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ИНФОРМАЦИЯ 
Об итогах участия профсоюзных 
организаций Могилёвской области 
в проведении летней детской 
оздоровительной кампании 2019 
года 

 

 
В Могилевской области за летний период 2019 года было 

оздоровлено 43,4 тыс. детей и подростков (в 2018 было оздоровлено более 
42,5 тыс.). 

На территории региона работали 756 оздоровительных лагерей (в 
прошлом году их было 679), в том числе 561 с дневным пребыванием и 
195 – с круглосуточным. Функционировали 16 стационарных лагерей, 3 
лагеря на базе санаторно-курортных организаций, 28 – на арендованных 
базах (учреждений образования, училищ олимпийского резерва и др). 
Работали 139 спортивно-оздоровительных лагерей, где совместили отдых 
и учебно-тренировочный процесс более 9 тыс. воспитанников различных 
спортивных учреждений региона. 

Круглосуточные стационарные оздоровительные лагеря 
функционировали по 3-х и 4-х сменному режиму, оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием – по 2-х и 3-х сменному. 

В целях подготовки детских лагерей к летнему периоду, обеспечения 
безопасности находящихся на оздоровлении детей, контроля за созданием 
надлежащих условий труда обслуживающего персонала, технической 
инспекцией труда профсоюзов с мая по июнь 2019 года было проверено 
20 стационарных оздоровительных лагеря области, в т.ч. на базе 
санаторно-курортных организаций и на арендованных базах. Было 
обращено внимание на безопасность при эксплуатации оборудования 
спортивных стадионов и детских игровых площадок, санитарно-
техническому состоянию помещений корпусов, пищеблоков, хозпостроек.  

Руководителям 14-ти детских лагерей были выданы рекомендации на 
незамедлительное устранение 108 нарушений правил охраны труда и 
нормативных требований по безопасности отдыха детей. Например,  
установить решётчатые настилы для столовой и кухонной посуды, 
провести испытание, контроль и техническое обслуживание спортивного 
и игрового оборудования (ГУО оздоровительные лагеря «Любуж», 
«Заря»); перед въездом на территорию объекта установить знак 
ограничения скорости движения транспортных средств на территории 
лагеря (ГУО «Оздоровительный лагерь «Бобрёнок-2010»); изготовить 
технические паспорта на спортивное оборудование, которое находится на 
площадках санатория; доукомплектовать дополнительными запорными 
устройствами электрические щитовые в помещении пищеблока 
(санаторий «Дубровенка» РУП «Могилёвское отделение БелЖД»).  
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 До заезда детей в оздоровительные лагеря, санатории, все 
выявленные нарушения правил охраны труда были устранены, а 
соблюдение законодательства по охране труда и отдыха детей по пунктам 
рекомендаций, требующим постоянного контроля, находятся на контроле 
у технических инспекторов труда и у профкомов организаций-
собственников. 

Согласно коллективным договорам и соглашениям выделялись 
денежные средства на подготовку стационарных оздоровительных 
лагерей, укрепление их материально-технической базы, удешевление 
стоимости детских путёвок, организацию культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий в лагерях и пр. 

Так, с целью подготовки оздоровительных лагерей и санаториев к 
заезду детей, проводились субботники, обновлялись стенды, производился 
ремонт оборудования. Например, нанимателем УП «Могилёвская 
межрайбаза» (Белорусский профсоюз работников торговли, 
потребкооперации и предпринимательства) на текущий ремонт душевых, 
туалета и столовой (замена сантехоборудования, половой и стеновой 
плитки), устройство пешеходных дорожек) детского оздоровительного 
лагеря «Любуж» было выделено 6 тыс.рублей. 

Также, исходя из информации, представленной областными 
организациями отраслевых профсоюзов Могилёвской области и 
первичными профсоюзными организациями, не выходящими на обкомы, 
на удешевление стоимости детских путёвок в летний период 2019 года (по 
уточнённым данным на 10.10.2019) было выделено 2015,4 тыс.рублей (что 
на 10% больше суммы, выделенной в 2018 году), в том числе: из средств 
нанимателей – 1724,04 тыс.руб. (или 85% от числа выделенных средств), 
из средств первичных профсоюзных организаций – 259,2 тыс.рублей (или 
13%), из средств других профсоюзных комитетов (обкомы, 
республиканский бюджет, ФПБ) – 32,1 тыс.рублей (или 2%). При этом 
многодетным, неполным семьям, детям с инвалидностью путевки 
предоставлялись в первую очередь и в основном на бесплатной основе. 

