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Итоги летней оздоровительной кампании 2014 года 

 

Одним из важнейших аспектов социальной политики нашего 

государства является забота о сохранении здоровья населения, особенно 

детского, приоритетным направлением которого является массовое 

летнее оздоровление детей и подростков в лагерях различных типов.  

В последние годы в столице сделано немало для 

совершенствования системы оздоровления: администрациями районов, 

собственниками оздоровительных организаций, с финансовой 

поддержкой Мингорисполкома, проведен значительный объем работ по 

модернизации зданий и сооружений, повышению уровня комфортности 

в местах оздоровления детей. 

В течение летнего сезона оздоровление детей осуществляли:  

30 стационарных загородных лагерей, находящихся в собственности 

(хозяйственном ведении, оперативном управлении) предприятий и 

организаций г. Минска; 479 лагерей с дневным пребыванием, 

организованных на базах учреждений общего среднего образования, 

дополнительного образования детей и молодежи, специализированных 

учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского 

резерва; 216 лагерей с использованием палаток; 39 лагерей, 

организованных на арендованных базах санаторно-курортных, 

оздоровительных организаций республики. Всего функционировали  

764 лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием детей. 

Оздоровлено в лагерях различных типов 68902 ребенка, что 

составило 105,5% от запланированного на сезон, в том числе в лагерях с 

круглосуточным пребыванием – 40773 детей, с дневным пребыванием – 

28129. 

В целях обеспечения максимального охвата оздоровительными 

мероприятиями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, а также детей, вступивших в конфликт с 

законом, воспитывающихся в неблагополучных семьях, разработаны 

меры их социальной поддержки.  

Данным категориям детей в соответствии с Программой развития 

социального обслуживания в городе Минске на 2011 – 2015 годы 

предусмотрено выделение средств из бюджета города на удешевление 

стоимости путевок и доплату до полной стоимости путевок в 

загородные оздоровительные лагеря.  



2 

Благодаря принятым мерам в течение сезона оздоровлены в 

лагерях 2185 детей-сирот и детей, находящихся под опекой, (124,7% от 

запланированного) и 1360 детей-инвалидов (100,0% от 

запланированного). 

За счет средств бюджета г.Минска и средств государственного 

социального страхования шестой год подряд оздоровительный лагерь 

«Звездный» ГП «Белаэронавигация» принял на оздоровление 65 детей-

инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в 

сопровождении одного из родителей. 

Впервые в текущем году организована и профинансирована за 

счет средств бюджета г.Минска и средств государственного 

социального страхования семейная оздоровительная смена для 30 детей-

инвалидов с заболеванием сахарным диабетом совместно с одним из 

родителей на базе санатория «Пралеска» ОАО «Амкадор-Белвар», где 

им было обеспечено комфортное пребывание, диетическое питание, 

лабораторный контроль уровня сахара в крови и медицинское 

сопровождение врача-эндокринолога. Специально для детей и их 

родителей была организована соответствующая культурная программа: 

экскурсии, посещения театров, а также игры на свежем воздухе и др. По 

итогам пребывания специалистами отмечено улучшение в состоянии 

здоровья детей-инвалидов. 

Кроме того, в оздоровительный лагерь «Юбилейный»  

ОАО «Минский завод отопительного оборудования» в течение 1-4 смен 

направлены 97 детей дошкольного возраста из числа сирот и 

находящихся под опекой. Путевки оплачены из средств городского 

бюджета. 

В рамках Программы в бюджете г.Минска запланированы 

средства для осуществления доплат на приобретение путевок с 

круглосуточным пребыванием детям работников предприятий 

коммунальной собственности в размере до 600 тыс. рублей на путевку и 

детям из многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, - в 

размере двух базовых величин на каждого ребенка. 

При направлении в военно-спортивные лагеря с круглосуточным 

пребыванием бесплатные путевки выделялись детям, вступившим в 

конфликт с законом, воспитывающимся в неблагополучных семьях. 

Доплата до полной стоимости для детей данной категории 

производилась также за счет средств городского бюджета. 

С целью профилактики правонарушений и предупреждения 

асоциального поведения подростков в течение летнего сезона 

направлены в оздоровительные лагеря 707 детей, состоящих на 

различных видах учета и 1235 - воспитывающихся в неблагополучных 

семьях.  
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Для удовлетворения потребностей детей в различных видах 

деятельности и приобретения ими полезных навыков в летний период 

2014 года организована работа 570 лагерей (отрядов) по профилям, 

направлениям деятельности с дневным и круглосуточным пребыванием, 

в которых в течение лета отдохнули 21026 детей, из них 6246 - в 

возрасте 15-18 лет. 

