
 

 

 

Управление народного образования администрации  

городского округа город Бор Нижегородской области 
 

Ленина ул., д. 130, Бор г., Нижегородская область, 606440  

тел.(83159) 2-17-87,факс 2-17-87, e-mail: boryno@yandex.ru  

 

13.02.2018 № 107-30-13/289   

Руководителям ОУ    

на №  от  

 

   

Об организации отдыха и 

оздоровления детей в 2018 году 
 

 

Управление народного образования администрации городского округа 

г. Бор информирует, что продолжается прием заявок на компенсацию части 

расходов по приобретению путевок в детские санаторно-оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия (далее - СОЛКД), расположенные в 

Российской Федерации. Информация по отдыху и оздоровлению детей 

представлена в приложении 1. 

Сумма компенсации части расходов по приобретению путевки составляет: 

 

Количество дней смены Сумма компенсации, руб. 

21 11176,20 

22 11708,40 

23 12240,60 

24 12772,80 
 

Компенсация производится по прибытии ребенка из лагеря при 

предоставлении необходимых документов путем перечисления на 

предоставленный счет, открытый в кредитной организации. 

Заявки необходимо предоставить в УНО, кабинет № 18(ул. Ленина, д. 

130), эл. адрес: kleeva-ania80@yandex.ru. Телефон для справок: 8(83159) 

22791, 24544. 

Начальник                 Л.А. Алексеева 
А.С. Клеева 8(83159) 22791 

mailto:boryno@yandex.ru


 

 

 

Приложение 1 к письму УНО  

от 13.02.2018 №107-30-13/289 

ДСОЛ "Жемчужина Чувашии", Чувашия 

Стоимость 24-дневной путевки: 

31.05-23.06.2018 – 26 400 руб.+1800 руб. трансфер 

23.06-16.07.2018 – 27 600 руб.+1800 руб. трансфер 

16.07-08.08.2018 – 27 600 руб.+1800 руб. трансфер 

08.08-31.08.2018 – 26 400 руб.+1800 руб. трансфер 

В стоимость путевки входит: 

- проживание в номерах - Блок "2+2" и "3+3", с 

удобствами на блок; 

- 6-ти разовое питание; 

- оздоровительное лечение; 

- культмассовые и спортивные мероприятия; 

- дети принимаются с 7-15 лет включительно. 
По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ «Жемчужина Чувашии» 

обращаться: ООО «Роскурорт», тел/факс: (831)2200650, 2200651 

 

ООО "Санаторий-Профилакторий НМЗ" 

г. Нижний Новгород, ул. Берёзовская, д. 18 
 

Стоимость 21-дневной путевки: 

01.06-21.06.2018- 23 100 руб. 

24.06-14.07.2018-23 100 руб. 

17.07-06.08.2018-23 100 руб. 

09.08-29.08.2018-23 100 руб. 

 

 

 

 

В стоимость путевки входит: 

- проживание в 2-3 местных комнатах (с/узел, хол.-гор. вода в комнате, телевизор),  

- 5-ти разовое питание; 

- оздоровительное лечение; 

- культмассовые и спортивные мероприятия; 

- во время проведения смен организуются экскурсии по городу Нижнему Новгороду, в том 

числе в зоопарк, метро. музей и т.д. 

- санаторно-курортное лечение осуществляется по различным медицинским профилям, 

такими как болезни органов дыхания, расстройства вегетативной нервной системы, 

воспалительные болезни ЦНС, болезни характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением и др. 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ООО "Санаторий-

Профилакторий  НМЗ" можно обращаться по тел./факс  8 (831)4235137, а также 

заявки можно присылать на адрес эл. почты sp-nmz2009@mail.ru. 
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ДСОЛ "Уральские самоцветы", г. Анапа 

 
Стоимость 21-дневной путевки:  

24.06-14.07.2018 – 33 600 руб. + трансфер ж/д 13110 

17.07-06.08.2018 – 33 600 руб. + трансфер ж/д 13110 

В стоимость путевки входит: 

- проживание в 4-6-местных номерах с удобствами в 

номере; 

- 5-ти разовое питание; 

- медицинское обслуживание, включая санаторно-

курортное лечение; 

- культмассовые и спортивные мероприятия; 

- доставка детей от ж/д станции и обратно автобусами лагеря; 

- дети принимаются с 7 до 15 лет включительно. 

