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Руководителям  

общеобразовательных учреждений 

 

Уважаемые руководители! 

 
 

 До 28 апреля 2017 года в АИС «Сетевой. Образование» и на сайте 

общеобразовательного учреждения необходимо разместить следующую 

информацию для родителей. 

В городе Бийске будут функционировать 3 муниципальных  детских 

оздоровительных лагеря: МБУ «ДОЛ  «Лесная сказка», МБУ «ДОЛ «Ракета», МБУ 

ДО «Детский эколого-туристический центр» (п. Боровое, ул. Техучилище, 14) и 

санаторий-профилакторий «Нина» (ФКП «Бийский олеумный завод»). 

 

Предварительный график заездов в детские оздоровительные лагеря 

 

Лагерь 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

МБУ «ДОЛ «Лесная 

сказка» 

13.06-30.06 02.07-19.07 21.07-07.08 09.08-26.08 

МБУ «ДОЛ «Ракета» 14.06-01.07 03.07-20.07 22.07-08.08 10.08-27.08 

МБУ ДО «Детский 

эколого-туристический 

центр» (п. Боровое, ул. 

Техучилище, 14) 

16.06-03.07 13.07-30.07 01.08-18.08  

Профилакторий «Нина» 05.06-29.06 04.07-27.07 01.08-24.08  

 

Продолжительность смены в муниципальных оздоровительных лагерях – 18 

дней. 

Стоимость путевки в МБУ «ДОЛ «Ракета», МБУ «ДОЛ «Лесная сказка», МБУ 

ДО «Детский эколого-туристический центр» (п. Боровое, ул. Техучилище, 14) -      

15 000 рублей: 

5 000 руб. – мера государственной поддержки из средств краевого бюджета в 

виде частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей Алтайского края в период летних школьных каникул для 

mailto:gorono@biysk22.ru


граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно). 

 Продажа путевок в муниципальные детские оздоровительные лагеря МБУ 

«ДОЛ «Ракета», МБУ «ДОЛ «Лесная сказка», МБУ ДО «ДЭТЦ» будет 

осуществляться с 15 мая 2017 года с 08.00 до15.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) в 

МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» по адресу: ул. Льва 

Толстого, 144 (кабинет № 3). При себе иметь свидетельство о рождении ребенка 

(паспорт). 

 По вопросам приобретения путевок в санаторий-профилакторий «Нина» 

обращаться по тел. 39-72-25, 8 903 991 93 21 (Ольга Ивановна). 

 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска»  

 

 

 

 

Е.В. Андреева 

 

 
 

Глазырина Анна Анатольевна 

32-89-44 


