
 

Информационный листок   №25 
                    (16 ноября 2021 года) 

 

             Воронежская областная организация  

         Общероссийского Профсоюза  образования 
 

Председателям                                                         

рай(гор)комов профсоюза,  

профкомов вузов,организаций  

  среднего профессионального образования 
 

            Уважаемые коллеги!      
 

         В соответствии с достигнутой договорённостью между Воронежской областной 

организацией  и руководителем санатория имени А.Д. Цюрупы, с 17 ноября 2021 года 

по 31 января 2022 года  членам профсоюза  реализация санаторно-курортных 

путёвок осуществляется по цене 1860 рублей за один день в стандартном 

двухместном номере со сроком пребывания не менее 10 дней.  В стоимость путёвки 

входит проживание, питание, лечение. (При  количестве дней  пребывания менее 10  

– лечение отсутствует). 

Профильность санатория: лечение заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ, органов кровообращения, пищеварения, гинекологической и мочеполовой 

систем, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.   

Работают отделения по  реабилитации больных сахарным диабетом, больных, 

перенёсших операции по удалению желчного пузыря.  

 Путёвка бронируется по заявке (образец прилагается), предварительно 

направленной   в Воронежскую областную организацию:  vobkom@vrnosprof.ru  

Контактный телефон: 8(473) 252-18-56.  
          Путёвка оплачивается по прибытии  в  санаторий.  

          Заселение отдыхающих осуществляется при наличии санаторно-курортной 

карты, справки об эпидокружении, сертификата о вакцинации  или сертификата о 

профилактических прививках против  СОVID-19 или медицинских противопоказаниях 

к вакцинации и (или) перенесённом заболевании (СОVID-19), либо QR-кода на 

электронном или бумажном носителе, подтверждающего вакцинацию либо 

перенесение заболевания COVID-19 при условии, что с даты выздоровления прошло не 

более 6 календарных месяцев, или отрицательного ПЦР-теста, проведённого не 

позднее чем за 72 часа с момента исследования, или действующей справки о наличии 

медицинских противопоказаний к вакцинации  (СОVID- 19) с отрицательным ПЦР-

тестом, проведённым не позднее чем за 72 часа с момента исследования. 
 

Адрес: 397964, Воронежская область, Лискинский р-н, Санаторий им. А.Д. Цюрупы.  
 

Уважаемые коллеги, просим довести эту информацию до каждой 
первичной профсоюзной организации. 
          Председатель                                                                                            
 

 Т.А. Бирюкова 

mailto:vobkom@vrnosprof.ru


 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 

                                                          Заявка  
                                            «Санаторий им. А.Д. Цюрупы»                     

                                                    на   бронирование путёвки         

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность, номер 

сотового телефона 

Дата заезда Количе

ство 

дней 

пребыв

ания 
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Председатель профсоюзной организации                                                                            Х.Х. Ххххххххх 

 

 

 

 
 


