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    Уважаемые коллеги! 

 

Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования информирует, что с целью оздоровления членов 

Профсоюза и их детей заключен договор с санаторием  «Прибой»  

(г. Евпатория, ул. Московская, 9/15). 
Продолжительность оздоровления – 10 дней.  Период оздоровления – 

июнь –  август 2019 г. Начало заезда – с 10 июня 2019 года. 

Стоимость  оздоровления в сутки: взрослый отдыхающий  -   1 400 руб., 

ребенок с  4-х  до 18 лет  –  1 000 руб., ребенок до 4 лет (без предоставления 

места) – 500 руб. 

В стоимость оздоровления включено: проживание в благоустроенных 

корпусах в номере 2-3 человека, заказное 4-х разовое питание, организация 

культурно – досуговых мероприятий.  

Время заезда – с 12 часов в день заезда, время отъезда – до 12 часов в 

день отъезда. Первая услуга в день заезда – обед (с 13.00 до 14.00). В день 

убытия предоставляется завтрак без сухого пайка (с 08.00 до 09.00). 

Отдыхающим при себе иметь: 

  документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о 

рождении); 

  СНИЛС;  

 сопроводительное письмо за подписью председателя профсоюзной 

организации, направляющей работника в оздоровительное учреждение, с 

указанием суммы, которую член Профсоюза должен оплатить 

непосредственно в санатории; 

 страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС); 
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 медицинскую справку об эпидемиологическом окружении на 

ребенка; 

За счет средств Комитета КРО Профсоюза будет предоставлено 

удешевление стоимости оздоровления членам Профсоюза и их детям в 

размере 20%.  
Местным /первичным организациям профсоюза рекомендовано 

производить удешевление стоимости оздоровления за счет средств их 

профбюджета не ниже размера, осуществляемого КРО Профсоюза. 

Просим в кратчайшие сроки -  до 7 мая с.г. направить в КРО Профсоюза     

(E-mail: reskom_zarplata@mail.ru) списки членов Профсоюза и их детей 

согласно выделенной квоте. 

 

№ заезда Даты заездов 
Количество 

человек 

1 с 10.06  по 20.06  
2 с 21.06 по 01.07  
3 с 02.07 по 12.07  
4 с 26.07 по 05.08 3 
5 с 27.07 по 06.08 3 
6 с 02.08 по 12.08 1 
7 с 16.08 по 26.08  
8 с 26.08 по 05.09  
9 с 06.09 по 16.09  
 ИТОГО 7 

 

 

 

С уважением,  

зав. отделом по социально- 

экономическим вопросам 

КРО Профсоюза                                                      Н.В.Степанова 

 
 


