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Под летней оздоровительной компанией обычно понимается 

совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление  здоровья, занятие физической 

культурой, спортом и туризмом, профилактику заболеваний у детей, 

формирование навыков и жизнедеятельности в благоприятной окружающей 

среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований (ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»). 

По оценке потребителей услуг летняя оздоровительная кампания  

2010 года в Республике Марий Эл, проведенная в новых для органов 

исполнительной власти регионального и муниципального уровня условиях,  

была организована качественно, несмотря на сложную климатическую 

ситуацию (жара и лесные пожары). Различными формами отдыха  

и оздоровления  охвачены более 53 тысяч подростков, что составляет 88,1 

процента от общего количества обучающихся 1 - 10 классов.   

 В приоритетном порядке оздоровлению, отдыху и занятости подлежали 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  воспитывающиеся 

в многодетных,  малоимущих семьях и безработных граждан, дети,  

имеющие ограниченные возможности здоровья, одаренные и другие 

категории. В сравнении с предыдущим годом количество отдыхающих детей 

увеличилось на 2645 человек. Результатом совместных усилий министерства 

образования и науки,  муниципалитетов явилось снижение уровня 

подростковой преступности в летний период в среднем на 26 %..  
В Республике Марий Эл оздоровление детей проводится не только  

в период школьных каникул. По состоянию на 10 февраля текущего года   
в санаториях  за счет средств министерств социальной защиты населения  
и труда оздоровлено 189 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
здравоохранения  – 200 детей,  в период весенних каникул  4 загородных 
лагеря примут 390 детей и подростков республики.  

Вопросы, развития системы отдыха и оздоровления детей, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности детей в 2010 году регулярно 

рассматривались на заседаниях Межведомственной комиссии  

по организации санаторно-курортного лечения населения, организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи 

Республики Марий Эл, что позволило: 

внести ряд поправок в Постановление Правительства Республики 

Марий Эл от 25 февраля 2010 года № 37 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи  
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в Республике Марий Эл в 2010-2012 годах» в части упорядочения списка 

представляемых документов на приобретение путевок и обеспечения ими 

детей в организации отдыха детей и их оздоровления; 

уточнить положения порядка предоставления субсидий организациям 

всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям  

на компенсацию расходов по приобретению путевок  

в организации отдыха детей и их оздоровления для детей работников, 

находящихся с ними в трудовых отношениях (разработан регламент выплаты 

субсидии при условии продолжительности смены не менее 21 дня, 

возникновения форс-мажорных обстоятельств); 

дополнить  Порядок предоставления субсидий организациям всех форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям на компенсацию 

расходов по приобретению путевок в организации отдыха и  оздоровления 

детей положениями в части предоставления субсидий таким организациям, у 

которых учреждение отдыха и  оздоровления детей, является структурным 

подразделением;  

 упразднить (с учетом специфики функционирования ДОЛ, 

являющегося структурным подразделением ОАО) перечень предоставляемых 

документов, подтверждающих произведенные затраты по приобретению 

путевок. 

В соответствии с перечнем поручений Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова разработаны: типовая 

документация о проведении торгов на поставку продуктов питания детским 

оздоровительным организациям и проект долгосрочной программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Республики Марий 

Эл на 2011 -2014 годы», который в данный момент проходит процедуру 

согласования. 

Проведено предварительное планирование сети, контингента 

учреждений отдыха и  оздоровления детей на 2011 год. По прогнозам 

различными формами оздоровления, отдыха и занятости будет охвачено 

более 50 тысяч человек, что составит 88% от общего количества детей  

и подростков школьного возраста (летом 2010 года – 53 тыс. 378 человек - 

88,1%). На уровне прошлого года за счет средств республиканского  

и муниципального бюджетов планируется  организовать  деятельность 252 

детских лагерей  с дневным пребыванием при учреждениях образования,  

в которых отдохнут около 15 тысяч детей и подростков от 7-15 лет.  

Около 7 тысяч детей и подростков в период  летних каникул отдохнут  

в 13 загородных лагерях и на 2-х  базах отдыха государственных 

образовательных учреждений интернатного типа республики, 

подведомственных Министерству образования и науки,  свыше 700 человек 

подростков и 800 представителей молодежи – в 30-ти профильных лагерях.  

