АО «Санаторий Сосновый бор»

Уважаемые родители!
АО «Санаторий Сосновый бор» объявляет о начале приема заявок и
бронирования путевок в санаторно-оздоровительный лагерь (ДСОЛ)
«Орленок» на летние смены 2020 года.
Продолжительность смены – 21 день.
График заездов:
1 смена – с 01.06.2020г. по 21.06.2020г.
2 смена – с 23.06.2020г. по 13.07.2020г.
3 смена – с 15.07.2020г. по 04.08.2020г.
4 смена – с 06.08.2020г. по 26.08.2020г.
Стоимость путевки на смену (21 день), без учета субсидии составляет:
- с лечением – 28350,0 руб.
- без лечения –24150,0 руб.
Размер предоставляемой субсидии после утверждения будет доведен до
Вашего сведения дополнительно.
Предварительную оплату в размере не менее 30% от стоимости путевки можно
внести наличными денежными средствами в кассу санатория либо
перечислить на расчетный счет с последующим предоставлением копии
платежного документа.
Реквизиты для перечисления:
АО Санаторий Сосновый бор»
Адрес: 658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58А
Образец заполнения платежного поручения
ИНН 2263000950
КПП 226301001
Получатель
АО «Санаторий Сосновый бор»
Банк получателя
ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г. Барнаул

Отдел реализации: 8-960-941-51-15

Сч. №
БИК
Сч. №

40702810500020000822
040173771
30101810900000000771

Перечень документов, необходимых для оформления заявки на
предоставление субсидии:
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка.
2. Копия СНИЛС ребенка.
3. Данные о месте учебы ребенка (наименование учебного заведения,
населенный пункт, в котором находится учебное заведение, класс с
литерой).
4. Номер смены.
5. Копия паспорта одного из родителей (основные данные + прописка).
6. Копия СНИЛС одного из родителей.
7. Данные о месте работы одного из родителей, контактный номер
телефона и адрес электронной почты.
8. Оригинал справки от одного из родителей, работающего в краевом или
муниципальном бюджетном учреждении.
Копии документов можно отправить на электронную почту: manager@sb22.ru.
Факт отправки копий документов по электронной почте подтверждает Ваше
согласие с Политикой конфиденциальности.
Перечень документов, необходимых при заезде детей в
ДСОЛ «Орленок»
1. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка.
2. Копия страхового полиса обязательного медицинского страхования
ребенка.
3. Копия прививочного сертификата с результатом иммунодиагностики на
туберкулез сроком не менее 1 года на дату заезда.
4. Санаторно-курортная карта формы ф076/у.
5. Справка об эпидемиологическом окружении (действительна 3 дня).
6. Результат анализа на я/г + соскоб на энтеробиоз.
По всем вопросам можно обращаться к директору ДСОЛ «Орленок»
Ильинской Галине Юрьевне по телефону: 8-960-941-55-58, либо по
мессенджеру WatsApp по номеру телефона: 8-960-941-51-15.

