Информация Мядельского района
об оздоровлении учащихся в 1 смену
летней оздоровительной кампании 2021 года
В 1 смену летней оздоровительной кампании (01.06.2020 23.06.2020) в районе функционировали 16 оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием для 543 детей: 14 - на базе учреждений общего
среднего образования, 1- на базе учреждения спорта, 1 – на базе ГУО
«Мядельский центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации Мядельского района».
На территории района на базе спортивно-оздоровительной базы
«Свирь» в период с 07.06.2021 по 26.06.2021 функционировал
18-дневный спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным
пребыванием для 38 воспитанников государственного учреждения
«Минская областная комплексная спортивная детско-юношеская школа
олимпийского резерва»
Лагеря труда и отдыха в 1 смену не функционировали.
Особое внимание уделено организации оздоровления детей,
которые находятся в социально опасном положении, с которыми
проводится индивидуальная профилактическая работа, детям-сиротам,
детям-инвалидам. Решением Мядельского районного исполнительного
комитета от 12 апреля 2021 г. № 664 «Об организации летнего
оздоровления детей и подростков в 2021 году» выделено из средств
районного бюджета на доплату до полной стоимости путевок детямсиротам, детям-инвалидам в оздоровительные лагеря с круглосуточным
пребыванием выделено 5352 белорусских рублей. Плановый показатель
оздоровления детей-сирот 36 человек, детей-инвалидов - 13.
Так, в 1 смену оздоровлено 8 детей из малообеспеченных семей,
176 - из многодетных, 19 детей-сирот, 17 детей-инвалидов без
сопровождения законных представителей, 16 детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, 11 несовершеннолетних,
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
Средняя сумма родительской доплаты за путевку в
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе учреждения
образования – 49,62 рублей, учреждения спорта – 47,85 рубль, с
круглосуточным пребыванием – 92,03 рублей.
Профсоюзные организации организаций района приняли участие в
оказании помощи по оплате путевок в оздоровительные лагеря. Так, за
счет первичных профсоюзных организаций оплачены путевки 40 детям,
за счет материальной помощи родителям – 21 ребенку.
За период 1 смены в оздоровительных лагерях не выявлено грубых
нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия и норм

безопасности, факты возникновения чрезвычайных ситуаций, имеется 1
случай детского травматизма.
Обращений граждан по вопросам летнего оздоровления детей в
лагерях в период с 01.06.2020 по 23.06.2020 не поступало. Плановый
показатель оздоровления детей в 1 смену выполнен на 69,4 % (план 911
детей, оздоровлено 632).
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