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14.12.2018 г. № 562 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В рамках реализации  Программы оздоровления членов Профсоюза и 

их детей на 2018-2019 годы в Комитет Крымской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза образования поступили 

предложения по оздоровлению членов Профсоюза и их детей  в 2019 году от 

следующих оздоровительных организаций:   

 Санаторий «Утес» (пос. Утес, г. Алушта). 
    Продолжительность оздоровления – 10 дней. 

    Период оздоровления: март – ноябрь 2019 года.   

Размещение – 2-х местные номера (два основных места). Питание –     

3-х разовое, шведский стол. Дети принимаются с 3-х лет. Стоимость в сутки 

основного места (1 койко-день) – 1500 руб. Возможно размещение на 

дополнительном месте  при условии занятия двух основных мест. Стоимость 

дополнительного места (1 койко-день)  – 1200 руб. 

Путевки в летний период будут предоставляться при условии 

соблюдении цикличности оздоровления членов Профсоюза и наличии в 

обязательном порядке заявок на оздоровление в весенне – осенний 

период. 

  Санаторий–профилакторий «Маяк» (пгт Заозерное,                         

г. Евпатория). 

Продолжительность оздоровления – 10 дней.   

Период оздоровления – июнь – сентябрь  2019 г.  

Размещение - блочные (2+1) номера (корпус «Алые паруса») и  2 –х  

местные номера (корпус «Фрегат»). Питание – 3-х разовое, шведский 

стол. 
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Стоимость в сутки (1 койко-день): взрослый отдыхающий   -  1 450 руб., 

ребенок с 4 до 14 лет  –  900 руб., ребенок до 4 лет (без занятия места и без 

питания) – бесплатно. 

 База отдыха «Сейт-Неби» (г. Феодосия,  п. Курортное). 

     Продолжительность оздоровления – 10 дней.   

 Минимальное размещение в номере – два основных места. Сроки 

оздоровления:  май – сентябрь  2019 года. 

     Стоимость в сутки (1 койко-день) в номере «Стандарт»:  

- май, июнь, сентябрь: взрослый отдыхающий  - 1 300 руб., ребенок с 4 до 

12  лет - 1 000 руб., ребенок до 4 лет – бесплатно. 

- июль, август: взрослый отдыхающий  - 1 500 руб., ребенок с 4 до 12  лет на 

основном месте -1500 руб., на  дополнительном  месте (диван, раскладное 

кресло, раскладушка) - 1 000 руб., ребенок до 4 лет – бесплатно. 

С  целью заключения договоров просим предоставить информацию о 

количестве желающих оздоровиться строго по прилагаемым формам на 

электронный адрес (E-mail: razdolnoe.pk@mail.ru) до 10 января        2019 

года. Дополнительные заявки после данного срока приниматься не 

будут. 

 

Приложение: на   3  л. 

 

                

   

Зав. отделом по социально- 

экономическим вопросам  

КРО Профсоюза       Н.В.Степанова  
    
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

      Председателю РРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Т.П. Чуйковой 

 

Заявка 

на оздоровление членов Профсоюза  

в санатории «Утес» в 2019 году  

 

__________________________ 
(наименование региона, учреждения) 

 

 
окончание 

 
Кол-во Кол-во 

заезд путевки выезд дней человек 

12.03.19 21.03.19 22.03.19 10 дней  

22.03.19 31.03.19 01.04.19 10 дней  

01.04.19 10.04.19 11.04.19 10 дней  

11.04.19 20.04.19 21.04.19 10 дней  

21.04.19 30.04.19 01.05.19 10 дней  

01.05.19 10.05.19 11.05.19 10 дней  

11.05.19 20.05.19 21.05.19 10 дней  

21.05.19 30.05.19 31.05.19 10 дней  

31.05.19 09.06.19 10.06.19 10 дней  

10.06.19 19.06.19 20.06.19 10 дней  

20.06.19 29.06.19 30.06.19 10 дней  

30.06.19 09.07.19 10.07.19 10 дней  

10.07.19 19.07.19 20.07.19 10 дней  

20.07.19 29.07.19 30.07.19 10 дней  

30.07.19 08.08.19 09.08.19 10 дней  

09.08.19 18.08.19 19.08.19 10 дней  

19.08.19 28.08.19 29.08.19 10 дней  

29.08.19 07.09.19 08.09.19 10 дней  

08.09.19 17.09.19 18.09.19 10 дней  

18.09.19 27.09.19 28.09.19 10 дней  

28.09.19 07.10.19 08.10.19 10 дней  

08.10.19 17.10.19 18.10.19 10 дней  

18.10.19 27.10.19 28.10.19 10 дней  

28.10.19 06.11.19 07.11.19 10 дней  

07.11.19 16.11.19 17.11.19 10 дней  

17.11.19 26.11.19 27.11.19 10 дней  

        

         

 итого       

 



      Председателю РРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Т.П. Чуйковой 

       

 

 

Заявка 

на оздоровление членов профсоюза на базе 

 санатория - профилактория «Маяк» в 2019 году 

 

__________________________ 
(наименование региона, учреждения) 

 

№ заезда Дата заезда  
Количество 

человек 

в том числе 

взрослые 
дети до 

4 лет 

дети с 4 до 

14 лет 

1 с 12.06  по 22.06     

2 с 23.06 по 03.07     

3 с 04.07 по 14.07     

4 с 15.07 по 25.07     

5 с 26.07 по 05.08     

6 с 06.08 по 16.08     

7 с 17.08 по 27.08     

8 с 28.08 по 07.09     

9 с 08.09 по 18.09     

 ИТОГО     

  

 

Внимание!  Поселение в день заезда  с 10 до 12 часов, освобождение 

номера в день выезда до  9 часов  (после завтрака).  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Председателю РРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Т.П. Чуйковой 

 

 

 

Заявка 

на оздоровление членов профсоюза 

на базе отдыха «Сейт – Неби» в 2019 году 

__________________________ 
(наименование региона, учреждения) 

 

     Дата заезда  
Количество 

человек 

в том числе 

взрослые 
дети до 4 

лет 

дети с 4 до 

12 лет 

с 01.05  по 11.05     
с 11.05 по 21.05     
с 21.05 по 31.05     
с 31.05 по 10.06     
с 10.06 по 20.06     
с 20.06 по 30.06     
с 30.06 по 10.07     
с 10.07 по 20.07     
с 20.07 по 30.07     
с 30.07 по 09.08     
с 09.08 по 19.08     
с 19.08 по 29.08     
с 29.08 по 08.09     
с 08.09 по 18.09     
с 18.09 по 28.09     
ИТОГО     

 

Внимание!  Просим довести до сведения членов Профсоюза, что   

поселение в день заезда осуществляется  с 14.00, освобождение номера в 

день выезда до  10.00 часов .  

 


