Уважаемые коллеги!
Просим Вас подготовить и направить в срок до 20 декабря 2018 года заявки на
оздоровление детей членов Профсоюза от 3 до 14 лет на базе БУЗ УР «Республиканский
детский санаторий «Ласточка» МЗ УР» на 2019 год.

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЫСЬ
ТАЗАЛЫКЕЗ УТЁН
УДЫСЫН УЖАЛСЬЁСЛЕН
ПРОФСОЮЗЗЫЛЭН
УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ
КОМИТЕТЭЗ

УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_

426057, г.Ижевск, ул.Бородина, 21-423, т/факс 68-10-98
e-mail: uroprzrf@yandex.ru

______________ № _____________
На № ______________ от ________

Председателям первичных
организаций Профсоюза

Уважаемые коллеги!
Просим Вас подготовить и направить в срок до 1 января 2019 года
заявки на оздоровление детей членов Профсоюза от 3 до 14 лет на базе БУЗ
УР «Республиканский детский санаторий «Ласточка» МЗ УР» на 2019 год.
Санаторий реализует лечебно-оздоровительные, профилактические
мероприятия,

способствующие

восстановлению

нарушений

функций

организма ребенка, а также организует общеобразовательную деятельность
в

период

проводимого

двухэтажном

кирпичном

лечения
здании

детей.
в

Санаторий

зеленой

зоне

расположен
города

в

Ижевска

(ул.Ухтомского, д.15), рассчитан на 200 койко-мест. Официальный сайт:
http://ласточка18.рф/
Приложение: форма заявки, перечень необходимых документов (на 1 л.
в 1 экз).

Председатель

Исполнитель:
Ольга Викторовна Анастасина,
8 (3412) 68-16-18, 8-912-872-04-14

О.П. Попова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму от ___________
№ ____________________

Планируемая дата
заезда
(указать месяц)

Поликлиника, где
ребенок наблюдается

Адрес проживания

Дата рождения ребенка

Социальный статус
ребенка (при наличии
подтверждающих
документов)

№
п/п

Ф.И.О. ребенка

ЗАЯВКА
на оздоровление детей на базе БУЗ УР «РДС «Ласточка» МЗ УР» от
ПОП ______________________________________________________

Статусы:
- опекаемые дети,
- дети-инвалиды, но не все!!!!
только те, которые не требуют
дополнительного ухода взрослых
(н-р, сахарный диабет, легкая
форма ДЦП и подобное),
- дети из малообеспеченных
семей, что подтверждается
справкой из органов социальной
защиты о получении детского
пособия (сегодня это сумма
примерно 190 руб).

Для оформления ребенка в санаторий необходимо представить
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия медицинского полиса;
- справка о прививках;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (выдает педиатр);
- справка для получения путевки (оформляет педиатр);
- санаторно-курортная карта (оформляет педиатр).
Получение путевки заранее не требуется, оформляется в день прибытия
ребенка в санаторий.
По вопросам режима работы учреждения обращаться в регистратуру
по тел. 8 (3412) 68-19-41. Официальный сайт: http://ласточка18.рф/