Лидирующие позиции по массовости развертывания, как и в 

предыдущие годы, занимали профильные спортивно-оздоровительные 

лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых 

оздоровлено 8163 ребенка, в том числе подростков в возрасте 15-18 лет 

– 2311 человека.  

Летом 2014 года были организованы туристические 

круглосуточные лагеря, в которых в течение сезона отдохнули и 

приобрели полезные навыки 5529 детей. Функционировали они, как 

правило, в 9-дневном режиме, с использованием палаток, размещение 

осуществлялось как на базе стационарных оздоровительных лагерей, 

так и в передвижном режиме по заранее утвержденному маршруту. 

Данный вид оздоровления был востребован у 

несовершеннолетних, в том числе и по причине невысокой стоимости 

путевки, родительская плата в среднем составляла 231 тыс.рублей. 

В рамках празднования 70-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков особое 

внимание в текущем году уделено привлечению детей и подростков в 

лагеря оборонно-спортивного и военно-патриотического профилей. 

Совместно с сотрудниками воинских частей, пограничных застав, 

учебных заведений МВД и МЧС организована работа 54 военно-

патриотических и оборонно-спортивных лагеря (отряда) с охватом  

более 3000 детей, в том числе 327 подростков в возрасте 15-18 лет.  

В текущем году оборонно-патриотические лагеря с дневным 

пребыванием были открыты также на базах центров допризывной 

подготовки молодежи в каждом районе г.Минска. В планы работы 

лагерей включались мероприятия военно-патриотической 

направленности: конкурсы плакатов, стихов, беседы, пешеходные 

экскурсии с возложением цветов к памятникам погибших воинов и 

обелиску Победы. Проведены круглые столы с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В рамках организации 9-дневных палаточных лагерей стало 

традицией проведение «Звездных походов» по местам воинской славы, 

в ходе которых учащиеся встречались с ветеранами войны. 

Так, например, в Центральном районе г.Минска организатором 

«Звездных походов» являлся ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи Центрального района «Контакт» г.Минска». 
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Наибольший интерес для учащихся вызвали походы по Ивьевскому 

району Гродненской области, где в годы Великой Отечественной войны 

базировались партизанские бригады «Вперед» им. А.Невского Лидского 

партизанского соединения, а также походы по местам боевой славы 

Минского, Червенского и Пуховичского районов. 

Для обеспечения отдыха и занятости детей летом 2014 года 

организована работа 96 лагерей (отрядов) труда и отдыха с дневным и 

круглосуточным пребыванием детей с охватом 1639 детей г.Минска в 

возрасте 14-18 лет, в том числе 192 подростка работали в составе 

отрядов труда и отдыха на базах загородных оздоровительных лагерей. 

Рабочие места по уборке и благоустройству территорий, прополке 

и озеленению, оформлению витрин магазинов, ремонту мебели 

предоставили УП «Агрокомбинат «Ждановичи», ГКПУ «Минский 

зоопарк», структурные подразделения государственного объединения 

«Минское городское жилищное хозяйство» и ПКУП 

«Минскзеленстрой», предприятия торговли другие организации. 

Например, в Центральном районе г.Минска в июне-июле  

69 детей приняли участие в работах по озеленению и благоустройству 

парка Победы и территории, прилегающей к Музею Великой 

Отечественной войны (уход за дорожно-тропиночной сетью, сбор 

скошенной травы), подметанию придомовых территорий жилых домов 

и организаций. Агрокомбинат «Ждановичи», как и в предыдущем году, 

предоставил рабочие места по прополке сельскохозяйственных культур 

и сбору урожая.  

На базах учреждений образования города организована работа 

лагерей труда и отдыха, где учащиеся выполняли работу по ремонту 

школьной мебели, спортивного и хозяйственного инвентаря, переплету 

и сортировке книг, изготовлению сувениров, уборке и благоустройству 

пришкольных территорий. Заработная плата составила от 400 до 600 

тыс. рублей. 

В Октябрьском районе принимающими организациями для детей в 

возрасте 16-18 лет, отдыхающих в лагерях труда и отдыха, выступили 

предприятия торговли ОАО «Белрыба», ОАО «ДорОРС» и  

ООО «Евроопт», а также строительная организация СП «Промекс». 

