ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации по вопросам организации детского оздоровительного
отдыха от 24.11.2010 № Пр-3418
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 24.11.2010 дано
поручение «Высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации совместно с полномочными представителями Президента
Российской Федерации в федеральных округах осуществлять координацию
работы по организации детских оздоровительных кампаний и контроль за их
проведением».
В 2018 году работа по подготовке и проведению детской
оздоровительной кампании осуществлена исполнительными органами
Алтайского края при постоянном сотрудничестве с аппаратом полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном
округе. С участием главного федерального инспектора по Алтайскому краю
проведены совещания рабочей группы по контролю за реализацией указов и
поручений Президента Российской Федерации, совместно со специалистами
надзорных служб проведены проверки по соблюдению в детских организациях
санитарно-эпидемиологических, противопожарных, антитеррористических,
противокриминальных норм и правил. Нарушения не выявлены.

В 2018 году Правительством Алтайского края увеличен объем
государственной поддержки при приобретении путевки в загородный лагерь
отдыха детей и их оздоровления, предоставляемой гражданам Алтайского края,
для всех жителей региона – на 20 %, для многодетных семей на 44 %. В целях
создания комфортного и безопасного отдыха Правительством Алтайского края
во взаимодействии с органами местного самоуправления принимаются меры по
развитию и укреплению материально-технической базы загородных лагерей
отдыха детей и их оздоровления. В 2018 году за счет средств краевого и
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муниципальных бюджетов проведены ремонтные работы в жилых корпусах,
столовых, приобретено технологическое оборудование, спортивный и мягкий
инвентарь. Условия проживания и питания детей улучшены в 11 загородных
лагерях: краевых – «Березка», «Селена», «Уба», «Юность», муниципальных –
«Спутник» Завьяловского района, «Озеро Белое» Курьинского района,
«Орленок» Родинского района, «Чайка» Тюменцевского района», «Чайка»
Змеиногорского района, «Лесная сказка» г. Бийска, «Имени Г.С. Титова» г.
Рубцовска. В 2019 году работа по развитию и укреплению материальнотехнической базы загородных лагерей отдыха детей и их оздоровления будет
продолжена.

В 2018 году в 870 организациях отдыха детей и их оздоровления
оздоровлено 174,9 тыс. детей. Работа лагерей осуществлялась в соответствии с
графиком заезда детей, учетом погодных условий на основании актов
комиссионных приемок и санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования санитарноэпидемиологическим требованиям.
Все лагеря укомплектованы персоналом в соответствии со штатным
расписанием. Сотрудники прошли ежегодную переподготовку, аттестацию,
медицинские осмотры, получили удостоверения установленного образца,
имели в наличии медицинские книжки.
Особое внимание уделено организации отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них за счет средств краевого
бюджета оплачено 750 путевок Министерством социальной защиты Алтайского
края (2017 год – 897) в загородные оздоровительные лагеря на краевые
специализированные смены. В апреле-мае текущего года организовано лечение
278 детей из районов, пострадавших от паводка, в санаторных организациях,
подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края.
Министерством образования и науки Алтайского края приобретено за полную
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стоимость 17 путевок на оздоровительные смены для школьников из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и тяжелом материальном
положении, в загородные лагеря.

Итоги детской оздоровительной кампании подведены на заседании
краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей. Отмечено, что в летний период 2018 года в организациях
отдыха детей и их оздоровления Алтайского края массовых инфекционных
вспышек, чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.
В настоящее время идет подготовка к детской оздоровительной кампании
2019 года. Меры государственной поддержки, предоставляемые гражданам,
проживающим на территории региона, в текущем году будут сохранены на
уровне 2018 года. Предоставление частичной оплаты стоимости путевок
планируется посредством автоматизированной информационной системы
учета путевок, которая будет внедрена в каждом загородном лагере отдыха
детей и их оздоровления. Министерством образования и науки Алтайского
края в ближайшее время будут проведены мероприятия по
обучению
сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, специалистов
муниципальных органов управления образованием по работе в системе.

