всем интересующим вопросам обращаться:    

          г. Камень-на-Оби,   ул. Пушкина, 5  

     Управление образования Администрации Каменского района,    

     каб. №24,  тел. 8(385-84) 2-32-07 

       

      Спешите, сроки подачи заявки и 

  количество путёвок ограничено!  . 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Загородный оздоровительный лагерь 

«Солнечный берег» 
 

   

 

 

                                                                                         

                                                                               
 
 

                                              с. Дресвянка 

   Каменский район 

http://detlag-solnbereg.edu22.info/

