
Путевки в ведомственные детские оздоровительные лагеря  
на летние каникулы 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лагеря/ведомства 

Количество 

смен, дней 

Ориентировочные 

цены на 22.03.2021 

Местонахождение 

1 «Метеор» Управления 

делами Президента РФ 

 

4 смены, 21 

день                  

27.05–16.06   

19.06–09.07 

13.07–02.08 

06.08–26.08 

52300-00 Московская обл., Коломенский 

р-н, пос. Непецино 

3 «Березка» ФНС РФ 

Срок подачи заявок до 

14.04.2021 

4 смены, 21 

день 

30.05–18.06 

20.06–10.07 

14.07–03.08 

07.08–27.08                   

48500-00 (с учетом 

государственной 

компенсации) 

Московская обл., Истринский 

р-н, д. Нижневасильевское 

4 «Бугорок» ГУ МВД 

России по г. Москве 

путевок мало 

 

3 смены 50400-00 Московская обл., городской 

округ Домодедово, 63 км 

Каширского шоссе 

5 «Им. Ю.А. Гагарина» 

МИД России 

 

4 смены, 21 

день   

29.05–18.06                

22.06–12.07 

15.07–04.08 

08.08–28.08 

58000-00     

 

Московская обл., Щелковское 

шоссе, пос. Юность 

6 «Дружба» (создан на 

базе санатория 

«Зеленый городок») 

 

4 смены, 21 

день   

29.05–18.06 

21.06–11.07 

14.07–03.08    

06.08–26.08   

48090-00   Пушкинский район, на берегу 

реки Скалба, в 23 км по 

Ярославскому шоссе от МКАД 

 

Заявки на путевки в детские оздоровительные лагеря принимаются до 05 апреля 2021 г.   

В ДОЛ «Березка» ФНС РФ – до 14 апреля 2020 г. 

Обратите внимание! Количество путевок ограничено (плановая заполняемость лагерей 50%). 

О порядке предоставления льготных путевок за счет бюджета ППО Банка ВТБ см. приложение. 

Примечание: 

Информация о возможных дотациях за счет средств бюджета Московской городской организации 
Профсоюза сообщается отдельно по мере принятия соответствующего решения. Возможно также 
предоставление государственных субсидий родителям, зарегистрированным в г. Москве 
(стоимость путевки в ДОЛ «Березка» ФНС РФ указана с учетом гос.субсидии). 
 
 



Приложение 
 

 

Порядок приобретения льготной путевки в детский оздоровительный лагерь  
на период летних каникул 2021 года 

 
Для приобретения льготной путевки для ребенка (7-15 лет) члена Профсоюза в детский 

оздоровительный/санаторный лагерь через Профком ППО Банка ВТБ, необходимо: 

1) направить в Профсоюзный комитет заявление установленного образца;  

2) приложить к заявлению следующие документы: 

⎯ копию свидетельства о рождении ребенка; 

⎯ на путевку для внука/внучки – также документы, подтверждающие родство. 

Дотация на путевку для ребенка выделяется с учетом стажа работника в Профсоюзе: 

• от 1 года до 5 лет – 5000 рублей; 

• от 5 до 10 лет – 10000 рублей 

• свыше 10 лет – 12000 рублей 

 

Указанные дотации предоставляются членам Профсоюза за счет средств бюджета первичной 

профсоюзной организации Банка ВТБ и приравниваются к материальной помощи. 

 

 
      