Наибольший процент профсоюзных средств на детское оздоровление 
в 2019 году внесли профкомы организаций, входящих в состав областных 
комитетов отраслевых профсоюзов: агропромышленного комплекса – 
42%, местной промышленности – 14%, «Белхимпрофсоюза» и 
Белпрофмаш – по 10%, образования – 6%, банковских и финансовых 
работников – 5%; наименьший - культуры, информации, спорта и туризма, 
леса и природопользования, где процент профсоюзных средств в 
удешевлении детских путёвок составил около 1%. Организациями, 
входящими в состав Белорусского профсоюза работников энергетики, 
газовой и топливной промышленности, профсоюзных средств на детское 
оздоровление не выделялось.   
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Например, в текущем году в детском оздоровительном лагере 
«Чайка», состоящем на балансе ОАО «Строительный трест №17 ордена 
Трудового Красного Знамени» (Белорусский профсоюз работников 
строительства и ПСМ) за 4 смены оздоровление прошли 1422 ребёнка (в 
том числе детей из Чернобыльской зоны, неполных и многодетных семей 
и пр.). Средняя стоимость путёвки составила 405,08 руб. 

В санатории «Дубровенка» РУП «Могилёвского отделения 
Белорусской железной дороги» (Могилёвская областная организация 
«БелПрофТранс») за летний период оздоровилось 993 ребёнка, в том 
числе 38 из неполных, многодетных, малообеспеченных семей. Средняя 
стоимость путёвки составила 612,60 руб. 

В санатории «Сосны», оздоровительном лагере «Ромашка» 
(Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной 
промышленности) отдохнуло 483 и 485 детей соответственно. Средняя 
стоимость путёвки составила в санаторий – 515,98 руб., в лагерь – 464,41 
руб. 

В оздоровительном лагере «Мечта» Бобруйского горисполкома» 
(Белорусский профсоюз работников образования и науки) за летний 
период было оздоровлено 2318 детей, в том числе 330 из неполных, 
многодетных, малообеспеченных семей. Средняя стоимость путёвки 
составила 422,00 руб. 

Основными направлениями деятельности лагерей являлись 
гражданско-патриотическое, трудовое, экологическое воспитание и 
формирование здорового образа жизни.   

С этой целью в детских лагерях ежегодно проводятся конкурсные 
программы («Алло, мы ищем таланты», «Раскрась своё лето» и пр.), 
творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы», «Я лидер», «Подарок для 
лагеря» и пр.), организовывались концерты, праздники («День дружбы», 
«Купалинка», «Звёздный дождь», «Мы этой памяти верны» и пр.), 
проводились спортивные соревнования по футболу, волейболу и прочим 
видам спорта, игры («Что? Где? Когда?» и пр.), демонстрируются детские 
фильмы и мультфильмы.  

Кроме этого, Федерацией профсоюзов Беларуси в 2019 году было 
выделено 16,0 тыс.руб., что позволило на льготных условиях отдохнуть  
детям из неполных, многодетных, приёмных, малообеспеченных семей 
членов профсоюза работников организаций (предприятий) Могилёвской 
области. 

Однако хочется отметить, что не все средства, выделенные ФПБ на 
компенсацию стоимости путёвок для детского летнего оздоровления 
осваиваются полностью. Например, в текущем году осталось недоосвоено 
и возвращено 302,73 руб. (Дрибинский район), в в 2018 году - 1749,67 руб. 
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(Дрибинский район – 1062,50 (100% выделенных средств), Мстиславский 
– 679,23 руб. (64%), Чаусский – 7,94 руб.). 

В связи с этим, председателям районных, городских объединений 
профсоюзов необходимо усилить контроль за освоением в полном объёме 
средств, выделенных на детское оздоровление Федерацией профсоюзов 
Беларуси. 

 
 
                                                                               Отдел социального партнерства  
                                                                          и трудовых отношений                       
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