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Организация и проведение летней оздоровительной кампании

Вопросы оздоровления и летнего отдыха детей являются одним 
из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур.  
Организация отдыха и оздоровления детей регламентируется нормативными правовыми актами, организационными документами, обеспечивающими безопасное пребывание детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования.
В информационнопоисковой системе «Эталон» Национального центра правовой информации Республики Беларусь размещен тематический банк данных правовой информации «Образование», который содержит систематизированные по разделам нормативные правовые акты, регулирующие различные вопросы образования, в том числе и вопросы оздоровления детей.
В период летней оздоровительной кампании запланировано проведение республиканской акции «Лето на здоровье», основной акцент в которой сделан на организацию здоровьесберегающего отдыха детей.
Центральным мероприятием республиканской акции станет фестиваль оздоровительных лагерей «Выбор лета – здоровье и успех» 
в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок», который состоится в августе 2020 года. Задача данного фестиваля – презентация инновационных форм организации воспитательной и оздоровительной работы в оздоровительных лагерях.
Основные приоритеты оздоровительной кампании 2020 года: сохранение и укрепление здоровья детей; создание безопасных условий; доступность оздоровительных услуг в оздоровительных лагерях 
для всех категорий населения; социальная защита и поддержка наиболее незащищенных категорий детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета (НГЗ, ИПР); удовлетворение запросов детей и их родителей 
на оздоровление в разных типах оздоровительных лагерей; глубокая содержательность и результативность воспитательных  мероприятий.
Государством обеспечено стабильное финансирование оздоровительной кампании.  Установлены размеры государственных средств на удешевление стоимости одной путевки в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря в 2020 году в следующих размерах: 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 85,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 93,00 рубля; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 95,00 рублей;
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности – 
88,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха  – 90,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 205,00 рублей; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 100,00 рублей; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 227,00 рублей. 
На подготовку и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей системы образования Минской области 
к летнему сезону  2020 года направлено свыше 1400,00 тыс. рублей.
Работа оздоровительных лагерей планируется по требованию 
и желанию родителей. Начало первой смены оздоровительных лагерей 
с круглосуточным и дневным пребыванием детей организуется 
по решению местных исполнительных  и распорядительных органов. 
С учетом этого определены следующие сроки функционирования оздоровительных лагерей Минской области: дневного пребывания – 
с 1 июня, круглосуточного пребывания – с 1 июля.  
В целях снижения риска и предотвращения инфицирования 
COVID-19 организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей осуществляются с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на конкретной административной территории; вида оздоровительного лагеря, режима и условий 
его деятельности, включая места организации питания; количества детей и охвата территорий (дети с нескольких учреждений общего среднего образования, с нескольких районов, областей) во исполнение требований Временных методических рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения по профилактике заноса 
и распространения инфекции COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций в период летней оздоровительной кампании для детей 2020 года. 
Сложившаяся перед началом летней оздоровительной кампании эпидемиологическая ситуация требует особого подхода к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, выполнение ряда дополнительных мероприятий.
В оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях всех типов необходимо:  
до начала первой смены руководителю организации совместно 
с медицинскими работниками разработать план организационных 
и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекции COVID-19, действий 
при выявлении заболевания (заболеваний) COVID-19;
обеспечить прием (организованную транспортировку) детей 
в лагеря по предоставлению медицинских справок с информацией 
об отсутствии контакта первого уровня по инфекции COVID-19 
по месту жительства (пребывания), а также после проведения термометрии;
руководителям организации совместно с медицинским работником принять меры по недопущению в организацию работников с симптомами острой респираторной инфекции (повышение температуры тела, кашель и другое), контактных первого уровня 
по инфекции COVID-19, заболевших COVID-19. Ответственность за соблюдение данного требования возлагается на работника согласно подписанному им обязательству;
требуется обеспечить возможно максимальное разобщение детей при проживании, организации дневного сна, питания, организации отрядных и других мероприятий;
обеспечить ежедневный контроль (опрос) детей (в организациях 
с дневным пребыванием при утреннем приеме) медицинскими работниками, педагогами или воспитателями о состоянии здоровья детей. 
Работникам необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания со сменой не реже 1 раза в 2 часа, перчатки: при приеме детей (фильтр) в организации, в том числе 
при медицинском осмотре; получении, раздаче пищи и сервировке обеденных столов;
не реже 3 раз в день требуется проведение влажной уборки помещений, в том числе не реже 1 раза в день с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным действием (с акцентом на дезинфекцию ручек дверей, поручней, перил, столов, стульев, спортивного инвентаря, игрушек и иных поверхностей). Уборка мест общего пользования (обеденный зал, актовый зал и др.) должна проводиться после каждого использования. Дополнительно в течение дня проводится дезинфекция ручек дверей, поручней, перил.
