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16.03.2020 г. № 131 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

 В Комитет Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования  поступило предложение по оздоровлению членов 

профсоюза и их детей на базе санатория  - профилактория «Маяк»  (пгт Заозерное, 

г. Евпатория). 
Продолжительность оздоровления – 10 дней.  Период оздоровления – июнь –  

август 2020 г. Начало заезда – с 12 июня 2020 года.  

Размещение в корпусах «Алые паруса», «Фрегат» и «Бригантина». 

    Предварительная стоимость в сутки: основное место - 1 550 руб. (проживание 

+3-х разовое питание «шведский стол»), дополнительное место – 1200 руб. 

(проживание + 3-х разовое питание «шведский стол»).  

  Дети от 2-х до 4-х лет размещаются без места с оплатой ком. сбора и питания – 

900 руб. в сутки.  
На дополнительных  местах размещаются только дети с 4-х до 14-ти лет. Дети 

старше 14-ти лет   размещаются на основных местах. 

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 не ниже размера, осуществляемого 

Комитетом КРО Профсоюза. 

Просим срочно для заключения договора предоставить информацию о 

количестве желающих оздоровиться строго по прилагаемой форме на электронный 

адрес  (E-mail: reskom_zarplata@mail.ru)  до 24  марта  2020 года.  

 

Приложение: на  1  л. 

                

С уважением,  

   

Заместитель Председателя 

Крымской республиканской  

организации Профсоюза                                                                И.В. Шихорева 
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       Председателю КРОП 

      работников народного  

               образования и науки РФ 

      Е.И.Волковой 

 

Заявка 

на оздоровление членов Профсоюза  

в санатории - профилактории «Маяк» в 2020 году  

 

__________________________ 

(наименование региона, учреждения) 

  

№ 

заезда 

Ориентировочные 

даты заездов 

Количество 

человек 

в том числе 

взрослые 

дети  с 

2-х до 4 

–х лет 

дети с 4-

х до 14 

лет 

1 с 23.06 по 03.07     

2 с 04.07 по 14.07     

3 с 15.07 по 25.07     

4 с  26.07 по 05.08     

5 с  06.08 по 16.08     

6 с 17.08 по 27.08     

7 с 28.08 по 07.09     

8 с 08.09 по 18.09     

 ИТОГО     
 

 

 

 


