
 
Как попасть ребёнку в детский лагерь  

или 
Алгоритм действий по покупке путёвки  

в ДОЛ «Ватса-Парк»  в 2017 году 
согласно Постановления  правительства Архангельской области «О мерах 

по реализации областного закона «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей» 

 
1. Определитесь с ребёнком, на какой из тематических профилей он 

хочет и какая смена вам удобнее для отдыха. 

2. Заполните предварительную заявку на сайте http://vatsapark.ru/dol-

vatsa-park/zaivka-v-lager/ согласно рекомендациям перед формами 

заявки.  

3. Если вы не умеете работать в интернете или у вас нет доступа к 

интернету, вы можете обратиться в офис ООО Ватса-Парк для подачи 

предварительной заявки и получения  предварительного договора на 

руки. Адрес офиса: г. Котлас, ул. Калинина, д.24, 1 подъезд от тц 

«Кристалл», 2 этаж, офис 1, часы работы 10.00-18.00 перерыв с  13.00 

до 14.00, рабочие дни: пн-пт. 

4. В ответ на вашу заявку на ваш электронный адрес, указанный вами при 

подаче заявки придёт ответное письмо с предварительным договором. 

Ознакомьтесь с ним, распечатайте в 1 экземпляре  и подпишите. 

5. С распечатанным договором и другими документами (список ниже) 

надо подойти в  Комитет образования, опеки и попечительства 

администрации МО «Котлас» (каб. №301, т. 2-12-90) (или в 

соответствующий отдел другого муниципального образования)  и там 

необходимо оформить Сертификат на оплату путёвки за счет средств 

областного бюджета, а также некоторые другие необходимые 

документы. С собой необходимо иметь: свидетельство о рождении 

ребёнка или его паспорт, документ, подтверждающий льготную 

категорию (многодетные, малообеспеченные, приёмные семьи и т.д.), 

медицинский полис ребёнка. 
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6. Ожидайте смс от ООО Ватса-Парк о начале продажи путёвок или  

сообщения на официальном сайте http://vatsapark.ru и в официальной 

группе https://vk.com/vatsapark о дате начала продажи путёвок в 

лагерь. 

7. После начала продаж с сертификатом на оплату путёвки вы приходите 

в офис ООО Ватса-Парк для оформления договора покупки путёвки, 

куда приносите те же документы, что и в администрацию. 

8. В офисе вам выдадут следующие документы: 

 Договор купли-продажи путёвки 

 Путёвку на отдых ребёнка в ДОЛ «Ватса-Парк» 

 Бланк для прохождения ребёнком медкомиссии  (также его 

можно скачать в разделе «О ЛАГЕРЕ»-«Документы»  на 

официальном сайте vatsapark.ru ) 

9. При отправке в лагерь ребёнок должен иметь с собой: 

 Путёвку в ДОЛ «Ватса-Парк» 

 Медицинскую справку формы 079-У 

 Прививочный сертификат 

 Копию свидетельства о рождении или паспорта (1-2 стр.) 

 Копию медицинского полиса. 

Внимание! Важная информация: Законодательством определён месячный 

срок до начала смены для оформления всех документов, то есть  не 

позднее 10 дней со дня получения СЕРТИФИКАТА вы должны заключить 

договор купли-продажи путёвки, в следующие сроки: 

1. Для приобретения путевки на 1 смену в срок до 8 мая 2017 г. 

2. Для приобретения путевки на 2 смену в срок до 5 июня 2017 г. 

3. Для приобретения путевки на 3 смену в срок до 20 июня 2017 г. 

4. Для приобретения путевки на 4 смену в срок до 10 июля 2017 г. 

 

По возникшим вопросам или для необходимой консультации можно 

обратиться по телефонам: +79523095327, +79539313130 
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