
Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года  

в Мядельском районе 

В настоящее время в Мядельском районе проводится активная 

работа по организации летней оздоровительной кампании 2021 года. 

На основании решения Миноблисполкома от 22 апреля 2021 г. 

№ 319 «Об организации летнего оздоровления детей в 2021 году» 

принято решение Мядельского райисполкома  от 12 апреля 2021 г.  

№ 664 «Об организации летнего оздоровления детей и подростков  

в 2021 году», сформирована рабочая группа по приемке лагерей  

к работе в летний период. 

Летняя оздоровительная кампания будет проходить в рамках 

республиканской акции «Выбор лета.ЗдОрово!ЗдОрово!Полезно! 

Дружно!» и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 

социальную защиту и поддержку наиболее незащищенных категорий 

детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, 

несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также обеспечение условий безопасного 

пребывания детей в лагерях.   

Запланировано функционирование спортивно-оздоровительных 

лагерей, палаточных и лагерей труда и отдыха.  

С 01.06.2021 года начнет свою работу оздоровительный лагерь с 

круглосуточным пребыванием, организованный на базе ГУДО «Центр 

творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района»,  

с 03.06.2021 и 07.06.2021 откроются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием на базе учреждений образования и спорта. Всего в летний 

период запланировано оздоровление 911 детей. В оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием будет оздоровлено 606 учащихся, с 

круглосуточным пребыванием – 305 учащихся. 

В июне-июле 50 учащихся в возрасте 14-17 лет будут 

оздоравливаться и трудиться в 2 лагерях труда и отдыха, 150 детей 

отдохнут в 9 палаточных лагерях.  

В августе запланирована работа 2 оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием на базе ГУО «Нарочская средняя школа №2», 

«Мядельская средняя школа №1 имени В. Дубовки» для 46 будущих 

первоклассников. 

Определены размеры средств на удешевление стоимости путевок 

из средств республиканского бюджета: 



в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием сроком не 

менее 18 дней – 89,00 рублей (родительская доплата – 6-10 лет - 42,00 

руб., 11-13 лет – 50,34 руб., 14-17 лет - 56,52 руб.); 

в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

сроком не менее 18 дней – 97,00 рублей (родительская доплата –14-17 

лет – 47,77 руб.); 

в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

сроком не менее 18 дней – 100,00 рублей (родительская доплата – 6-10 

лет – 39,99 руб., 11-13 лет – 49,05 руб., 14-17 лет - 56,55 руб.); 

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 

не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности– 92,00 рубля; 

в оздоровительный лагерь труда и отдыха с круглосуточным 

пребыванием сроком не менее 9 дней– 94 рубля (родительская доплата -

14-17 лет – 49,54 руб.); 

в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 

не менее 18 дней – 215,00 рублей (родительская доплата – 6-10 лет – 

82,25 руб., 11-13 лет – 93,29 руб., 14-17 лет - 100,55 руб.); 

в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным 

пребыванием сроком не менее 9 дней – 105,00 рублей (родительская 

доплата – 6-10 лет – 47,49 руб., 11-13 лет – 52,02 руб., 14-17 лет - 56,55 

руб.); 

Во всех оздоровительных лагерях будут созданы необходимые 

условия по профилактике заноса и распространения COVID-19,  

с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь.  

Организация питания детей в оздоровительных лагерях 

организована на основе примерных рационов, разработанных и 

утвержденных Республиканским центром по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения. В каждом оздоровительном 

лагере будет обеспечено медицинское обслуживание. 

В целях контроля за ходом оздоровительной кампании будет 

обеспечен постоянный мониторинг работы лагерей при участии всех 

заинтересованных служб.  
 


