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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
2021 ГОДА 

Вопросы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей являются одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания главного управления по образованию облисполкома                     и управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, управлений по образованию райисполкомов, районных (городского) исполнительных комитетов.
Летняя оздоровительная кампания 2021 года 
в Минской области организована в соответствии 
с решением Минского областного исполнительного комитета                        от 22 апреля 2021 г. № 319 «Об организации летнего оздоровления детей в 2021 году». 
Основная задача: организовать оздоровление 
и трудовую занятость несовершеннолетних разных возрастных групп, максимально использовать летнее время для развития личности ребенка, его способностей и возможностей. 
В Минской области планируется оздоровить 
61 305 детей, из них: 26 364 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием, 34 941 детей в лагерях с дневным пребыванием. 
В период летней оздоровительной кампании будет задействовано 956 оздоровительных лагерей, из них: 
311 – с круглосуточным пребыванием, 645 – с дневным пребыванием. 
Справочно: 2020 г.: всего 21415 детей (охват 35  %); дневные – 14733, в т.ч. спорт – 2705, ЛТО-552; круглосуточные – 6682,                       в т.ч. спорт – 498.
Организована подготовка 261 профильного лагеря 
с круглосуточным пребыванием сроком не менее 9 дней 
(9 700 человек), из них:  
спортивно-оздоровительных – 25 (1 171 детей);
оборонно-спортивных – 16 (1 184 учащихся);
лагерей труда и отдыха – 30 (442 детей);
иных профилей (туристско-краеведческого, художественного, туристического, общественно-гуманитарного, эколого-биологического, палаточных) – 190 (6 903 учащихся).

Планируется работа 645 лагерей дневного пребывания                       с общим охватом детей в количестве 34 941 человек.
Из них:
спортивно-оздоровительных – 50 (5 324 детей);
лагерей труда и отдыха – 95 (1 420 детей);
иных профилей – 500 (28 197).
Приказом Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения от 29.03.2021 № 9-о «Об установлении размеров средств республиканского бюджета на удешевление стоимости одной путевки в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей в 2021 году» определены размеры средств на удешевление стоимости путевок.
На проведение летней оздоровительной кампании текущего года планируется использовать 7,7 млн. рублей государственных средств, из них:
3,2 млн. рублей на удешевление стоимости путевок 
в лагеря с дневным пребыванием;
4,5 млн. рублей на удешевление стоимости путевок 
в лагеря с круглосуточным пребыванием.
Финансирование оздоровительных лагерей 
на удешевление стоимости путевок осуществляется 
на основании договоров, заключенных между представительством Минское областное управление Республиканского центра                       по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения                     и организациями, имеющими в собственности или на праве хозяйственного ведения, оперативного управления оздоровительные лагеря. 
В настоящее время управлениям (отделу) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, управлениям по образованию райисполкомов, собственникам оздоровительных лагерей направлены договоры о выделении государственных средств на удешевление стоимости путевок. 
Оздоровление детей должно быть полноценным. Наиболее эффективным является оздоровление детей в условиях лагеря                           с 18-дневным пребыванием, расположенного вне черты города. Поэтому максимально в летний период должны быть задействованы аттестованные базы лагерей с организацией                         не менее трех смен в каждом из них. 
Для обеспечения полноценного летнего отдыха 
и оздоровления детей в условиях загородного пребывания 
в Минской области в летний период будут функционировать                      26 стационарных оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания на 3,8 тысяч мест.  
В Минском районе начнет свою работу новый «Оздоровительный лагерь «Белые Росы» (4 смены, 
180 коек).
В районах, где отсутствуют собственные базы для организации загородного круглосуточного оздоровления детей (Воложинском, Логойском, Копыльском, Смолевичском, Мядельском районах), несовершеннолетние будут оздоравливаться в лагерях на арендованных базах, в том числе на базе санаторно-курортных и оздоровительных организаций, прошедших государственную аттестацию (ГУ «Минская областная спортивно-оздоровительная база «Галактика», филиал Детский санаторий «Налибокская пуща» ОАО Белагроздравница, ДРОЦ «Надежда», 
ОЛ «Подорожник», ОЛ «Горизонт» и других), 
а также на имеющихся базах стационарных лагерей.
В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос своевременной и качественной подготовки оздоровительных лагерей к началу работы в соответствии 
с санитарно-гигиеническими нормами, требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2004 № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления детей» местным исполнительным и распорядительным органам рекомендовано ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на оказание помощи в подготовке лагерей к летнему оздоровительному периоду.  
Готовность оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей Минской области будет обеспечена до 25 мая 2021 года.
Работу лагерей планируется организовать с учетом выполнения Методических рекомендаций по профилактике возникновения и распространения COVID-19.
Стоимость путевок в разрезе типов оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей в 2019-2020 гг. 
и размеры удешевления стоимости одной путевки представлены на слайде.

