Организация и проведение летней оздоровительной кампании 2012 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 2012 года запланировано оздоровить в лагерях
различных типов 77 900 детей, обеспечив охват школьников г. Минска
оздоровлением различных форм на уровне 50,6% (по республике - 36,4%). В
лагерях с круглосуточным пребыванием будет оздоровлено 38 425 детей, в 9дневных палаточных лагерях пройдут оздоровление 8 580 детей, в лагерях с
дневным пребыванием - 30 895.

Для оздоровления детей задействованы следующие базы: 38 детских
загородных оздоровительных лагерей г. Минска с круглосуточным
пребыванием, 388 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базах
общеобразовательных, спортивных школ и внешкольных учреждений города,
около 200 палаточных и профильных лагерей, организованных на
арендованных базах санаторных и оздоровительных организаций
республики.

Основная ставка в обеспечении летнего оздоровления детей будет сделана на
38 стационарных загородных оздоровительных лагерей, принадлежащих
предприятиям и организациям г. Минска, плановая мощность которых
составляет 9 757 мест в смену. На базах этих лагерей пройдут оздоровление в
течение летнего сезона 33 819 детей, что на 384 ребенка больше, чем в 2011
году.
В этом году впервые арендованы места для минских школьников в
оздоровительном центре "Чайка", расположенного на берегу озера Нарочь, в
результате чего город получил 200 дополнительных мест для оздоровления
детей.
"Чайка" ЗАО Белтяжмаш Московский район

Кроме того, в связи с вводом с 01.06.2012 в эксплуатацию шести
благоустроенных жилых домиков в оздоровительном лагере им. Ю.Гагарина
КТУП "Минсктранс" плановое количество мест на оздоровление детей
увеличивается на 60 в одну смену и на 240 мест за весь летний период
соответственно.
Планируемый охват оздоровлением детей в загородных лагерях в 2012 году
выше, чем в предыдущие годы. Благодаря тому, что 4 лагеря с
круглосуточным пребыванием в этом году будут работать в четырехсменном
режиме, коечная мощность за сезон по сравнению с прошлым годом
увеличится на 744 места без привлечения дополнительных финансовых
средств.

Наряду с ростом популярности загородного оздоровления в последние годы
наблюдается тенденция некоторого снижения интереса у школьников к
оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием, организуемым на базах
общеобразовательных и спортивных школ. В этом году навязывать
управлениям образования районов данный вид оздоровления мы отказались
и планируем работу по заявочному принципу, основываясь на данных
мониторинга, проведенного комитетом по образованию Мингорисполкома.
По согласованию с Министерством труда и социальной защиты и
Министерством финансов утверждены размеры средств социального
страхования на удешевление стоимости одной путевки в лагеря различных
типов на 2012 год: круглосуточные - 605 тыс. руб., с дневным пребыванием 230 тыс. руб., палаточные 9-дневные - 235 тыс. руб. (в 2011 году - 310, 120 и
125 тыс. руб. соответственно).

Средняя расчетная стоимость путевки в лагерь с круглосуточным
пребыванием в летний период 2012 года составит 1,8 млн. руб. (в 2011 году 834,4 тыс. руб.), т.е. увеличится более чем в два раза. При этом удельный вес
дотации государственного социального страхования в стоимости путевки
составит около 34%. В тоже время спрос на путевки в загородные лагеря
остается высокий, а в ряд лагерей их попросту уже нет возможности
приобрести.
Решением Мингорисполкома от 29.03.2012 № 1023 дополнительно к дотации
социального страхования произойдет удешевление стоимости путевок в
круглосуточные лагеря для детей работников бюджетных организаций

коммунальной собственности г.Минска, отделов, управлений, комитетов
Мингорисполкома, администраций районов из расчета до 405 тыс. руб. на
одну путевку.
Большое значение приобретает поддержка наиболее социально уязвимых
категорий детей: прежде всего это дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети из социально неблагополучных
семей. Из средств бюджета города детям перечисленных категорий
производятся доплаты до полной стоимости путевки в лагерь с
круглосуточным пребыванием. Кроме того, полная стоимость путевки
оплачивается родителям, сопровождающим на оздоровление детейинвалидов (колясочников).
В 2012 году запланировано оздоровить 2 000 детей-сирот и детей,
находящихся под опекой, из них 122 ребенка дошкольного возраста, и 860
детей-инвалидов, в том числе 59 инвалидов-колясочников в сопровождении
одного из родителей.
Для финансирования подготовки 38 загородных оздоровительных лагерей к
работе в летний период 2012 г. из средств бюджета города решением
Мингорисполкома от 17.02.2012 выделены 5 млрд. руб. (в 2011 году - 2,9
млрд. рублей).

