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Вопросы подготовки летней оздоровительной кампании
детей обсудили на заседании Межведомственной комиссии
В Правительстве Карелии состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии
по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Карелия.
О ходе подготовки к началу оздоровительной кампании детей в Республике Карелия в 2018 году
рассказала заместитель Министра образования Республики Карелия Наталья Волкова.
В бюджете Республики Карелия на организацию оздоровительной кампании детей 2018 года
предусмотрено 68911,40 тыс. рублей. Оздоровительным отдыхом планируется охватить 18600
детей.
По результатам конкурсных процедур планируется приобретение 780 путевок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительные лагеря, расположенные за
пределами Республики Карелия. Бесплатно предоставляются путевки детям из малоимущих
семей, детям-инвалидам, детям-сиротам.
Министерством образования Республики Карелия сформирован реестр организаций отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия и за ее пределами.
По состоянию на 26 апреля в раздел действующих внесены сведения о 239 организациях,
расположенных на территории республики: 235 - на базе образовательных организаций, 3
стационарных загородных оздоровительных лагеря («Старт», «Полярный круг» и «Горняк»), а
также один детский туристический лагерь палаточного типа Большое Приключение.
Также в Реестре содержится информация о пяти организациях отдыха детей и их оздоровления,
расположенных за пределами Карелии: «Артек», «Смена», «Орленок», «Океан» и ООО «База
Спартак».
Средняя стоимость путевок в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на
территории Республики Карелия составляет:
- в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей – от 28350 руб. до 58000,00 руб.;
- в лагерях с дневным пребыванием детей - 5187,0 руб.;
- в специализированных (профильных) лагерях - 3220,0 руб.;
- в палаточных лагерях – 39 000,00 руб.
- в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории
Краснодарского края, организуемых по линии Министерства образования Республики Карелия, 41730,00 руб.
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия по состоянию на 23 апреля
в адрес Управления и его территориальных отделов поступило 85 уведомлений о планируемых
сроках открытия лагерей.
По состоянию на текущую дату проведено 60 проверок организаций отдыха детей и их
оздоровления, состоящих в Реестре, расположенных в зданиях общеобразовательных
учреждений.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2018 года Министерством внутренних
дел по Республике Карелия будет реализован комплекс организационно-практических и
оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка, личной и
имущественной безопасности граждан, в том числе детей.
Министерством здравоохранения Республики Карелия подготовлен проект приказа «О кадровом

обеспечении летней оздоровительной кампании в 2018 году», согласно которому медицинские
организации по территориальности будут закреплены за стационарными загородными
организациями отдыха детей и их оздоровления, для оказания организационно-методической и
консультационной помощи по организации медицинского обслуживания детей.
Вопросы подготовки и проведения оздоровительной кампании детей в Республике Карелия
находятся на контроле Правительства Республики Карелия, органов государственной власти
Республики Карелия, Межведомственной комиссии.

