РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
(РОСПРОФЖЕЛ)
НА ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
ПРЕЗИДИУМ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2018г.

г. Саратов

№ 17-19

Об организации отдыха и оздоровления
детей работников ОАО «РЖД» и ДЗО в 2018 году
Президиум отмечает, что хозяйственными руководителями совместно с
организациями РОСПРОФЖЕЛ проводится работа по подготовке проведения
отдыха и оздоровления детей летом 2018 года. Всеми формами организованного
отдыха планируется охватить более 2 тысяч детей (Приложение № 1), в том
числе:
- в детских оздоровительных объектах ОАО «РЖД» – 1902;
- на Черноморском побережье – более 300 детей.
Определены сторонние южные здравницы для оздоровления детей (ДСОК
«Жемчужина России» г. Анапа, подписано Распоряжение ОАО «РЖД» от
30.03.2018 г. № 664/р «Об организации отдыха и оздоровления детей работников
ОАО «РЖД» в 2018 году».
Президиумом Профсоюза от 31.10.2017 г. № 10.43 принято решение по
приобретению в 2018 году 1200 путевок для оздоровления детей из многодетных,
малообеспеченных семей и детей из школ-интернатов за счет средств
РОСПРОФЖЕЛ.
В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с РОСПРОФЖЕЛ проводится
работа по организации тематической образовательной профориентационной
программы «Страна железных дорог» в ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек» (далее - МДЦ «Артек»). По условиям МДЦ «Артек» путевки
предоставляются по итогам конкурса, в котором принимают участие дети во всех
субъектах РФ в возрасте от 11 до 17 лет. Региональный этап конкурса уже
завершен. На региональном уровне в пунктах приема заявок ответственными
сотрудниками дирекции социальной сферы приняты и обработаны по количеству
баллов заявки в следующем количестве: Астраханаский регион: принято заявок –
23 шт, обработано по количеству баллов дипломов и сертификатов – 438 шт.
Волгоградский регион: принято заявок – 36 шт, обработано по количеству баллов
дипломов и сертификатов – 986 шт.Саратовский регион: принято заявок – 59 шт,
обработано по количеству баллов дипломов и сертификатов – 1028 шт. По

результатам регионального этапа по Приволжской железной дороге принято 118
заявок, обработано 2452 по количеству баллов дипломов и сертификатов. До всех
участников доведены сведения о результатах отбора путем информирования по
контактным данным (СМС оповещение). Конкурсная комиссия регионального
этапа конкурса производит отбор участников по количеству баллов, набранных
участниками, используя архив заявок. Отбор производится путем ранжирования
участников от наибольшего количества присвоенных заявке баллов к
наименьшему. К федеральному этапу конкурса будут допускаться участники
регионального этапа конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, в
пределах выделенной квоты. Квота по Приволжской железной дороге составляет
62 участника. Итоги федерального этапа конкурса (сочинение на тему «Будущее
Железных дорог России») будут подведены Конкурсной комиссией в срок до 31
мая т.г. Публикация результатов будет произведена в АИС «Путевка» на сайте
артек.дети и на сайте конкурса.
В этом году, как и ранее, сохранен единый размер оплаты родителями
стоимости путевки: от 10 до 15% в загородные оздоровительные лагеря,
20% в южные здравницы Северо-Кавказской ж.д., за исключением сторонних здравниц
– 25% от стоимости путевки. Средняя стоимость путевки составляет 32,5 тыс.
рублей с ростом к уровню прошлого года порядка 3%.
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ДОЛ к приему
детей, согласованному с территориальным управлением Роспотребнадзора на
железнодорожном транспорте, проводится работа по подготовке детских
оздоровительных учреждений в надлежащее санитарно-техническое состояние.
Готовятся документы (заявление о получении санитарно-эпидемиологического
заключения на вид деятельности, договоры на обработку и дезинфекцию
помещений, на оказание медицинских услуг, экспертное заключение по единому
14-ти дневному меню и т.д.) для получения разрешения на открытие ДОЛ,
осуществляется подбор квалифицированных кадров. Аналогичная работа
осуществляется Московским и Санкт-Петербургским метрополитенами.
В рамках целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» (2016-2020 гг.)» для
детей и подростков планируется проведение социальных корпоративных проектов
в ДОЛ:
- «Путь твоей безопасности», «Дороги будущего» и «Путь к успеху»;
- на базе отдыха «Горизонт» Северо-Кавказской ж.д. будет реализован проект
«Открытые двери компании» для 24 подростков, родители которых являются
работниками ОАО «РЖД» и дочерних обществ.
Оплата вышеперечисленных мероприятий осуществляется в соответствии с
Единым планом культурно-массовых мероприятий ОАО РЖД и РОСПРОФЖЕЛ
на 2018 год.
Традиционно на базах детских оздоровительных объектов ОАО «РЖД»
запланировано проведение фестиваля ГТО, состязаний «Президентские старты» и
«Локобол-ДОЛ», в которых планируется участие 80% от общего количества
оздоровленных детей.
В ходе детской оздоровительной кампании 2018 года будет продолжена
работа по профилактике детского травматизма путем проведения акции
«Безопасный отдых или один день без травм» с привлечением врачейспециалистов НУЗ ОАО «РЖД», специалистов МЧС, МВД и пр.