Необходимо обеспечить в конце рабочего дня проведение дезинфекции рабочих поверхностей объекта питания, включая торгово-технологическое оборудование, а также посуды в случае ее мытья ручным способом.
Во время отсутствия детей – постоянное проветривание помещений, во время нахождения детей в помещениях проветривание  проводится с учетом погодных условий.
Ограничено проведение массовых мероприятий в помещениях организаций, исключено посещение выставок и музеев, театров 
и кинотеатров, проведение общих мероприятий с использованием актового зала. 
Требуется обеспечить максимальное пребывание детей, проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе.
В оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях 
с дневным пребыванием детей ограничена общая численность детей 
в отряде не более 15; предусмотрена организация и питание оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей на собственной базе (объекте питания).
Допускается использование одного объекта общественного питания учреждения образования для организации питания не более двух оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей 
с организацией питания с интервалом не менее 40 минут 
для проведения уборки, дезинфекции и проветривания обеденного зала.
Допускается не организовывать при отсутствии условий дневной сон для учащихся 3- 4 классов.
В стационарных оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием детей необходимо:
при транспортировке детей в организации обеспечить водителей транспортных средств средствами индивидуальной защиты;
обеспечить закрытый (безвыездной) режим пребывания детей, работы работников, непосредственно связанных с обслуживанием детей (вожатые, педагоги) и работников объектов питания на протяжении всей оздоровительной смены;
исключить проведение родительских дней.
	С учетом запросов детей и родителей в оздоровительных лагерях Минской области в летний период планируется оздоровить более 
20 тысяч детей.
Планируются к открытию 26 круглосуточных стационарных лагерей, в том числе 19 – находящихся в ведомстве управлений 
по образованию, спорту и туризму райисполкомов, управлений 
по образованию райисполкомов (2019 г. – 17 лагерей). В 2020 году открыт стационарный лагерь «Буревестник» Узденского района. После проведения капитального ремонта начнет  работу оздоровительный лагерь «Орленок» Несвижского района.
С 1 июня в 462 лагерях дневного пребывания оздоравливаются 
свыше 10 тысяч детей. 
Примеры использования разнообразных форм работы.
В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием Несвижского района организованы  виртуальная экскурсия по знаменитым  местам малой Родины «Золотое кольцо» Несвижского района, «Лабиринты истории», минутки безопасности по профилактике инфекционных заболеваний, интерактивные занятия «За здоровьем», «Каскад летних впечатлений», виртуальный тур по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны «Поклонимся Великим тем годам!».  
Наиболее интересные формы дневного оздоровления 
в Молодечненском районе проходят на открытом воздухе – спортивный досуг «Путешествие по дороге малой родины»; спортивный праздник 
ко Дню здоровья «Красота и здоровье!» с использованием логоритмики и упражнений для укрепления осанки.
В оздоровительном лагере «Радуга» ГУО «Средняя школа № 2 г. Березино» реализуется профориентационная программа «Путешествие 
в мир профессий». 
Тематика оздоровительной площадки «Дружная семейка» 
ГУО «Лучниковская средняя школа» Слуцкого района – «Лето БЕЗ ОПАСНОСТИ: твой отдых с пользой и креативом». В основе смены лежит идея сюжетно-ролевой игры. Каждый день в лагере – это «кадр» кинофильма, который  отражает деятельность ребят по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому направлениям.  
На базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  
ГУО «Средняя школа №1 г. Старые Дороги имени Героя Советского Союза Ф.Ф.Куликова» реализовывается бизнес-проект «Звездный». 
В рамках проекта на протяжении смены ребята знакомятся с видами бизнеса, новой бизнес-лексикой, узнают, каким образом зарабатываются деньги и как распределяется семейный бюджет.
	В соответствии с решением Минского облисполкома от 02.04.2020 № 265 «Об организации летнего оздоровления детей в 2020 году»  пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств  
во время летнего оздоровления детей и подростков уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях, безопасности вблизи водоемов, во время купания, организации пропускного режима, охраны общественного порядка, контроля за состоянием охраны труда в оздоровительных лагерях. 
На контроле находятся вопросы соблюдения требований санитарных норм и правил, в том числе при организации питания воспитанников оздоровительных лагерей.