Тип лагеря
Стоимость, руб.
Размер удешевления, руб.
Доля удешевления в стоимости, %
Оздоровительные лагеря
Круглосуточные
2020
570,0
205,0
36,0
2019
452,0
196,0
43,4
Дневные
2020
106,1
85
80,0
2019
105,0
81
77,0
Дневные труда и отдыха
2020
125,0
93
74,4
2019
113,4
89
78,5
Спортивно-оздоровительные лагеря
Круглосуточные
2020
595,0
227
38,2
2019
570,0
217
38,1
Дневные
2020
130,2
95
73,0
2019
123,0
91
74,0
 
 Особое внимание будет уделено оздоровлению социально   уязвимых категорий детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
В период летней кампании бесплатными путевками будут обеспечены 2132 детей-сирот, в том числе 242 воспитанника региональных интернатных учреждений и 1280 детей-инвалидов. 
В этом году будет продолжена практика оздоровления детей-инвалидов совместно с родителями:
в ДРОЦ «Надежда» в рамках инклюзивного образования дети-инвалиды пройдут оздоровление в сопровождении родителей совместно со сверстниками;
в оздоровительном лагере «Лесная сказка» Пуховичского района будет организована смена для оздоровления детей-инвалидов.
В настоящее время большое внимание уделяется оздоровлению детей в спортивно-оздоровительных лагерях. 
Так, к систематическому учебно-тренировочному процессу в условиях спортивно-оздоровительных лагерей планируется привлечь 7449 учащихся. Комплектование спортивно-оздоровительных лагерей, как правило, формируется спортсменами-учащимися сборных команд спортивных учреждений области. 

В период летних каникул в Минской области  запланирована организация работы 120 лагерей труда и отдыха,  в которых пройдут оздоровление 1862 учащихся. Сформирован перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количество мест для подростков в лагерях труда и отдыха. 
Справочно. Основные виды работ – прополка, уход за лесными насаждениями, сбор ягод и овощей, благоустройство территории, сельскохозяйственные работы и др.

По инициативе главного управления будут открыты  областные лагеря по учебным предметам на базе Молодечненской санаторной школы-интерната, Солигорского                      и Вилейского государственных колледжей, Червенского профессионального строительного лицея. С учащимися будут работать сотрудники ГУО «Минский областной институт развития образования», компетентные преподаватели ВУЗов, грамотные учителя-предметники. 
Кроме того, в каждом районе будут организованы профильные лагеря для таких ребят. 
Успешность оздоровительной кампании обеспечивается грамотным подбором и расстановкой педагогических кадров                      в оздоровительных лагерях. 
В целях контроля за назначением вновь принимаемых на работу руководителей стационарных лагерей к началу нового оздоровительного периода кандидатуры согласовываются через предварительное собеседование с главным управлением                           по образованию облисполкома. 
Хочется сделать особый акцент на воспитательную составляющую процесса оздоровления и деятельности оздоровительных лагерей. Приоритетным направлением должно стать гражданско-патриотическое воспитание учащихся. С этой целью необходимо максимально активизировать поисково-исследовательскую деятельность, экскурсионную работу. Каждый воспитанник лагеря должен посетить Линию Сталина, Курган Славы, другие памятные знаковые места белорусов.
В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и максимального вовлечения их в досуговую занятость будут скорректированы графики работы кружков           на летний период. 
Полезная занятость на базе учреждений дополнительного образования будет организована на протяжении всех каникул. Кружки и секции на базе центров творчества будут функционировать по сменному графику, с учетом временности детских коллективов.
Школьные стадионы, плоскостные сооружения, спортивные залы также будут открыты для детей, но под пристальным вниманием педагогов.
В нынешнем оздоровительном сезоне будет продолжена практика открытия оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерей и смен для учащихся с привлечением                 к взаимодействию сотрудников силовых ведомств. 
Пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств во время летнего оздоровления детей и подростков будет уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности 
в оздоровительных лагерях, безопасности вблизи водоемов, 
во время купания, организации пропускного режима. 
На контроле будут находиться вопросы соблюдения требований санитарных норм и правил, в том числе при организации питания воспитанников оздоровительных лагерей.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить,                              что оздоровительная кампания 2021 года для полноценного отдыха и оздоровления каждого ребенка, сохранения здоровья каждого воспитанника должна пройти слаженно, четко, безопасно 
и организованно.