С целью организации отдыха и оздоровления детей работников ОАО «РЖД» в
2018 году в соответствии с Положением об организации отдыха и оздоровления
детей работников ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 27
марта 2017 г. № 552р, Президиум дорожной территориальной организации
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей
(РОСПРОФЖЕЛ)
на
Приволжской
железной
дороге
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению информацию заместителя Председателя
Дорпрофжел Смирнова Д.Б.
2.
Руководителю
Астраханского
отделения
–
структурного
подразделения Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Валееву Н.Н.,
председателю Волгоградской территориальной (региональной) организации
Профсоюза Епишину Н.А., руководителю Саратовского отделения – структурного
подразделения Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Пилюгину О.А.,
профсоюзным комитетам совместно с руководителями филиалов, структурных
подразделений ОАО «РЖД» и других причастных организаций принять
необходимые меры по:
- обеспечению оздоровления детей в возрасте до 16 лет включительно в
соответствии с заявленной потребностью (кроме МДЦ «Артек»);
- своевременной подготовке заявок по участию в оздоровительной кампании в
уполномоченные органы, ответственные за организацию отдыха и оздоровления
на территории субъекта РФ и контролю за выплатой частичной компенсации
стоимости путевки;
- своевременному открытию загородных оздоровительных лагерей и их
заполняемости в соответствии с установленными санитарными нормами;
- укомплектованию штатов загородных лагерей педагогическим, медицинским и
обслуживающим персоналом, установлению контроля за качественным
выполнением ими должностных обязанностей;
- своевременному заключению договоров на выполнение социального заказа на
приобретение путевок в оздоровительные учреждения на Черноморском
побережье;
- формированию групп детей согласно кратному количеству посадочных мест в
вагоне (с учетом всех филиалов, учреждений ОАО «РЖД», дочерних обществ и
других организаций), отъезжающих в оздоровительные учреждения,
организовать их сопровождение, в том числе медицинскими работниками;
- обеспечению контроля за организацией отдыха и оздоровления детей на
протяжении всего летнего периода;
- формированию детских поездов технически исправными вагонами,
укомплектованию штатом сопровождающих, имеющих опыт работы с детьми;
- оказанию практической и организационной помощи работникам по участию
их детей в федеральном этапе конкурса, победители которого (по итогам
регионального этапа) получат бесплатную путевку в МДЦ «Артек».
3. Руководителю Астраханского отделения – структурного подразделения
Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Валееву Н.Н., председателю
Волгоградской территориальной (региональной) организации Профсоюза
Епишину Н.А., руководителю Саратовского отделения – структурного

подразделения Дорпрофжел на Приволжской железной дороге Пилюгину О.А.,
профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций всех уровней:
3.1.
осуществлять финансирование расходов:
- по организации сопровождения детей к месту отдыха и обратно (на всех
видах транспорта);
- по организации досуга детей в пути следования к месту отдыха и обратно;
- по организации культурно-массовых и экскурсионных мероприятий;
- по организации приобретения расходных материалов для работы кружков и
спортивного инвентаря в ДОЛ;
- по страхованию детей от несчастных случаев на время их пребывания в
детских оздоровительных лагерях и нахождении в пути следования и обратно на
паритетных условиях с работодателем;
3.2.
оказывать содействие Дирекциям социальной сферы железных дорог
в формировании групп подростков для участия в проекте «Открытые двери
компании» на базе отдыха «Горизонт» Северо-Кавказской ж.д.;
3.3.
предоставлять в Дорпрофжел еженедельную информацию о ходе
проведения детской оздоровительной кампании (по пятницам до 15.00 по
московскому времени; экстренную информацию - в любое время суток в
обязательном порядке) и до 1 октября 2018 года – полный отчет о ее проведении;
3.4.
содействовать
педагогическим
коллективам
загородных
оздоровительных лагерей в проведении мероприятий, посвященных 15-летию
ОАО «РЖД» и профсоюзных смен.
4.
Информационному центру Дорпрофжел (Чепурнов О.В.) обеспечить
освещение хода проведения детской оздоровительной кампании и реализации
корпоративных социальных проектов в средствах массовой информации и на
интернет - ресурсах.
5.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел на Приволжской железной дорое
Смирнова Д.Б.

Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

Приложение №1
к постановлению президиума Дорпрофжел
от «____» _______ 2018 года № ____

ПЛАН
оздоровления детей на базе детских оздоровительных лагерей
Приволжской железной дороги
Наименование
детского
оздоровительного
лагеря

Кол-во
путевок,
всего
шт.

Кол-во
дней
путевки

ДОЛ "Юный
железнодорожник"

690

21

ДОЛ имени
Лизы Чайкиной

657

21

ДОЛ имени Зои
Космодемьянской

555

21

1902

-

ИТОГО:

в том числе:
I смена

II смена

III смена

срок
кол-во
срок
кол-во
срок
кол-во
отдыха путевок отдыха путевок отдыха путевок
16.0606.07

09.0629.06
09.0629.06
-

230
219
185
634

10.0730.07

05.0725.07
05.0725.07
-

230

04.0824.08

230

219

28.0717.08

219

185

28.0717.08

185
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График
отдыха детей в детских оздоровительных лагерях
Приволжской железной дороги
Детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник»
1 смена 16.06. – 06.07.2018
2 смена 10.07. – 30.07.2018
3 смена 04.08. – 24.08.2018
Детский оздоровительный лагерь им. Зои Космодемьянской
1 смена 09.06. – 29.06.2018
2 смена 03.07. – 23.07.2018
3 смена 28.07. – 17.08.2018
Детский оздоровительный лагерь им. Лизы Чайкиной
1 смена 09.06. – 29.06.2018
2 смена 03.07. – 23.07.2018
3 смена 28.07. – 17.08.2018
График
приемки детских оздоровительных лагерей по готовности к летней
оздоровительной кампании в 2018 году
 ДОЛ им. Зои Космодемьянской – 01.06.18
 ДОЛ им. Лизы Чайкиной – 04.06.18
 ДОЛ «Юный железнодорожник» - 08.06.18
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