Сообщаем, что делегация от Иркутской области, участвующая в
общероссийской новогодней ѐлке в Государственном Кремлѐвском Дворце в
городе Москве:


убывает из аэропорта города Иркутска 24.12.2018 года рейсом Да
иб 106 в 07:35 часов по местному времени;

прибывает в город Москву (аэропорт Домодедово) 24.12.2018
года рейсом № U6 106 в 09:00 часов по московскому времени;

убывает из города Москвы (аэропорт Домодедово) 27.12.2018
года рейсом № U6 105 в 19:25 часов по московскому времени;

прибывает в аэропорт города Иркутска 28.12.2018 года в 06:05
часов по местному времени рейсом № U6 105.
Прибытие в город Иркутск и размещение до вылета в город Москву
необходимо организовать собственными силами.
Дети летят на общероссийскую ѐлку делегацией, которую сопровождают
взрослые, в том числе сотрудники полиции. В г. Москве предпринимаются
все необходимые меры для безопасности детей: дети проживают
централизованно, передвигаются по городу на автотранспорте,
предоставленном аппаратом Президента Российской Федерации. Никаких
встреч с родственниками, проживающими в г. Москве, не допускается.
Ребенок улетает и прилетает тем рейсом, на который ему уже куплен билет.
21 декабря 2018 года в 14-00 ч. и 23 декабря 2018 года в 11-00 ч в
министерстве (ул. Канадзавы, 2, каб. 507) состоятся организационные
собрания родителей (законных представителей) и инструктаж по технике
безопасности для групп детей, отправляющихся на ѐлку (далее
организационное собрание).
Просим обеспечить присутствие детей и родителей (законных
представителей) на организационных собраниях.
На собрании необходимо представить на каждого ребенка следующие
документы (оригиналы):
1.

Свидетельство о рождении.

2.
Документ о страховании жизни и здоровья ребенка на время поездки
(это не СНИЛС, не полис обязательного медицинского страхования, этот
документ оформляет страховая компания).

3.
Нотариально заверенное согласие (доверенность) на перелет и
прибывание в городе Москве от родителей или законных представителей
ребенка на имя руководителя группы Семеновой Ирины Валерьевны на
период с 24 по 31 декабря 2018 года. Данные Семѐновой Ирины Валерьевны:
21 ноября 1978 года рождения; паспорт серии 25 05 № 642956, выдан
отделом внутренних дел Качугского района Иркутской области 02.08.2006
года; фактическое место жительства и место регистрации: г. Иркутск, ул.
Ямская, д. 26, кв. 11.
4.

Полис обязательного медицинского страхования.

5.
Медицинская справка по форме 079/у на ребенка, отъезжающего в
санаторный оздоровительный лагерь, должна быть заверена подписью
руководителя и печатью медицинской организации, включать данные о
перенесенных детских инфекциях и других заболеваниях, сведения о
прививках (от какого заболевания, дата вакцинации, название вакцины) и
дополнительные сведения об аллергическом анамнезе, группе здоровья.
В медицинской справке по форме 079/у должны обязательно
содержаться сведения о профилактических прививках (последняя
ревакцинация АДСМ, полиомиелита, эпидемического паротита, кори,
Краснухи, вирусного гепатита В V3, реакция Манту (в том числе в 2018
году) и вакцинация против сезонного гриппа в 2018 году с указанием даты и
серии вакцин. При положительной реакции Манту предоставить справку от
фтизиатра.
6. На каждого ребенка необходимо иметь справку об отсутствии контакта с
инфекционными больными по классу, школе, интернату и квартире.
Обращаю внимание на то, что справка об отсутствии контакта с инфекциями
должна датироваться не ранее 3-х дней до вылета (дата оформления - не
ранее 21декабря 2018 года) и содержать анализы (ОАК (детям старше 12 лет
– РМП), ОАМ, кал на я/г, цисты лямблий, энтеробиоз), которые должны
датироваться не ранее 10 дней до вылета.
7. Деньги на посещение экскурсий в размере 2685 рублей ( ез сдачи) и
деньги на карманные рвсходы в размере не менее 1000 рублей. В
Москве, кроме общероссийской новогодней елки, для делегации Иркутской
области будет предусмотрена следующая экскурсионная программа:
посещение Москвариума (обзорная экскурсия по экспозиции «Аквариум» +
посещение водного шоу) -стоимость 2215- рублей, посещение. Музея
«Экспериментаниум» - 470 рублей.

Родители (законные представители) должны сдать справки и документы до
начала собрания.
В случае заболевания ребенка накануне отъезда он исключается из Состава
делегации. Замена кандидатур в составе сформированной делегации не
допускается.
Дополнительно информируем, что ручная кладь ребенка не должна
превышать 10 кг., так как в багажное отделение сумки сдаваться не будут.
Примерный перечень личных вещей ребенка:






средства санитарно-гигиенического назначения;
бумажные носовые пяатки, влажные салфетки;
две смены нижнего белья;
две пары носков;
новогодний костюм (нарядная праздничная одежда, сменная
обувь);

домашний костюм (трико, футболка и т.д.), тапочки;



девочкам иметь при себе: расческу, резинки, банты, заколки,
шпильки для прически;
пакет для обуви.

Не допускается брать с собой в самолет продукты питания. Категорически
запрещается брать детям с собой дорогую технику, продукты, игрушки
имитирующие оружие.
Провожать и встречать детей должны родители (законные представители)
лично. В случае если ребенка встречает родственник, друг, подруга семьи на
этого человека необходимо также нотариально заверенное согласие
(доверенность).
Детям на организационном собрании будет выдан комплект верхней одежды
(зимняя куртка, шапка, шарф) в котором они приезжают в аэропорт и летят
в г. Москву. По прилету комплект одежды остаѐтся у детей.
Уважаемые родители!
1.
Проверяйте наличие в справках всех анализов, печатей.
2.
Деньги на экскурсии просьба сдать на собрании без сдачи,

3.
До Иркутска и из Иркутска детей достовляете самостоятельно.
4.
Присутствие ребенка и законного представителя на собрании
обязательно. Куртку, шапку и шарф планируем выдать на собрании,
5.
Документ о страховании жизни и здоровья ребенка на время
поездки оформляете в любой страховой компании.
Контактное лицо: Дворникова Светлана Владимировна, телефон 8(3952) 5275-48, электронный адрес: 18@irksobes.ru.

