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В соответствии с Планом подготовки к детской оздоровительной кам
пании 2018 года, утвержденным заместителем Председателя Правительства 
Алтайского края Капурой Н.А., руководителям муниципальных органов 
управления образованием, организаций отдыха и оздоровления всех типов и 
форм собственности необходимо в срок до 20.02.2018 направить заявки на 
включение в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Алтайско
го края 2018 года (далее -  «Реестр») в соответствии с приложениями по ад
ресам электронной почты: altaikids22@mail.ru, nizhenec@,gu.educaltai.ru.

Кроме того, просим сформировать Перечень организаций (по месту ре
гистрации или по месту осуществления деятельности, связанной с отдыхом и 
оздоровлением детей), находящихся на территории муниципального образо
вания, городского округа в соответствии с приложениями 2-5.

Порядок формирования и ведения Реестра будет размещен на сайте 
Министерства образования и науки Алтайского края: www.educaltai.ru в раз
деле «Воспитание и дополнительное образование» -  «Каникулярный отдых» 
и на сайте «Алтайские каникулы» -  www.dooc-altai.ru в разделе «Подготовка 
к летней оздоровительной кампании 2018» -  «Краевая межведомственная 
комиссия».

Справки по телефону 8 (3852) 299-898 (*1001), 89059241488 -  
Вознесенская Лариса Сандровна, 8 (385 2) 29 86 42 -  Ниженец Ирина
Васильевна.

Министр А.А. Жидких

Ниженец Ирина Васильевна, 
8 (385 2) 29 86 42

mailto:educ@ttb.ru
mailto:altaikids22@mail.ru
http://www.educaltai.ru
http://www.dooc-altai.ru
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение____________  (полное наименование^ в

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Алтайского края

Полное наименование оздоровительной 
организации (юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя) в соответствии с уставом 
или положением

Форма собственности
Учредитель (полное наименование учреж

дения, на базе которой создана организация)
Адрес фактический и юридический, кон

тактные телефоны, адрес электронной почты, 
(адрес сайта)

Режим работы (круглогодичный или се
зонный), количество и сроки проведения смен

Количество мест в смену 
Возрастная категория детей

Условия для проживания и проведения до
суга

Стоимость путевки (либо стоимость 1 дня 
пребывания) в рублях

Место организации купания (при наличии)

Г руппа санитарно-эпидемиологического 
благополучия

Краткая характеристика об оздоровитель
ной организации, в которую включаются сведе
ния о характеристике местности, в которой рас
полагается оздоровительная организация, мар
шруте следования до места ее расположения, 
расстоянии от ближайшего населенного пункта, 
реализуемых творческих программах, условиях 
оказания медицинской помощи детям

Материально-техническая база оздорови
тельной организации (спортивные сооружения, 
административные и вспомогательные здания, 
складские помещения, оборудование пищеблока 
и обеденного зала)
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Воспитательная программа деятельности
организации

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, содержа
щаяся, прилагаемая к настоящему заявлению, является подлинной и соответ
ствует действительности.

(наименование юридического лица или индивидуального предприни
мателя)

в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации не находится.

м.п.______________  ______________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

«__ » ____________ 20___г.
(дата)



Глава 
администрации 

 
 

Ф
.И

.О
.

подпись

К) г - 1 *

к?
Полное наименование в соответст
вии с уставом или положением

U)
Форма собственности

-U
Учредитель

Ui
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ОС Условия проживания и проведения 
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1 дня пребывания)*
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Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
(санузлы, душевые, прачечные, бан
ные комплексы и т.д.)
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шего населенного пункта

•—» К)
Условия оказания медицинской по
мощи

U)

Реализуемые воспитательные про
граммы деятельности

X

Материально-техническая база 
(спортивные сооружения, место для 
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обеденного зала)
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Полное наименование в 
соответствии с уставом или 
положением

U)
Форма собственности

-£*■
Учредитель

Адрес фактический и юридический, 
Ф.И.О. директора, контактные 
телефоны, факс, электронная почта и 
сайт (при наличии последнего)
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Режим работы (круглогодичный или 
сезонный), количество и сроки 
проведения смен

■о Количество мест в смену, возрастная 
категория детей

00 Условия проживания и проведения 
досуга

40 Стоимость путевки (либо стоимость 
1 дня пребывания)*

о

Группа санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
(санузлы, душевые, прачечные, 
банные комплексы и т.д.)

-

Характеристика местности, маршрут 
следования, расстояние до 
ближайшего населенного пункта

ю
Условия оказания медицинской 
помощи

U)

Реализуемые воспитательные 
программы деятельности

Материально-техническая база 
(спортивные сооружения, место для 
купания, административные и 
вспомогательные здания, складские 
помещения, оборудование 
пищеблока и обеденного зала)
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