 

В стоимость железнодорожного проезда входит: 

- сбор за бронирование ж/д билетов; 

- ж/д билеты в плацкартном вагоне в оба конца, постель в поезде, страховка; 

- 3-х разовое горячее питание в вагоне-ресторане; 

- педагогическое и медицинское сопровождение; 

Экскурсионная программа за дополнительную плату. 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в ДСОЛ "Уральские 

самоцветы" г. Анапа обращаться в тур. фирму: "Антарес-тур" тел./факс: 8 

(831)4115444, 2725153 

 

СОЛКД "Романтика", Городецкий район, п. Тимирязево 
 

Стоимость 21-дневной путевки: 

31.05-20.06.2018 – 26 570 руб. 

23.06-13.07.2018 – 26 570 руб. 

17.07-06.08.2018 – 26 570 руб. 

09.08-29.08.2018 – 26 570 руб. 

 

 

 

В стоимость путевки входит: 

- проживание в 4-6 местных номерах с удобствами в номере; 

- 5-ти разовое питание; 

- оздоровительное лечение; 

- культмассовые и спортивные мероприятия; 

- дети принимаются с 7-15 лет включительно; 

- отъезд/приезд автобусами из/в Н. Новгород , Канавинский район, пл. Ленина 

(Нижегородская Ярмарка); 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в СОЛКД "Романтика" 

обращаться в тур. фирму "Антарес-тур", тел/факс: 8(831) 4115444, 2725153 

 

 

 

 



 

 

Детский санаторий "Городец", Городецкий район, д. Серково 

 

Стоимость 21-дневной путевки: 

01.06-21.06 - 23 000 руб.  

23.06-13.07 - 23 000 руб. 

 

В стоимость путевки входит: 

- размещение детей в 2-х этажных корпусах, в 3-х и 

5-тиместных номерах, удобства на этаже; 

- культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

развлекательные программы, дискотеки, экскурсии, просмотры фильмов; 

- оздоровительное лечение; 

- 5-ти разовое питание; 

- дети принимаются от 7 до 15 лет включительно 

По вопросам бронирования и приобретения путевок в детский санаторий 

"Городец" обращаться в детский санаторий "Городец" по тел. 8(83161)29068; УНО, 

каб. 18 тел. 8 (83159) 22791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДСОЛ «Жемчужина Чувашии» Чувашия 
ДСОЛ «Жемчужина Чувашии» расположен в 10 км от г. Чебоксары по Ядринскому 

шоссе. Территория комплекса, окруженная лесом, занимает площадь в 13 га. На 

расстоянии 500 метров протекает река Волга. В течение года отдыхают и поправляют свое 

здоровье около 5000 ребят 

В зависимости от тематической направленности смены, меняются цели и задачи, которые 

формируют у каждого участника Программы современного мировоззрения, понимания 

значимости личной ответственности и активной жизненной позиции, планов на будущее, и 

выявление и развитие у детей творческих, организаторских и лидерских качеств. На основе 

разработанной нами программы Детского этического центра с 2007 года работает Школа 

Этики. Уникальная идея состоит в том, что педагог, психолог или любой другой 

специалист помогает ребенку в формировании и развитии этической культуры, учитывая 

его возрастные особенности. В дополнении существуют Школа лидеров, где у участников 

развивают лидерские качества, и Профильные Клубы по интересам. Активная работа 

педагогического коллектива дает удивительные результаты – домой ребята возвращаются 

окрепшими не только физическим, но и внутрене. Родители часто отмечают, что тихие, 

замкнутые дети становятся активными, у них появляются лидерские качества. 

Нравятся маленьким отдыхающим сеансы психологической разгрузки в сочетании с арома- 

и сказкотерапией. Способствуют оздоровлению отдыхающих лесной воздух, собственная 

маломинерализованная вода сульфатно-хлоридно-натриево-магниевого состава, которая 

течет здесь прямо из крана.  

