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Руководителям учреждений
(организаций)

и территориальных органов 
МЧС России

Уважаемые коллеги!

С 28 июня 2022 г. по 31 августа 2022 года в период летних школьных
каникул  в  детском  оздоровительном  лагере  «Орленок»  федерального
государственного  бюджетного  учреждения  «Пансионат  «Солнечный»
МЧС  России»  (далее  соответственно  –  ДОЛ  «Орленок»,  Учреждение)
(Московская  область,  г.  Звенигород)  планируется  проведение  детской
оздоровительной кампании:

Смены Период проведения Программа творческой и
познавательной деятельности

1 смена С 28 июня по 18 июля «Орлёнок» и Решка.
2 смена С 20 июля по 09 августа «Яркие кадры моей команды».
3 смена С 11 августа по 31 августа «Мы такие  разные,  но  мы из

одной реальности». 

В  ДОЛ  «Орленок»  принимаются  дети  в  возрасте  от  7  до  15  лет
включительно.

Заявление  на  предоставление  путевок  в  ДОЛ  «Орленок»  (далее  –
заявление)  направляется  на  электронную почту  solnechniy.mchs.ru@yandex.ru
по форме согласно приложению № 2.

Заявления принимаются до 23.06.2022 включительно.
Стоимость  путевки  в  ДОЛ  «Орленок»  для  детей  военнослужащих

спасательных  воинских  формирований,  сотрудников  федеральной
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной  службы,
федеральных  государственных  гражданских  служащих,  работников
МЧС  России  (далее  -  обслуживаемый  контингент)  составляет  31 420,0  руб.,

Вересова Анна Витальевна
3780-9130



для детей иных категорий граждан – 56 900,0 руб.
Путевка в лагерь по заявлению предоставляется только на одну смену.
Реализация  путевок  будет  производиться  на  основании  реестра,

составленного в порядке очередности поступления заявлений.
Оплата  производится  по  безналичному  расчету  на  основании

выставленного счета. 

Мы  участвуем  в  Программе  «кешбэк  за  детский  отдых»  от
Ростуризма и платёжной системы «Мир». 

При онлайн оплате до 14.06.2022 картой «Мир» одного  из  банков-
участников,  зарегистрированной  в  программе  лояльности,  родитель
сможет получить обратно на карту до 50% от стоимости путёвки, но не
более 20 000 рублей.

Подробности на https://tourism.gov.ru

Сбор и отправление детей в ДОЛ «Орленок» будут организованы:

Дата сбора,
отправления и

прибытия детей

Время сбора,
отправления и

прибытия детей

Место сбора и прибытия детей
(адрес)

I смена 28 июня 2022 г.
с 8.00 до 10-00

сбор и
отправление

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

18 июля 2022 г. с 15.00 до 16.00
прибытие

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

  II смена 20 июля 2022 г. с 8.00 до 10-00
сбор и

отправление

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

09 августа 2022 г. с 15.00 до 16.00
прибытие

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

III смена 11 августа 2022 г. с 8.00 до 10-00
сбор и

отправление

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

31 августа 2022 г. с 15.00 до 16.00
прибытие

г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7
(ст. метро «Славянский бульвар»)

Перечень документов, необходимых при поступлении в ДОЛ «Орленок», 
изложен в приложении № 3.

Прошу данную информацию довести до личного состава.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам Учреждения: 

(495) 992-42-03; (495) 992-42-16.



Приложение: 1.  Программа  творческой  и  познавательной  деятельности
детей на 6 л. в 1 экз.;
2. Заявление на предоставление путевок в ДОЛ «Орленок»
на 1л. в 1экз.;

3. Перечень документов, необходимых при поступлении 
детей в ДОЛ «Орленок» на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Директор Департамента 
тылового и технического 
обеспечения А.Г. Моисеев

                                         DSSIGNATURE


