«Дети 2021» - программа отдыха детей по социальной программе
Совета профсоюзов работников образования и науки г. Москвы
ЛЬГОТНЫЕ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИСКРА» НА ЧЕРНОМ МОРЕ
Уважаемые родители!
В летний период 2021 года вы можете отправить детей от 7 до 17 лет
(включительно) в летний санаторно-оздоровительный лагерь ДСОЗ «ИСКРА»,
расположенный на берегу Черного моря в поселке Южная Озерейка (Краснодарский
край, г. Новороссийск).
Дотация членом профсоюза от МГО профсоюза на каждого ребенка по программе «Дети
2021» составляет 8000 рублей.
График заездов (4 смены по 21 дню):

1 смена – 03.06. – 23.06.
2 смена - 25.06. – 15.07.

3 смена – 17.07. – 06.08.
4 смена – 08.08. – 28.08.

Полная стоимость путевки - 37 800 руб. + ж/д проезд
Стоимость проезда по ж\д туда и обратно) 12600 руб. - 13000 руб.
В стоимость ж/д проезда включено: (плацкартный вагон + горячее питание, туда и обратно +
трансфер), сопровождение в поезде педагогами, мед. работником, постельное белье, страховка.
Средства за неиспользованный проезд не возвращаются, т.к. на детей выписывается единый
коллективный билет.
Размещение: Одно- и двухэтажные корпуса. Спальные комнаты рассчитаны на 5 человек,
обустроены кроватями, тумбочками для каждого ребенка, плательными шкафами. Удобства на
этаже. Лагерь расположен на 6 га земли, на возвышенности, в защищенной от ветров бухте, в
лесной зоне.
На территории: спальные корпуса, столовая, буфет, спортивные площадки (футбольная,
волейбольная, баскетбольная), танцплощадка, питьевые фонтанчики.
Территория лагеря хорошо озеленена, повсюду множество цветов, дорожки и прилагающая к
корпусам территории выложены тротуарной плиткой. Для отрядных игр и отдыха обустроены
площадки, установлены беседки, лавочки, качели, малые спортивные сооружения. Лагерь обеспечен
собственными очистными сооружениями. Лагерь и пляж круглосуточно охраняются
специализированной охраной.
Питание: 5-ти разовое.
Пляж: Пляж собственный, площадь 3000 кв. м. Пирс песчаный, оборудован теневыми беседками и
навесами, лежаками, кабинами для переодевания и душевыми. Вход в море галечный, регулярно
очищается для создания ровного и плавно углубляющегося рельефа, что делает купание детей
безопасным.
Для оформления заявки на получение путевки необходимо:
- ознакомиться с информацией, выбрать лагерь, смену и принять конкретное решение;
- срочно передать в Детскую комиссию Объединенного профсоюзного комитета МГУ
(ГЗ, 10 этаж, к. 1019) соответствующие документы:
- заявление, оформленное в профкоме вашего профсоюзного подразделения
- заполнить анкету отъезжающего в лагерь (сведения о ребенке);
- принести копию свидетельства о рождении ребенка (ксерокс паспорта ребенка – 1-ая стр.);
- оплатить стоимость путевки и проезда.
ВНИМАНИЕ! Количество путевок ограничено. Заявки от родителей принимаются до 26 апреля

2021 года. Заявки от организаций на все заезды принимаются до 1 мая на электронную почту МГО
профсоюза : LevchenkoIV@mgoprof.ru. Для работников МГУ заявки принимаются в детской
комиссии объединенного профсоюзного комитета МГУ
Тел.: 8-9262127630 Мария Семеновна Белоховская. Главное здание МГУ, 10 этаж, комн.1019
E-mail: 2647541@mail.ru (оперативно присылайте заявки по интернету).

АНКЕТА ДЛЯ ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Название детского лагеря

Номер смены

Даты смены

Фамилия, имя, отчество
ребенка
Дата рождения ребенка
(день, месяц, год)
Серия, номер свидетельства
о рождении ребенка, дата и
место выдачи
Серия, номер паспорта
ребенка, орган выдачи, дата
выдачи
Адрес регистрации ребенка
(домашний адрес): индекс,
город, улица, дом, квартира
Отец –
фамилия, имя, отчество,
контактный телефон
Мать –
фамилия, имя, отчество,
контактный телефон
Опекун –
фамилия, имя, отчество,
контактный телефон
Е-mail (для связи)
Подразделение МГУ
Номер профсоюзного билета
Заполнить и направить по адресу детской комиссии ОПК МГУ 2647541@mail.ru
Необходимые документы для отправки ребёнка в лагерь:
- путевка;
- копия документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении, для детей до 14 лет; с 14
лет- паспорт гражданина РФ);
- копия медицинского страхового полиса;
- медицинская справка, для отъезжающего в лагерь (076/у или 072/у или 079/у);
- справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства.

