
ПАМЯТКА 

для родителей, отправляющих детей на экскурсионную программу 

«Новогодняя Москва» в дни зимних школьных каникул 

с 3 по 6 января 2020 года (везде указано местное время) 

 

1. Организованная группа, в составе 37 детей и 3 сопровождающих 

лиц (в т.ч. 1 медицинский работник), для участия в экскурсионных 

мероприятиях в г.Москве, вылетает из аэропорта Иркутска 03.01.2020 г. 

рейсом S7-3018 в 09.35 прибытие в Москву (Домодедово) в 10.55. 

Вылет из Москвы (Домодедово) 06.01.2020 г. рейсом S7-3017 в 21.40, 

прибытие в Иркутск 07.01.2020 г. в 08.25 местного времени.  

Проезд детей от места жительства до Иркутска и обратно 

осуществляется пассажирскими поездами в купейных вагонах за счет 

родителей (в целях экономии средств рекомендуется использовать 

транспортное требование ф-6). При приобретении билетов будет необходимо 

дополнительно оплатить кассовый сбор за бронь билетов и постельное бельё.  

 

Родителям необходимо приобрести билеты на следующие поезда для 

доставки детей в Иркутск: 

- Из Северобайкальска в Иркутск на поезд №71, с отправлением 

31.12.2019 года в 22.37 и прибытием в Иркутск 02.01.2020 в 06.07;  

- Из Улан-Удэ в Иркутск на поезд №361, с отправлением 02.01.2020 года 

в 22.39 и прибытием в Иркутск 03.01.2020 в 07.29.  

 

После возвращения детей в Иркутск обратное следование запланировано 

следующими поездами: 

- Из Иркутска в Северобайкальск 07.01.2020 поездом №87 с 

отправлением в 19.33 и прибытием в Северобайкальск 09.01.2020 в 09.48; 

- Из Иркутска в Улан-Удэ 07.01.2020 года поездом №150 с отправлением 

в 14.05 и прибытием в Улан-Удэ в 07.01.2020 в 21.46. 

 

Номера вагонов и дата открытия продажи билетов в данные вагоны 

будут сообщены позже.  

 

Питание и проживание (в т.ч. организация досуга) иногородних детей в 

моменты ожидания самолета (поезда) будет осуществляться в гостиничном 

комплексе «Локомотив» за счет средств Дорпрофжел на ВСЖД. Также 

предусмотрено питание для детей при следовании в поезде.  

Сбор для прохождения инструктажа и выдачи отличительных элементов 

одежды детям (шапочки, шарфы с логотипами «ВСЖД») будет 

производиться в холле гостиницы «Локомотив» 3 января 2018 г. в 6.30. 



Организованный выезд общей группы детей в аэропорт г.Иркутска 

автобусом от гостиницы в 6.45 с учетом прибытия в здание аэровокзала, для 

прохождения регистрации, за два часа до вылета. 

2. Перед отправкой детей для участия в экскурсионной новогодней 

программе в г. Москва будет проведен медицинский осмотр, после 

которого врач поставит отметку об отсутствии противопоказаний в 

списке детей старшего сопровождающего.  

 

3. Родители компенсируют 20% от стоимости экскурсионной 

новогодней программы для детей - 5150 (пять тысяч сто пятьдесят) рублей и 

перечисляют средства на расчетный счет Дорпрофжел на ВСЖД с пометкой 

в назначении платежа «Возмещение расходов организации за участие 

ребенка в новогодней экскурсионной программе в Москве».  

Реквизиты Дорпрофжел: 

Наименование организации: Дорпрофжел на ВСЖД  

Юридический адрес: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, дом 7. 

 ИНН / КПП 3808018156 / 380801001  

ОГРН 1023800001191  

ОКПО 02621150  

Р/сч 40703810018350000283  

Корр. сч. 30101810900000000607  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  

БИК 042520607 

Председатель Дорпрофжел на ВСЖД: Старцев Александр Сергеевич 

 

Кроме этого, в рамках налогового законодательства РФ родители 

должны самостоятельно оплатить НДФЛ (13% от общих расходов за 

экскурсионную программу) при получении уведомления от налогового 

органа в 2020 году. 

  

4. Необходимо иметь в наличии следующие документы, вложенные  

в отдельную подписанную папку для каждого ребенка: 

- ОРИГИНАЛ паспорта или свидетельства о рождении, для проезда 

(перелета) и для размещения в гостинице; 

- Страховой медицинский полис. 

- Медицинскую справку или сертификат, подтверждающие данные о 

проведённых профилактических прививках (против полиомиелита, кори, 

гриппа). 

- Справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

 



5. Родителям необходимо обеспечить ребенка наиболее 

рациональной одеждой с учетом климатических условий и времени года. 

Учитывая наличие в программе пешеходных экскурсий и пребывания 

школьников на открытом воздухе, дети должны иметь теплую удобную 

одежду, включая головные уборы, варежки и обувь на толстой подошве. 

6. Документы, ценные вещи, деньги дети должны иметь при себе и 

оставить в гостиничном сейфе. За вещи, забытые в автобусах, гостинице и 

других местах, ни руководитель группы, ни принимающая или 

направляющая стороны, ответственности не несут. 

7. Ответственный за организационные мероприятия от Дорпрофжел 

на ВСЖД - заведующий отделом социальной сферы Греков Павел Сергеевич, 

раб.тел. 64-44-81, сот. тел. 89996863365. 

8. Старший сопровождающий группы детей: 

- Гудина Анна Викторовна, учитель школы-интерната №22, 

с.т.89834396307. 

При следовании поездом Анна Викторовна  будет сопровождать детей 

из Улан-Удэ до Иркутска и обратно.  

Сопровождающий (из Северобайкальска до Иркутска и обратно): 

- Лихота Евгения Викторовна, воспитатель школы-интерната № 25 

(филиал на ст. Северобайкальск), с.т. 89085922379 

Медицинский работник:  

Иванова Галина Петровна – фельдшер, ст.Тайшет, с.т. 89647450216 

 

9. Оперативная информация о поездке будет публиковаться в закрытом 

чате «Новогодняя Москва 2020» в мессенджере Whatsapp. Доступ в чат 

возможен по ссылке или QR коду: 

 

https://goo-gl.ru/5SMz 

 
 

 

 

С информацией ознакомлен _____________________________________ 

                                                                                      (ф.и.о., подпись) 

https://goo-gl.ru/5SMz

