
Информация по оздоровлению детей работников государственных учреждений  

на 2012 год 

Нормативная стоимость путевки по ПКМ РТ на 18 дней – 9 810 руб. 

Субсидия из бюджета РТ для бюджетников – 8 338,50 руб. 

Субсидия из бюджета РТ для коммерсантов – 4 169,25 руб. 

Родительская плата (15% от нормативной стоимости) – 1471,50 руб. 

Категория детей – дети от 7 до 18 лет (17 лет включительно) обучающиеся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Казани 

 Перечень документов для получения путевки: 
- сопроводительное письмо на официальном бланке учреждения за подписью руководителя (в 

сопроводительном письме указывается количество детей сотрудников, направляемых в стационарные 

лагеря (наименование лагеря и смена) в текущем году, среднесписочная численность работников 

данного учреждения, дата заполнения); 

- предварительный реестр с места работы за подписью и печатью руководителя и электронный вариант 

данного реестра; 

- гарантийное письмо организации, подписанное руководителем организации, об участии в долевом 

финансировании приобретения путевок в стационарные лагеря. 

 Оригиналы вышеуказанных документов представляются в Центр «Ял». 

Путевки реализовываются балансодержателями лагерей. Представляется следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении и паспорта ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя или законного представителя); 

- справка с места работы заявителя (родителя или законного представителя).  

Перечень детских оздоровительных лагерей 2012 год 
Лагеря при санаториях: 

- ДСОЛ «Васильевский»: РТ, Зеленодольский район, пос.Васильево; 8(84371) 6-20-10, 6-

22-21. 

1 смена: 28.05.-14.06 

2 смена: 17.06-04.07 

3 смена: 07.07-24.07 

4 смена: 27.07-13.08 

5 смена: 16.08-02.09 

Стоимость путевки: 16 200 руб. с лечением. 

- ДСОЛ «Сосновый бор»: РТ, Зеленодольский район, п.Васильево, ул.Лагерная. 8(84371)6-

30-05. 

1 смена: 27.05.-13.06 

2 смена: 15.06-02.07 



3 смена: 04.07-21.07 

4 смена: 23.07-09.08 

5 смена: 11.08-28.08 

Стоимость путевки: около 13 000 руб. 

- ДСОЛ «Ливадия»: РТ, г.Казань, ул.Сибирский тракт, 7; 273-97-63 

1 смена: 02.06 – 19.06 

2 смена: 21.06 – 08.07 

3 смена: 10.07 –27.07 

4 смена: 29.07 – 15.08 

Стоимость путевки:9 810 руб. 

- ДСОЛ «Санта»: РТ, Лаишевский р-н, д.Б.Матюшино. 267-04-47  

1 смена: 28.05.-14.06 

2 смена: 16.06-03.07 

3 смена: 05.07-22.07 

4 смена: 24.07-10.08 

5 смена: 12.08-29.08 

Стоимость путевки:  2011 год – 9 810 руб. 

Коммерческие лагеря: 

- Центр культуры и отдыха «Родничок» (ОАО «Татхимфармпрепараты»): РТ, 

Зеленодольский район, Красно-Октябрьское лесничество, пос.Озерный, 14; 526-98-08 

1 смена: 13.06-30.06 

2 смена: 06.07-23.07 

3 смена: 31.07-17.08 

Стоимость путевки: около 13 000 руб. 

 