Дети принимаются с 7-15 лет. 

Размещение: в ДСОЛ (Детский санаторно-оздоровительный лагерь) 

«Жемчужина Чувашии»— Блок «2+2» и «3+3» - удобства на блок.  

 

ДСОЛ «Уральские самоцветы» г. Анапа 
Расположение: в экологически чистом месте города-курорта Анапа в центральной части 

Пионерского проспекта  в 50 метрах от Черного моря. 

Пляж:  располагает собственным обустроенным песчаным пляжем с дюнами. 

Размещение:  

 четыре современных корпуса; 

 комфортабельные номера – 4-6 человек;  

 удобства в номере (душевые, санузлы, умывальники с холодной и горячей водой. 

Горячая вода постоянно); 

 в каждом корпусе имеется оборудованный холл, игровая.  

 

Питание: - пятиразовое 

На территории лагеря в отдельном здании располагается столовая на 500 мест, 

оборудованная новейшим кухонным оборудованием. Меню включает в себя детское 

питание с обилием овощей и фруктов, выращенных в экологически чистых районах 

Кубани. 

Инфраструктура:  

 спортивные площадки с искусственным травяным покрытием, что позволяет в любое 

время играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис,  

 летний киноконцертный зал,  

 танцевальная площадка. 

Развлекательная программа: отдых ребят в лагере строится под девизом: «Каждый день 

ребенка в лагере неповторим и незабываем». 

Дружный коллектив вожатых и педагогов реализует авторскую программу «Талисман»: 

 проводятся спортивные мероприятия,  

 показ фильмов,  

 вечера у костра под гитару,  



 

 

 работают кружки по интересам,  

 ежедневно проводятся культурно-массовые мероприятия: дискотеки, викторины, 

концерты.  

 для любителей путешествий организуются экскурсии: Тамань, Новороссийск, 

дельфинарий, аквапарк.  

                            Здесь каждый день – праздник, где каждый найдет себе дело по душе! 

Оздоровительные программы: разработанные и применяемые 

высококвалифицированными врачами-педиатрами лечебные программы с использованием 

уникальных местных природных факторов (чистого воздуха, солнца, морской воды, иловой 

сульфидной грязи, минеральных вод, а также современной медицинской аппаратуры) 

позволяют обеспечить высокую эффективность санаторно-курортного лечения у детей. 

Дети принимаются с 7-14 лет. Продолжительность смены 21 день.  

В стоимость включено: 
 проживание,  

 5 разовое питание,  

 общее оздоровление,  

 спортивные и развлекательные программы,   

 трансфер вокзал-лагерь-вокзал. 

 

СОЛКД «Романтика» - Городецкий р-н, пос. Тимирязево 
Расположение: СОЛКД «Романтика» находится в зоне отдыха на берегу Горьковского 

моря. 

70 км. от Н.Новгорода, Городецкий р-н. 

Размещение: Один 3-х этажный благоустроенный кирпичный корпус с размещением по 4-

8 человек (удобства в номере, балкон, телевизоры в холлах) 

Питание: 5-ти разовое питание. 

Лечение: заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов 

дыхания, зрительные нарушения. 

Виды лечения: медицинский массаж, массаж электропсевдокипящим слоем (ЭПС), 

вакуумный массаж, сухой бассейн, физиотерапия, ингаляции, лечение зрительных 

нарушений с использованием компьютерных программ (Relax, eYe, Зебра, Визус), 

электростимуляция, фоторефлексотерапия, ритм-полет (электросон), витаминизация, 

фитотерапия, лечебная физкультура (ЛФК). 

Есть противопоказания: все заболевания в остром периоде. 

Дети: принимаются с 7-15 лет включительно. 

Инфраструктура: Поликлиника, столовая, клуб, компьютерный класс, тренажерный зал, 

настольный теннис. Проводятся спортивные мероприятия, развлекательные, шоу-

программы,  дискотеки. Очень внимательный и дружный педагогический состав. 

