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О предоставлении информации 

(повторно)

На основании Постановления Правительства Алтайского края № 132 от 
24.04.2017г. «Об организации в 2017-2019 годах отдыха, оздоровления и занятости 
детей» (п. 12, абзац 12), плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению ор
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей утвержденного Решением крае
вой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей от 07.04.2017г., краевое государственное бюджетное учреждение допол
нительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 
краеведения «Алтай» просит Вас в срок до 12 май 2017 года предоставить инфор
мацию по подготовке и открытию загородных оздоровительных лагерей и лагерей 
с дневным пребыванием детей на 1 смену по прилагаемой форме (Приложения 1, 
2) и информацию по загородным лагерям (Приложение 3) электронной почтой по 
адресу: centraltai@mail.ru.

Справки по телефонам: 8(3852) 651599, 8 905 924 1488 Вознесенская Лариса 
Сандровна.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием, 

директорам загородных 
оздоровительных учреждений

Директор Н.В. М олчанова

mailto:centraltai@mail.ru
mailto:centraltai@mail.ru


Приложение 1

Информация о подготовке лагерей с дневным пребыванием детей к летней оздоровительной кампании 2017 года

Район

Детский лагерь 
с дневным пребыванием

Дата приёмки 
лагеря 

(по плану)

Дата открытия 
(заезда детей) 

по плану

Дата завершения 
работы лагеря

Количество детей 
по плану

Из них: Фактическое коли
чество детей (на 
день открытия) *

за счет средств 
муниципального 

бюджета

за счет иных 
средств

ИТОГО

*0  фактической наполняемости лагеря информация предоставляется в день открытия до 14.00 часов

Приложение 2

Информация о подготовке организаций отдыха и оздоровления детей круглосуточного пребывания
к летней оздоровительной кампании 2017 года

Район,город
Дата энтомоло

гического обсле
дования

Дата
акарицидной

обработки

Дата приёмки 
лагеря 

(по плану)

Дата открытия 
(заезда детей) 

по плану

Количество 
детей по плану

Дата закрытия 
(отъезд детей) 

по плану

Фактическое 
количество детей 

(на день 
открытия) *

Загородный оздоровительный лагерь

итого

*0 фактической наполняемости лагеря информация предоставляется в день открытия до 14.00 часов



Приложение 3

* Только для организаций отдыха и оздоровления 
детей круглосуточного пребывания (загородных и 

санаторно-оздоровительных лагерей)

ИНФОРМАЦИЯ 
о подготовке к летней оздоровительной кампании 2017 года 

(оперативные данные)

Наименование загородного 
оздоровительного лагеря

ФИО директора за
городного лагеря, 
рабочий телефон

Сотовый те
лефон дирек
тора загород
ного лагеря

Количество и направ
ление (оздоровитель
ная, профильная) смен

Даты начала и 
окончания смен

Количество 
дней в 
смене

Стоимость 
путевки 
(тыс. руб.)


