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Уважаемые родители! 

 

 

В 2021 году департамент образования Владимирской области будет 

предоставлять перечень санаториев, даты заездов и  количество путевок   по 

мере их поступления. Информация будет размещаться на сайте. 

 

Обращаем Ваше внимание на предполагаемые санатории:  

Ивановская область – «Зеленый городок», «Березовая роща», «Плес», 

«Строитель». 

На Черное море – санаторий Туапсинского района. 

 

 

Для получения бесплатной путевки на санаторно-курортный отдых для 

Вашего ребенка необходимо: 

 

1. Подать заявку в управление образования. 

Заявка принимается ТОЛЬКО при наличии полного пакета документов: 

 

- заявление на получение путевки с отметкой с места работы одного из 

родителей (лиц, их замещающих). Бланк заявления скачать с сайта; 

 

- заверенные копии документов ребенка – свидетельства о рождении (или 

паспорта), страхового медицинского полиса, СНИЛС (заверить документы 

можно в школе, либо на работе); 

 

- медицинская справка для получения путевки из лечебного учреждения 

форма № 070/у. 

 

В случае разных фамилий у ребенка и родителя, необходимо предоставить 

документ, подтверждающий родство. 

 

Перечень документов указан в бланке заявления. 

 

2. Отъезжающие в санатории должны иметь при себе: 

 

- путевку (выдает управление образования); 

 

- заполненную санаторно-курортную карту; 

 

- заверенные копии документов ребенка – свидетельства о рождении (или 

паспорта), страхового медицинского полиса, СНИЛС (заверить документы 

можно в школе, либо на работе); 
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- справка из санэпидемстанции об отсутствии инфекционных заболеваний и 

контактов с больными (берется за 3 дня до отъезда); 

 

- !!!  медицинский документ, подтверждающий 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 коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

выданной медицинской организацией по месту прохождения лечения. 

 

 

Путевки в санатории только для детей работающих родителей! 

 

Документы принимаются в управлении образования кабинет №4. 

Телефон для справок: 2-27-70. 

 

Время работы: пн.-чт. с 08. до 17.00.,  птн. с 08. до 16.00. 

 

Документы принимаются по предварительному звонку. 
 


