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Об итогах летней детской оздоровительной
кампании в 2017 году и задачах на 2018 год
Летом 2017 года причастными хозяйственными руководителями и
выборными органами профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ проведена
работа по обеспечению содержательного отдыха, оздоровлению детей и
подростков, созданию условий развития их творческого потенциала,
формированию навыков здорового образа жизни. Всеми формами
организованного отдыха было охвачено свыше 70 тыс. детей.
В ОАО «РЖД» функционировало 65 объектов, в том числе 58 детских
оздоровительных лагерей (далее – ДОЛ) и 7 объектов оздоровления, на которых
был организован отдых детей и подростков. Общее количество оздоровленных
составило 56,0 тыс. детей, в том числе на Черноморском побережье
Краснодарского края и в Крыму более 10,0 тыс. человек (ДОЛ «Жемчужина
России», «Шахтинский текстильщик», детские здравницы Северо-Кавказской
железной дороги, ДОЛ «Лучистый» г.Евпатория). Средняя стоимость путевки
составила 31,5 тысяч рублей, с ростом к уровню прошлого года на 3,4%.
Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 92,8% детей (2016 г. –
91,6%). Необходимо отметить, что в структуре заболеваемости отмечается
снижение на 9,8% числа обращений по поводу инфекционных заболеваний и
детского травматизма.
В дочерних и зависимых обществах, на Крымской железной дороге, в
организациях
транспортного
строительства,
ведомственной
охраны,
промышленного железнодорожного транспорта и других организациях
оздоровлено 5,6 тысяч детей.
Профсоюзом, в целях поддержки детей из многодетных семей, школинтернатов было приобретено 1100 путевок на Черноморское побережье
Краснодарского края.
На площадках загородных оздоровительных лагерей были реализованы
корпоративные социальные программы для детей «Путь твоей безопасности,
«Дороги будущего», «Путь к успеху» и для подростков «Открытые двери
компании».

Контроль за медико-противоэпидемическим обеспечением отдыха и
оздоровления детей осуществлялся ответственными представителями дирекций
здравоохранения
и
курирующими
негосударственными
учреждениями
здравоохранения ОАО «РЖД» с выездом в ДОЛ по графику не менее 3 раз в
смену. Все лагеря имели разрешение на деятельность, выданные органами
Роспотребнадзора.
Укомплектование ДОЛ квалифицированным медицинским персоналом
осуществлялось, в основном, из территориальных учреждений здравоохранения
на договорной основе.
Большое внимание уделялось вопросам организации перевозок детей на
Черноморское побережье Краснодарского края. АО «Федеральная пассажирская
компания»
обеспечила
формирование
детских
поездов
специально
оборудованными вагонами. Силами работников медицинских пунктов на
железнодорожных вокзалах с профилактической целью было организовано
эстафетное медицинское наблюдение за перевозкой детей работников ОАО
«РЖД» в составе организованных групп к местам отдыха на Черноморском
побережье Краснодарского края, Республики Крым и обратно.
Медицинская помощь нуждающимся в ней детям оказывалась
своевременно и качественно.
Организациями РОСПРОФЖЕЛ, осуществлялось финансирование расходов
по обеспечению сопровождения детей к месту отдыха и обратно, в том числе с
привлечением специализированной компании ООО «НК Транс».
Кроме этого, оказывалась практическая и финансовая помощь загородным
ДОЛ в проведении кружковой, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы среди детей и подростков, проводилось страхование детей от несчастных
случаев в пути следования и на время пребывания в здравницах.
Традиционно в детских загородных оздоровительных лагерях РФСО
«Локомотив» организовал проведение спортивных мероприятий: «Президентские
старты», «Локобол-ДОЛ».
В этом году продолжена работа по профилактике детского травматизма
путем проведения акции «Безопасный отдых или один день без травм» с
привлечением врачей-специалистов НУЗ ОАО «РЖД», специалистов МЧС, МВД
и пр.
По полигону Приволжской железной дороги оздоровлено детей на
Черноморском побережье в 2017 году – 377 чел, оздоровлено в ДОЛ дорожного
подчинения в 2017 году - 1851 человек, при плане 1770.
На основании вышеизложенного Президиум дорожной территориальной
организации Профсоюза на Приволжской железной дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению информацию по организации отдыха детей летом 2017
года заместителя председателя Дорпрофжел Смирнова Д.Б.
2.
Отметить хороший уровень организации детского отдыха летом 2017 года
со стороны всех причастных в его подготовке и проведении.
3.
Руководителям Астраханского СП Валееву Н.Н., Саратовского СП
Пилюгину О.А., председателю Волгоградского Теркома Епишину Н.А.,
заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б. в срок до 02.02.2018 года
проанализировать порядок организации перевозки детей и подготовить свои
предложения по доставке детей в дорожные оздоровительные лагеря и лагеря

Черноморского побережья в 2018 году.
4.
Сохранить в 2018 году достигнутый уровень оздоровления детей на базах
загородных оздоровительных лагерей и на Черноморском побережье
Краснодарского края.
5.
Председателям организаций РОСПРОФЖЕЛ при подготовке к детской
оздоровительной кампании 2018 года провести работу по включению в
платежные балансы средств на организацию отдыха детей в детских здравницах
Черноморского побережья Краснодарского края и загородных оздоровительных
лагерях.
6.
Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б. обратиться в
Департамент социального развития Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ с обращением в
департамент социального развития ОАО «РЖД» о выделении детских путевок для
многодетных и малообеспеченных семей в 2018 году согласно плана.
7.
Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б. совместно с
Приволжской Дирекцией здравоохранения (по согласованию) проработать вопрос
обеспечения, сохранности и дальнейшего использования медикаментов в детских
оздоровительных лагерях дороги в сезон 2018 года.
8.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел Смирнова Д.Б.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге
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