Об итогах реализации летней оздоровительной компании в 2014 году
и планах на 2015 год
(Муталиев Х.Т. – заместитель Министра труда, занятости и социального
развития Республики Ингушетия)

В рамках работы по подготовке проведения в 2015 году летней
оздоровительной кампании для детей и подростков разработан и находится в
стадии согласования с соисполнителями проект
Постановления
Правительства Республики Ингушетия «О мерах по организации летнего
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2015 году». В данном
проекте предусмотрены мероприятия по организации отдыха, оздоровления
детей и полномочия исполнительных органов власти РИ, реализующих
организационные мероприятия в т.ч.: приведение всех объектов детского
отдыха в пожаробезопасное состояние, обеспечение своевременного
заключения контрактов на поставку продуктов питания и осуществление
контроля их качества, обеспечение соответствия лагерей утвержденным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечение
лагерей квалифицированными педагогическими кадрами, бесплатное
прохождение медицинского обследования детей и работников лагерей,
обеспечение учреждений отдыха медицинским персоналом, участие
учреждений культуры в организации работы с детьми, проведение
спортивно-массовых мероприятий, оснащение лагерей техническими
средствами
антитеррористической
защищенности,
обеспечение
общественного порядка в лагерях отдыха и при перевозке детей к местам
отдыха и обратно и др.
Планируется, что в текущем году в 4-х стационарных детских лагерях
отдыха с круглосуточным режимом пребывания отдохнут 5470 детей и
пришкольных лагерях дневного пребывания отдых получат 9350 детей. В
республиканских стационарных лагерях отдохнут и оздоровятся в ДОЛ
«Аързи»-2870 детей, ООО «Курорты Ингушетии»-1200 детей, им.Комарова800 детей и «Нефтяник»- 600 детей. В связи с недостаточностью мест в
республиканских лагерях детского отдыха 1276 детей будут направлены в
санаторно-курортные учреждения КБР, где наряду с услугами по отдыху
детей будет предусмотрено лечение ряда профилирующих среди данной
возрастной категории заболеваний.
В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты РФ директорам лагерей отдыха и оздоровления детей необходимо
обеспечить заключение договоров на страхование детей на период их

нахождения в пути к месту отдыха и обратно и в учреждениях отдыха. В
связи с удаленностью ДОЛ «Аързи» от населенных пунктов, по
согласованию с МЧС РИ в лагере в течение летнего времени будет
обеспечено дежурство сотрудников противопожарной охраны и
спецавтотранспорта. Также, согласно указаниям Роспотребнадзора по РИ в
лагерях запланировано проведение акарицидных обработок территорий
учреждений в срок за 2 недели перед открытием и между каждыми сменами.
В стационарных лагерях предусмотрено круглосуточное функционирование
медицинских пунктов с наличием необходимого набора лекарственных
средств. Работники министерства и других заинтересованных ведомств в
еженедельном режиме будут посещать оздоровительные учреждения с
целью проверки соблюдения норм пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима, питания, организации досуга детей, защиты
их прав и других вопросов. Перевозка детей к местам отдыха и обратно, как
и в предыдущие годы будет осуществляться только при сопровождении
сотрудников ГИБДД МВД по РИ на транспортных средствах
соответствующих установленным требованиям безопасности.
В текущем году прекращается предоставление из федерального
бюджета субъектов РФ субсидий на финансовое обеспечение мероприятий
по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В этой связи, согласно поручению Председателя Правительства
РФ Д.А.Медведева от 06.10.2014г. №ДМ-П12-7552 необходимо
предусмотреть в бюджете РИ средства в объеме не менее размера субсидии,
предоставленной РИ в 2014 году из ФБ на указанные цели. Размер субсидии
в прошедшем году составлял 36869900 рублей. Предварительно,
Министерство финансов РИ уведомлениями о бюджетных ассигнованиях
довело информацию об объеме средств из бюджета РИ на проведение летней
оздоровительной кампании в 2015г., размер которых равен сумме средств на
данные цели, предусмотренных федеральным и республиканским бюджетами
в 2014 году и составит 111238200 рублей.
Резкий инфляционный рост обусловил значительное увеличение цен на
продукты питания и отдельные виды товаров. В этой связи, обосновано
возрастает стоимость путевок в стационарные лагеря отдыха и оздоровления
и пришкольные лагеря. Министерством проведены процедуры определения
стоимости путевок на основании представленных Территориальным органом
Федеральной службы Государственной статистики по РИ информации о
стоимости основных продуктов питания на январь 2015г. С учетом индекса
роста цен по РИ за 2014г. около 9%, стоимость путевок в стационарные
лагеря, расположенные в горной местности возрастет с 690 руб. до 760 руб. в

сутки, лагеря, расположенные на плоскостной местности с 664.руб. до 725
руб. в сутки, санаторно- курортные учреждения, находящиеся за пределами
РИ с 710 руб. до 780 руб. в сутки и пришкольные лагеря отдыха с 110 руб. до
140 руб. в день.
В итоге, в 2015г. с учетом инфляционных процессов и без проведения
дополнительных мероприятий с привлечением средств спонсоров, отдохнут
и оздоровятся 16096 детей и подростков, что на 777 чел. меньше, чем в 2014г.
Вместе с тем, РИ не имеет обязательств перед федеральным центром по
недопущению снижения числа отдохнувших детей, по причине отсутствия
соответствующего соглашения о предоставлении из федерального бюджета в
текущем году бюджету РИ субсидии на проведение летнего
оздоровительного отдыха.
Также, в текущем году, как и в 2014г. в целях профилактики
правонарушений несовершеннолетними и воспитательной работы с детьми
за счет внебюджетных источников финансирования планируется открытие
совместно с Погрануправлением ФСБ по РИ и Комитетом РИ по делам
молодежи в Джейрахском районе палаточного лагеря военнопатриотического и трудового воспитания, где услуги получат не менее 90
детей, состоящих на профилактическом учете в МВД по РИ.
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