ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В 2021 ГОДУ
Уважаемые родители (законные представители) и представители организаций!
Управление образования администрации Суздальского района продолжает
прием заявлений на санаторно-курортное оздоровление детей работающих граждан,
школьного возраста до 15 лет (включительно), зарегистрированных в Суздальском
районе.
Для подачи заявления на санаторно-курортное оздоровление необходимо
предоставить следующие документы:
- заявление;
- справку медицинского учреждения для получения путевки (форма №070/у-04);
- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, с предоставлением
оригинала;
- копию медицинского страхового полиса ребенка, с предоставлением
оригинала;
- копию СНИЛС ребенка, с предоставлением оригинала;
- копию документа, подтверждающего родство (если фамилия заявителя
отличается от фамилии ребенка) - свидетельство о заключении или расторжении
брака, документ об усыновлении или установлении отцовства, копию удостоверения
опекуна и постановление о назначении опеки (если ребенок опекаемый), заверенную в
органах опеки и попечительства.
При подаче заявок на санаторно-курортный отдых детей гражданам,
являющимся ИП и не имеющим печати, необходимо предоставить заверенные
нотариально (или в ИФНС) копии свидетельств о государственной регистрации и
постановке на учет в налоговом органе либо выписку из ЕГРИП.
Копии всех предоставляемых документов
должны быть заверены на
предприятии, где работает родитель (законный представитель), подающий заявку.
Получить консультацию по вопросам организации оздоровления и отдыха детей
вы можете у Ломакиной Елены Николаевны, главного специалиста управления
образования администрации района, по телефону: 8 (49231)-2-07-43.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В соответствии с подпунктом 11.4 пункта 11 Указа Губернатора Ивановской
области от 19.04.2021 № 54-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской
области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на территории Ивановской области
режима повышенной готовности» прием и размещение в организациях отдыха детей и
их оздоровления, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Ивановской области, детей из других субъектов Российской
Федерации без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат
лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-2019) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до
даты приема, либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител
иммуноглобулина G (IgG) или отсутствие антигена SARS-CoV-2, либо справки или
выписки из истории болезни о перенесенной новой 2 коронавирусной инфекции
(COVID-2019), выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения.