С участием муниципальных образований планируется функционирование  

6 лагерей труда и отдыха, 19 оборонно-спортивных лагерей с организацией 

питания для 800 юношей допризывного возраста. 
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Всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(2 тысячи 867 детей и подростков) в течение летней оздоровительной 

кампании будут предложены различные формы оздоровления и отдыха. 

Совместно с Министерством социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл (в санаториях и пансионатах Республики Марий Эл  

и Российской Федерации) будет организован отдых 450 сирот  

из государственных учреждений и детей из опекунских и приемных семей. 

Анализ проведения оздоровительных кампаний показывает, что 

хорошо зарекомендовали себя малозатратные формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи: 

экологические отряды, сводные и дворовые площадки, школьные 

лесничества, группы при учреждениях культуры, здравоохранения, работу 

которых планируется  развивать в период летней кампании текущего года. 

Более 7 тысяч  детей и подростков будут активными участниками 

мероприятий данных форм организованной занятости детей и подростков. 
В целях финансового обеспечения оздоровительной кампании 2011 

года в консолидированном бюджете, в т.ч. республиканском, предусмотрены 

средства бюджетных ассигнований на уровне 2010 года (более 200 млн. 

рублей, в том числе 2 млн. 145 тыс. рублей на организацию отдыха  

в период весенних каникул) 

Уполномоченными органами по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, завершается работа по формированию 

реестра учреждений отдыха детей и их оздоровления, обеспечению 

комплексной безопасности пребывания детей и подростков в учреждениях 

отдыха, п разработке программ и планов мероприятий по организации летней 

оздоровительной кампании 2011 года. 

На конец января текущего года собрано более  

10 тысяч заявок от более 1 тысячи предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей.  

В целях информирования населения о ходе подготовки летней 

оздоровительной кампании в республиканских, муниципальных средствах 

массовой информации активно используется информационный ресурс сети 

Интернет (сайты, порталы Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл, органов управления образования муниципальных районов  

городских округов), опубликовано более 40 статей. 

Проведен несколько  совещаний с руководителями организаций отдыха 

и оздоровления детей, где намечены пути оптимальной  координации  

работы в сфере отдыха и оздоровления. 

Совместно с Советом Марийского регионального отделения 

межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху 

в Республики Марий Эл» проанализированы практика и механизмы 

комплектования детских оздоровительных организаций педагогическими 

кадрами. По результатам анализа проведены:  совместно с Советом 

регионального отделения межрегиональной общественной организации 
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«Содействие детскому отдыху в Республике Марий Эл» первый 

республиканский конкурс вожатых «От винта!»; 

ГОУ СПО Республики Марий Эл «Оршанский педагогический колледж 

им. И.К.Глушкова» и ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

предложены направления организации теоретической и практической 

подготовки студентов к проведению летней педагогической практики в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

В целях методической  помощи учреждениями отдыха и оздоровления 

детей разработаны рекомендации по оформлению паспорта учреждения и 

осуществляется процедура паспортизации. С руководителями учреждений 

перед началом летнего оздоровительного периода проводятся  обучающие 

семинары по вопросам соблюдения санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований, правил пожарной безопасности, 

организации питания и медицинского обслуживания. Заключение контрактов 

на поставку продуктов питания детским оздоровительным организациям 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Работа по обеспечению пожарной безопасности проводится  

в соответствии с совместно разработанным планом работы ГУ МЧС России 

по Республике Марий Эл. Все оздоровительные учреждения оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации  

и системами оповещения управлением эвакуацией. В каждом 

оздоровительном учреждении имеется план эвакуации детей на случай 

пожара и стихийных бедствий.  

В период оздоровительных смен осуществляется круглосуточная 

охрана территории оздоровительных учреждений, сопровождение 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха  

и обратно будет осуществляться сотрудниками органов внутренних дел.  

Следует отметить, что приоритетным направлением в работе  

по организации летнего труда и отдыха в республике остается 

совершенствование форм оздоровления и занятости детей, поиск 

эффективных путей финансирования, так как наблюдается сокращение 

количества детских лагерей отдыха при учреждениях образования, 

финансируемых из местного бюджета; медленно идет процесс оформления 

организациями отдыха и оздоровления детей   необходимой документации 

для участия в открытых аукционах в электронной форме (особенно трудно 

идет процесс оформления у лагерей только летнего функционирования,  

т.к. требуется вложение денежных средств за оформление участия  

на электронной торговой площадке, а наши лагеря находятся  

в затруднительном финансовом положении для самостоятельного развития);  

 

__________________________ 


