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Об итогах летней детской оздоровительной
кампании в 2018 году и задачах на 2019 год
Летом 2018 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 2 тыс. детей (Всего оздоровлено
детей работников в период летней оздоровительной кампании 2018 г. - 2450;в
загородных оздоровительных лагерях дорожного подчинения - 2016; ДОЛ
Южный железнодорожник - 820 (в 2017 – 756), ДОЛ им.Лизы Чайкиной - 667(в
2017 – 542),ДОЛ им.Зои Космодемьянской - 529(в 2017-553); в лагерях с дневным
пребыванием - 24; на базе отдыха «Горизонт» Северо-Кавказской ж.д. - 24; в ДОЛ
зеленый огонек - 286;в ДОЛ Жемчужина России - 100.
На полигоне Приволжской железной дороги функционировало три детских
оздоровительных лагеря: «Юный железнодорожник» (Астраханская регион),
имени Лизы Чайкиной и имени Зои Космодемьянской (Саратовский регион).В
лагерях дорожного подчинения оздоровлено 2016 детей при плане 1902 чел. или
106 %, что на 165 человек больше по сравнению с 2017 годом (1850 детей или 105
%).В разрезе регионов: Астраханский регион – 796 (в 2017-815), Волгоградский 375 (в 2017 -313), Саратовский-844 (в 2017 -722). На проведение детской
оздоровительной кампании в этом году израсходовано 75 млн.руб., из них на
капитальный ремонт выделено 22 млн. руб. Затраты Профсоюза на подготовку и
проведение детской оздоровительной кампании составили 3409,2 тыс. руб., в том
числе затраты по детским лагерям дорожного подчинения составили 1610,5
тыс.руб. Кроме того, по инвестиционной программе в ДОЛ имени Лизы Чайкиной

в этом году введены 2-х спальных корпуса, в осенний период ведутся работы по
благоустройству территории, монтаж спортивных сооружений. В 2019 году по
инвестпрограмме планируется выделение средств на ПИРы по строительству
бассейна в ДОЛ им.З.Космодемьянской.
В период подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему сезону
особое внимание, как всегда, уделялось вопросам кадрового обеспечения,
организации питания детей, вопросам организации воспитательного и досугового
процесса. Прием на работу сотрудников лагерей осуществлялся только при
наличии полного медицинского осмотра. Педагогический, медицинский персонал
и работники пищеблока переведены на срочные трудовые договоры. Филиалами
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту» на Прив.ж.д. в детских оздоровительных лагерях были организованы
курсы гигиенической подготовки персонала ДОЛ (работников пищеблоков,
воспитателей и вожатых, административно-хозяйственных работников). Во всех
лагерях прошли межведомственные комплексные проверки, по результатам
которых лагеря соответствуют всем нормативам и правилам. Эффект
оздоровления детей в 2018 году в среднем по детским лагерям дорожного
подчинения составил 94,8 % (Саратовская обл.- 91,8%).
Все лагеря имеют лицензию на организацию медицинской деятельности.
Все медицинские пункты детских оздоровительных лагерей были оснащены
необходимым медицинским оборудованием и набором медикаментов,
соответствующим санитарным требованиям.
Организация питания детей во всех детских оздоровительных лагерях
проводилась по утвержденному и согласованному 10 дневному меню.
Ассортимент блюд разнообразный, в течение 10 дней ни одно блюдо не
повторялось, в рационе ежедневно были представлены салаты из свежих овощей,
свежие фрукты, молочная продукция. Фактическое выполнение норм питания по
группам продуктов соответствовало гигиеническим нормам в пределах
допустимых погрешностей, по всем группам продуктов отмечено выполнение и
перевыполнение норм. Поставка продуктов питания осуществлялась Саратовским
филиалом ОАО «ЖТК». Продукты завозили регулярно с соблюдением условий
транспортировки, вся продовольственная продукция была хорошего качества.
Стоимость суточного рациона на 1 ребенка составила в среднем 303 рубля.
Для организации детского досуга проведена большая работа по подготовке
воспитательно-образовательных программ, которые включали в себя духовнонравственный, патриотический, профориентационный и физкультурнооздоровительный компоненты. Во всех лагерях включены модули, целью которых
является привитие основ безопасности жизнедеятельности ребенку доступно в
игровой форме: знакомят с правилами поведения в различных жизненных
ситуациях, учат избежать их.
С 2017 года реализуется в детском оздоровительном лагере им. Лизы
Чайкиной образовательная программа «РЖД - территория возможностей!»,

занявшая 1 место в региональном конкурсе программ профильных смен детского
отдыха. От субъекта Российской Федерации данная программа направлена на
Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации детского отдыха» 2017
года Российской Федерации. На реализацию данной программы 2 год
централизовано выделяются средства Департаментом социального развития.
Во всех лагерях на высоком уровне была поставлена спортивная работа,
проводились такие пилотные проекты, как «Президентские старты», фестиваль
спортивных игр «Локобол-ДОЛ». Приобретение инвентаря, формы, наградного
материала сделали эти мероприятия очень яркими и красочными. Каждый
участвующий ребенок увез памятный подарок. Процент участников в среднем
составил 99% от отдыхающих детей. Во всех детских оздоровительных лагерях
проводилась кружковая работа и спортивные секции. В лагерях продолжили
внедрение клубной работы, где каждый педагог вел клубные занятия по разным
направлениям на протяжении всей смены, что давало ребенку возможность найти
дело по интересу (в каждом лагере более 20 направлений).
На основании вышеизложенного, Президиум дорожной территориальной
организации Профсоюза на Приволжской железной дороге ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению информацию по организации отдыха детей летом 2018
года заместителя председателя Дорпрофжел Смирнова Д.Б., начальника Дирекции
социальной сферы Диморова М.Ю.
2.
Отметить хороший уровень организации детского отдыха летом 2018 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 1.12.2019 года
подготовить предложения по организации кружковой работы в дорожных
оздоровительных лагерях.
4.
Рекомендовать
хозяйственным
руководителям,
председателям
организаций РОСПРОФЖЕЛ:
4.1. Сохранить в 2019 году достигнутый уровень оздоровления детей на базах
загородных оздоровительных лагерей и на Черноморском побережье
Краснодарского края.
4.2. Привлекать специалистов РФСО «Локомотив» для проведения в ДОЛ
мастер-классов и спортивных мероприятий.
4.3. Продолжить внедрение клубной работы по разным направлениям на
протяжении всей смены, что даст возможность найти дело по интересу каждому
ребенку.
4.4. Продолжить работу по профилактике детского травматизма, в том числе и
проводимых акций «Безопасный отдых или один день без травм» с привлечением
врачей - специалистов НУЗ ОАО «РЖД», специалистов МЧС, МВД и др.
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.
Организационно-подготовительную работу к летней оздоровительной
кампании
2019
года
проводить
с
учетом
недостатков
и
положительного опыта 2018 года. Медицинские пункты ДОЛ привести в
соответствие
с
требования
СанПиН
2.4.4.3155-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей».
7.
Заместителю председателя Дорпрофжел Смирнову Д.Б. подготовить списки
на поощрение работников по итогам проведения летней детской оздоровительной
кампании 2018 года.
8.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел на Приволжской железной дороге
Смирнова Д.Б.
Председатель
дорожной территориальной организации
Профсоюза на Приволжской железной дороге

Я.О. Садивский

