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Уважаемые коллеги! 
 

По информации с официального сайта администрации города Пензы с 

1 апреля 2016 года начинается приём заявлений и выдача путёвок в 

загородные детские оздоровительные лагеря. 

 

Путѐвки предоставляются детям, проживающим в городе Пензе, в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 

В год на одного ребѐнка предоставляется не более одной путѐвки. 

 

Для получения путёвки необходимо: 
Обратиться с заявлением в районную администрацию по месту 

прописки родителей (законных представителей), если ребѐнку не 

исполнилось 14 лет, или по месту прописки ребѐнка, если ребѐнку 

исполнилось 14 лет. 

К заявлению необходимо приложить: 

- ксерокопию свидетельства о рождении ребѐнка и паспортов 

родителей (страниц с фамилией, именем и отчеством, местом регистрации); 

- ксерокопию паспорта ребѐнка (страниц с фамилией, именем и 

отчеством, местом регистрации). 

В момент подачи заявления заявителю при себе необходимо иметь 

паспорт. 

 

С родителями заключается договор на частичную оплату путевки в 

лагерь и выдается платежный документ. 

Стоимость путевки составляет не более 13 845,0 рублей. 

Родители оплачивают 30% стоимости путевки - 4 153,5 рублей. 

 

Оплата производится родителями путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет через терминалы ОАО «Сбербанк» не позднее 3-х 

рабочих дней с даты заключения договора. 
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Выделение путѐвки осуществляется администрациями после 

предоставления родителями (законными представителями) документа, 

подтверждающего факт оплаты части стоимости путѐвки (квитанции об 

оплате) и договора. 

В случае не предоставления квитанции об оплате в 3-хдневный срок, 

заявление считается аннулированным. 

 

Вниманию родителей! 
Заявления на получение путевки принимаются в администрации: 

- Железнодорожного района города Пензы (ул. Московская,110), каб. 

№ 334; 

- Ленинского района города Пензы (ул. Пушкина, 29а), контактный 

телефон- 54-06-90; 

- Октябрьского района города Пензы (ул. Германа Титова, 13), каб. № 

44; 

- Первомайского района города Пензы (ул. Богданова, 17), каб. № 39. 
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