
МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 
 e-mail: edco@gov-murman.ru 

 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 
 

 
О направлении информации 

Руководителям 
муниципальных органов, 

осуществляющих управление 
в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных 
организаций, 

профессиональных 
образовательных организаций 

 

 

 Направляем информацию Департамента государственной политики в 
сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации о льготных тарифах на 
проезд семей с детьми в купейных вагонах в рамках исполнения 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2021 г.        
№ 875, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма. 

 Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 
 
 

Приложение: в электронном виде.  
  

 

 

И.о. министра                                                                                    Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов М.Е.,  

(8152) 44-16-73 



О направлении информации – 06  

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

 
Департамент государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования  

и детского отдыха 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3400 

Факс (495) 587-01-13 

E-mail: d06@edu.gov.ru 

________________ № __________ 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим 

государственное управление  

в сфере образования 

 

Руководителям уполномоченных 

органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации 

в сфере организации отдыха  

и оздоровления детей 

 

 

О направлении информации               и 
 

В соответствии с письмом акционерного общества «Федеральная 

пассажирская компания» (Попов Е.В., письмо от 30 сентября 2021 г.                            

№ ИСХ-9197/ФПК) Департамент государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России           

(далее – Департамент) направляет информацию о льготных тарифах на проезд семей 

с детьми в купейных вагонах в рамках исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 875, направленного на поддержку  

и развитие внутреннего туризма. 

Департамент просит оказать содействие в информировании о данной 

масштабной акции руководителей образовательных организаций и организаций 

отдыха детей и их оздоровления на территории субъектов Российской Федерации 

для дальнейшего доведения информации до обучающихся и их родителей. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Директор  

 Департамента   

 

 

МШЭП 

    

             Н.А. Наумова 

 

 

Исаева С.К. 

(495) 587-01-10, доб. 3428 



Приобретайте билеты в кассах, 
на сайте pass.rzd.ru
и в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам»

Подробнее на сайте rzd.ru 
в разделе «Льготы»



ЛЬГОТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ тариф на проезд в поездах

Воспользоваться льготным тарифом могут
семьи с детьми до 18 лет, путешествующие совместно
до 31 декабря 2021 года

Скидка на проезд может достигать 40%
от действующего тарифа 

Льгота распространяется на проезд в купейных вагонах
поездов АО «Федеральная пассажирская компания»

Билеты по льготному тарифу можно приобрести для проезда
по территории России, включая Калининградскую область
(в т.ч. туристические поезда АО «ФПК») кассах АО «ФПК», на сайте
https://pass.rzd.ru/ и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

Путешествуй #лучшепоездом c Федеральной пассажирской компанией