Доставка: организованная доставка из Н.Новгорода в дни заезда и выезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В  комиссию по организации  

отдыха и оздоровления детей 

городского округа г. Бор  

 

 

 от гр.____________________________ 

ф.и.о. 

паспорт _________________________, 

проживающего(ей) по адресу_____ 

_______________________________,  

(место работы, должность):  

_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить путевку с частичной оплатой (компенсировать часть расходов 

по приобретению путевки) 

(нужное подчеркнуть) 

в организацию, осуществляющую санаторно-курортное лечение детей, в соответствии с 

имеющейся лицензией, или организацию, осуществляющую санаторно-курортную помощь 

детям в соответствии с имеющейся лицензией_____________________________________ 

на 20___ год, моему ребенку _____________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

обучающемуся в ___________________________________________________. 

                             (школа, класс) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копии заполненных страниц паспорта родителя (законного представителя); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14-летнего 

возраста); 

3) справка для получения путевки от врача (по форме 070/у- 04); 

4) справка из школы; 

5) копия 1-ой страницы сберкнижки или выписка из банка с номером счета карты. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных: своих и своего ребенка. 

 

Подпись заявителя ___________________________ 

Дата    ___________________________ 

                     Контактный телефон _________________________ 

 

 

Заявление принято   "___"__________20___г.    в   _______час. 

 

Специалист УНО  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная сторона заявления (заполняется по прибытии ребенка из организации отдыха и 

оздоровления) 



 

 

 

Прилагаются следующие документы: 

1) обратный талон к путевке; 

2) квитанция об оплате путевки. 

В случае самостоятельного приобретения путевки: 

3) заверенная копия лицензии на медицинскую деятельность; 

4)заверенная копия лицензии на образовательную деятельность или договор об оказании 

образовательных услуг. 

 

Подпись заявителя _______________________ Дата _______________________ 

 

 

 

Сумма компенсации части расходов по приобретению путевки составляет 

____________________ Директор МКУ «Бухгалтерия образования» ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В Управление народного образования 

администрации городского округа город 

Бор 

В  комиссию по организации 

отдыха и оздоровления детей городского 

округа город Бор Нижегородской области 

от 

____________________________________ 

(наименование организации, 

предприятия) 

 

 

(юр. адрес, тел) 

 

 

 

Заявление 

 

Просим компенсировать часть расходов по приобретению путевки / путевок в 

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

___________________________на 201___ год,  в количестве _______ штук по следующим 

банковским реквизитам: 

ИНН/КПП ______________________ 

Расчетный счет________________________ 

Кор. Счет___________________ 

БИК Банка________________________ 

Наименование банка______________________ 

К заявлению прилагаем следующие документы: 

1)  копия платежного поручения об оплате путевок 

2). Копия счета 

3). Копия накладной 

4) пакет на каждого ребенка:  

- копия всех заполненных страниц паспорта родителя 

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта, если ребенок достиг 14 летнего 

возраста) 

- справка с места учебы ребенка 

- справка для получения путевки от врача по форме 070/у-04 

- обратный талон к путевке 

 

 

Руководитель ________________ 

 

Главный бухгалтер_______________ 

МП. 

 

Дата  ____________________________ 

 

Сумма компенсации части расходов по приобретению путевок в  санаторно-

оздоровительный лагерь круглогодичного действия составляет 

____________________________ 

Директор МКУ «Бухгалтерия образования» _______________________________ 

 



 

 

Отчет 
за средства на компенсацию части расходов по приобретению путевок  

в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

 

 

Наименование организации __________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Список 

оздоровленных 

детей (ФИО) 

Дата 

рожден

ия 

Лагерь, 

смена 

(с__ по__) 

Домашний 

адрес 

Сумма, руб. 

Объем 

компенса

ции 

Объем род. 

платы 

Ср-ва 

организации 

Ср-ва 

профс

оюза 

1         

Итого: стоимость путевки ____________      

 

 

 

Количество оздоровленных детей  

Из них детей в трудной жизненной ситуации  

 

 

 

 

 

 

Директор                                 __________________       ___________________ 

 

 

 

 

Гл. бухгалтер                          __________________        ___________________ 

 

М.П. 

 