Подростки выполняли работы по выкладке и фасовке товаров и 

подсобные работы на строительных объектах. Заработная плата 

составила от 2,5 до 3,5 млн. рублей. 

Впервые в текущем году на базах лагерей с круглосуточным 

пребыванием «Полочанка» ОАО «Восход», «Маяк» и «Электрон»  

ОАО «Минское производственное объединение вычислительной 

техники» организованы сервисные отряды труда и отдыха для 27 

подростков в возрасте 15-18 лет, которые выполняли работы по уборке 
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(без применения дезинфицирующих средств) помещений, а также 

благоустройству территории лагеря. Заработная плата детей составила 

около 1 млн. рублей. 

Средняя заработная плата подростков г. Минска, посещающих 

лагеря труда и отдыха, за сезон составила 61,3 тыс. рублей в день или 

1103,4 тыс. рублей за смену (18 дней). 

С целью обеспечения доступности детского отдыха для широких 

слоев населения с различным уровнем доходов в г.Минске проделана 

работа по контролю за ценообразованием на путевки в оздоровительные 

лагеря с круглосуточным пребыванием детей. По оперативным 

сведениям, средняя стоимость путевки в лагеря с круглосуточным 

пребыванием на 18 дней составила 3100 тыс. руб. (в 2013 году – 

2448 тыс. руб.), при этом удельный вес дотации государственного 

социального страхования в стоимости путевки составил около 38,7% (в 

2013 году - 36,7%). Средняя стоимость путевки в лагерь с дневным 

пребыванием составила 634,5 тыс. рублей, в лагерь труда и отдыха с 

дневным пребыванием – 745,1 тыс. рублей, в круглосуточный  

9-дневный лагерь с использованием палаток – 706,8 тыс. рублей. 

Помощь в удешевлении стоимости путевок оказывали за счет 

прибыли предприятия, на которых работают родители детей, и 

профсоюзные комитеты. 

Подготовка загородных оздоровительных лагерей к летнему 

сезону осуществлялась в соответствии рекомендациями органов 

санитарного и пожарного надзора по выполнению требований, 

предъявляемых к обустройству мест отдыха детей. 

Во всех загородных оздоровительных организациях г. Минска в 

соответствии с предписаниями санитарных служб были проведены 

работы по модернизации материально-технической базы: осуществлен 

ремонт систем канализации и водоснабжения, столярные работы в 

корпусах, ремонт пищеблоков с приобретением холодильного и 

технологического оборудования взамен изношенного, благоустроены 

территории.  

По предварительным данным на проведение в загородных 

оздоровительных лагерях ремонтных и подготовительных мероприятий 

к сезону выделено из консолидированных источников более  

31,3 млрд. рублей. Выделенные средства позволили на высоком уровне 

выполнить работы по обеспечению комфортности и безопасности 

пребывания детей в местах отдыха, созданию условий для занятия 

физкультурой и спортом. 

По оценке санитарных служб города, материальная база 

оздоровительных лагерей в этом году была подготовлена своевременно 

и качественно. 
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Уровень материальной базы загородных лагерей г.Минска, 

качество предоставляемых услуг и организация питания позволяют 

принимать на оздоровление не только белорусских детей, но и детей из-

за рубежа. В течение летнего периода 2014 года прошли оздоровление в 

различных лагерях 89 детей из Российской Федерации, Украины, а 

также Великобритании, Германии, Чехии и других стран. 

Особое внимание в оздоровительных лагерях, как и в предыдущие 

годы, уделено рациональному, сбалансированному качественному 

питанию детей. Комбинатами школьного питания разработаны 

примерные двухнедельные меню для оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием с учетом возраста учащихся, физиологических 

потребностей, установленных денежных норм расходов на питание и 

графика завоза пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
Задача по организации качественного питания детей в лагерях 

была обеспечена с помощью жесткого внутреннего ведомственного 

контроля за соблюдением норм закладки продуктов и технологии 
приготовления пищи, постоянного лабораторного контроля пищи 
органами госсаннадзора. Управлениями внутренних дел проводилась 
работа по предотвращению хищений продуктов питания. За каждым 
лагерем были закреплены сотрудники территориальных управлений 
внутренних дел, что позволило обеспечить общественный порядок, 

дорожную и пожарную безопасность. 

Информация подготовлена по материалам 

представительства Минского городского 

управления Республиканского центра по 

оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению населения 