В этом году изменен подход в их распределении, основным принципом
которого явилось эффективное использование средств, позволяющее ввести
дополнительные места, а также обеспечение лагеря системами отопления,

горячего водоснабжения и т.д.
С учетом этого, средства в размере 1,5 млрд. рублей направлены на
завершение строительства котельной в оздоровительном лагере "Маяк" ОАО
"Минское производственное объединение вычислительной техники". Ввод
котельной в эксплуатацию позволит в 2012 году обеспечить все корпуса
отоплением и горячим водоснабжением, а также начать капитальный ремонт
жилого корпуса № 6, увеличив к 2013 году на 560 мест заполнение лагеря
"Маяк" в летний период.
Оставшиеся средства в размере 3,5 млрд. рублей распределены между
администрациями районов пропорционально плановому количеству койкомест в лагерях и направлены по потребности на проведение текущих
ремонтов, исходя из проведенной санитарными службами оценки состояния
лагерей.
Кроме того, решением Мингорисполкома от 24.05.2012 № 1583 5174,9
млн.руб., заработанных на субботнике 21.04.2012, оставшиеся в
распоряжении горисполкома, направлены на подготовку оздоровительных
лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их
материально-технической базы.
Около 10 млрд. руб. собственных средств запланировано выделить на
подготовку лагерей в 2012 году собственниками лагерей. В период с 2009 по
2011 годы 16 лагерям, собственниками которых являются предприятия
Министерства промышленности, была оказана значительная финансовая
поддержка. На развитие материально-технической базы лагерей
Министерства промышленности было выделено 5 880,4 млн.руб., из которых
3 599,8 млн. руб. выделены из средств бюджета г.Минска, 2 280,6 млн.руб. из
средств, заработанных на субботниках. Кроме того только в 2012 году из
городского бюджета и средств, заработанных на субботнике 21.04.2012,
выделено указанным лагерям более 4 млрд.руб.
Оздоровительные лагеря, независимо от специализации и ведомственной
принадлежности, призваны обеспечивать полноценный и содержательный
отдых и оздоровление детей, а также решать проблемы их развития и
воспитания. Участники лагеря должны иметь возможность наиболее полно
удовлетворить интерес к определенной области знаний, творчества или
искусства в сочетании с оздоровительным отдыхом в кругу сверстников,
продемонстрировать свои способности и талант, приобрести новых друзей,
новый социальный опыт.

Летняя оздоровительная кампания - составная часть воспитательной
деятельности по формированию личности ребенка, активная пора
социализации школьников. Одной из центральных идей работы лагеря
должно стать постоянное развитие ребенка. Реализация этой идеи возможна
при осуществлении принципа свободы выбора, когда разноплановая,
творческая деятельность затрагивает сферу чувств ребенка и позволяет ему
осознать себя личностью.
В условиях лагеря решаются задачи занятости детей, т.е. организации их
деятельности, связанная с удовлетворением индивидуальных интересов и
потребностей в личностно значимых сферах деятельности, направленная на
развитие творческого потенциала. Основными задачами занятости являются:
включение детей и подростков в различные виды деятельности; развитие
личности и возможность непосредственного приобретения дополнительных
практических знаний в различных отраслях науки, экономики, техники,
искусства, спорта; проявление и реализация коллективного и
индивидуального творчества.
Важная роль должна отводиться гражданско-патриотическому воспитанию,
трудовому воспитанию подростков. Необходимо постоянно проводить
работу, направленную на формирование у воспитанников культуры
безопасной жизнедеятельности.
Необходимо усиление роли детских и молодежных общественных

объединений в оздоровительных учреждениях. С этой целью рекомендуется
осуществлять целенаправленную информационно-пропагандистскую работу
по популяризации ОО "БРСМ", реализовывать совместные социально
значимые творческие проекты и акции, организовывать и проводить
конференции, семинары, встречи, лекции, выставки, концерты и другие
мероприятия, содействовать развитию волонтерского движения т.д.
При проведении всех воспитательных мероприятий особое внимание
необходимо обратить на обеспечение максимальной безопасности учащихся:
строго соблюдать Директиву Президента Республики Беларусь от 11.05.2004
№1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины".
Для обеспечения безопасного проведения учебно-воспитательного процесса
педагогическим работникам необходимо провести обучение правилам
безопасного поведения детей при проведении воспитательных мероприятий
(экскурсий, походов, вечеров, конкурсов, спортивных соревнований и др.),
правилам пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на улице,
воде и так далее с регистрацией в специальном журнале, а также
организовать проверку знаний детей по данным вопросам с обязательным
оформлением протоколов проверки знаний.
Обеспечивая безопасные условия пребывания детей в оздоровительном
учреждении, работники оздоровительного лагеря и дети, находящиеся на
оздоровлении, обязаны соблюдать дисциплину, выполнять правила
внутреннего распорядка, режим дня, план учебно-воспитательной работы.

