АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Руководителям образовательных
организаций

Красноармейская, ул., д. 46,
Нижний Тагил, 622001
Тел. (3435) 41-82-44
Факс (3435) 41-82-44
_13.03.18 №_328_

«Поезд «Здоровье»
Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что с 12.03 по 26.03.2018 года в управлении
образования администрации Горноуральского городского округа начался
прием заявлений на предоставление путевок в рамках проекта «Поезд
«Здоровье» (1 смена).
С целью информирования родителей (законных представителей) и
педагогического коллектива актуальную информацию разместить на
официальном сайте и информационном стенде образовательной организации.
Приложение на 3 л. в 1 экз.

Начальник

Гаврилова Елена Николаевна
(3435)47-17-19

А.В. Лунев

Приложение №1 к письму
от__13.03.2018___ № ___328__
Форма заявления в санаторий

В управление образования администрации
Горноуральского городского округа
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя,
законного представителя ребенка)
проживающего
_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства, телефон)
_____________________________________
_____________________________________
(место работы, должность)
заявление.
Прошу
предоставить
путевку
для
моего
ребенка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в детский санаторий (санаторный оздоровительный лагерь) на период
__________________________________________________________________
(указать месяц календарного года)
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по
технологиям обработки документов, существующим в органах социальное
защиты населения, с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и
оздоровлению в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата
рождения; 3) адрес места жительства; 4) информация о назначенных суммах
пособий (компенсаций).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного
заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы
социальной защиты населения.

Дата________________

Подпись___________________

Приложение № 2 к письму
от__13.03.2018___ № ___328__

Перечень необходимых документов для получения путевки
1. Заявление от родителя на предоставление путевки
2. Копия свидетельства о рождении/паспорта ребенка
3. Справка о регистрации по месту жительства
4. Справка образовательной организации
5. Справка для получения путевки форма № 070/у-04
6. Копия паспорта родителя/законного представителя ребенка
7. Копии документов, подтверждающих льготную категорию

Приложение № 3 к письму
от__13.03.2018___ № ___328__
Памятка для организаторов Детского Поезда Здоровья
Поезд
1. Детский поезд здоровья – специализированный детский состав, перевозящий группы детей на
курорты Краснодарского края (2018 год).
2. В составе поезда – 2-3 вагона ресторана, медицинская бригада, вооруженная охрана.
3. В поезде проводятся организационно-развлекательные мероприятия силами сопровождающих.
4. В поезде организовано полноценное 4х разовое питание, соблюдается питьевой режим.
5. Стоимость комплексной услуги проезда оплачивается родителями самостоятельно, не позднее чем
за 60 суток до отправления поезда на основании договора с компанией «Южный экспресс». Оплата
может быть произведена наличным расчетом в офисе компании или безналичным расчетом в любом
отделении банка на реквизиты компании.
6. В случае наличия льготы у родителя – военное или железнодорожное требование, сумма может
быть уменьшена на соответствующую разницу в тарифах. Если железнодорожное требование
предоставлено позднее 60 суток до отправления, оформлено не верно, стоимость проезда не может
быть уменьшена на разницу в тарифах.
7. Перед отправлением на железнодорожном вокзале г. Екатеринбурга проводится медицинский
осмотр групп детей, садящихся в поезд. При обнаружении противопоказаний (педикулез, инф.
заболевания, отсутствие справок), ребенок снимается с поезда, и возврат стоимости проезда
осуществляется с учетом штрафных санкций ОАО РЖД.
8. Детские оздоровительные учреждения принимают детей на лечение и оздоровление в возрасте от
7-17 лет, рекомендованный возраст для поездки 9-15 лет.

Прайс-лист 2018 года на проезд в Детском Поезде Здоровья
Маршрут Екатеринбург-Анапа-Екатеринбург
Смена

Заезд
Выезд (прибытие)

Стоимость
комплексной услуги
проезда для ребенка
с 10 до 17 лет

Стоимость
комплексной
услуги проезда для
ребенка до 10 лет

1

03.06(06.06) - 26.06 (29.06)

14 400

12 500

Стоимость
комплексной
услуги по жд или
воинскому
требованию
8920

График движения Детского Поезда
по маршруту Екатеринбург - Анапа – Екатеринбург
1 смена
06.06.2018 – 26.06.2018
Дата отправления
03.06.2018
06.06.2018
26.06.2018
29.06.2018

Станция
Екатеринбург
Анапа(ст.Анапа )
Анапа(ст.Анапа)
Екатеринбург

Прибытие
09.55
06.20

Отправление
17.39
15.35
-

* время отправления и прибытия московское!

