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Об итогах летней детской
оздоровительной кампании
2020 года
Президиум областного комитета Витебской областной организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию главного специалиста Смирновой М.Н. «Об итогах
летней детской оздоровительной кампании 2020 года» принять к
сведению (прилагается).
2. Первичным профсоюзным организациям:
2.1. продолжить целенаправленную работу по сохранению и
дальнейшему развитию сложившейся практики детского оздоровления,
информированию членов профсоюза о возможностях летнего детского
оздоровления,
удешевления
стоимости
путевок
в
детские
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации;
2.2. производить частичную компенсацию расходов членов
профсоюза по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря с
круглосуточным пребыванием детей, исходя из реальных финансовых
возможностей;
2.3. обеспечить общественный контроль за выполнением
положений коллективных договоров о выделении финансовых средств,
полученных учреждением от приносящей доходы деятельности, с целью
частичной компенсации стоимости путевок в детские оздоровительные
лагеря для детей работников организаций здравоохранения области;
2.4. активно взаимодействовать с созданными в организациях
комиссиями по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения с целью полного удовлетворения потребности в путевках в
летние детские оздоровительные лагеря, организации информационного
обеспечения летней детской оздоровительной кампании 2021 года;

2.5. широко использовать возможности оздоровления детей в
детском областном реабилитационно-оздоровительном центре «Радуга»
учреждения здравоохранения «Витебский областной детский клинический
центр»;
2.6. обеспечить освещение проведенных мероприятий на интернетсайтах, в средствах массовых информации с приведением положительных
примеров.
3. Областному комитету профсоюза:
3.1. координировать работу первичных профсоюзных организаций
по вопросам организации летнего детского оздоровления детей членов
профсоюза, оказывать необходимую методическую помощь;
3.2. провести в первом полугодии 2021 года областной семинарсовещание с участием специалистов представительства Витебское
областное управление Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения по вопросам организации и
проведения летнего детского оздоровления в 2021 году;
3.3. во втором полугодии 2021 года на заседании президиума
областного комитета профсоюза рассмотреть вопрос «Об организации
летнего детского оздоровления в 2021 году».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главного специалиста Смирнову М.Н.
Председатель комитета

В.А.Мужиченко

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах летней детской
оздоровительной кампании
2020 года
Профсоюзными организациями учреждений здравоохранения и
медицинских учреждений образования Витебской области в рамках
постоянно действующей акции «Профсоюзы – детям» в 2020 году
проведена значительная работа по проведению летнего оздоровления
детей.
Особое внимание в период подготовки и проведения летней
оздоровительной кампании уделялось вопросам создания безопасных и
здоровых условий пребывания детей в оздоровительных лагерях и работе
обслуживающего персонала. Согласно п. 5 Плана работы Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения
по
осуществлению
общественного контроля за соблюдением законодательства об охране
труда на 2020 год, утвержденного постановлением президиума
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников
здравоохранения от 13.01.2020 № 4, до начала оздоровительного сезона
техническим инспектором труда осуществлен мониторинг готовности к
работе, соблюдения законодательства об охране труда, создания
надлежащих условий труда для обслуживающего персонала и безопасной
организации отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Радуга»,
открывающемся в летний период на базе детского областного
реабилитационного оздоровительного центра «Радуга» УЗ «Витебский
областной детский клинический центр» в д. Черницы Лиозненского
района Витебской области.
Особое внимание при проведении мониторинга организации
детского летнего отдыха уделялось вопросам безопасности, разработке
локальных нормативно-правовых актов, определяющих условия их
деятельности с учетом требований нормативных правовых актов,
регламентирующих, в том числе и вопросы охраны труда.
По результатам осуществления мониторинга технический инспектор
рекомендовала администрации лагеря проведение ряда мероприятий.
Во избежание несчастных случаев обеспечить приемку и наличие
актов контроля основных эксплуатационных и технических характеристик
установленного на территории лагеря оборудования.
Проводить вводный, первичный и другие инструктажи по охране
труда со всеми работниками, принятыми на работу, в том числе с
участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам
(оказанию услуг) или выполняющими работы (оказывающими услуги) по
заданию организации, которой принадлежит лагерь.

Обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением
законодательства об охране труда и др.
Все вышеуказанные рекомендации выполнены, о чем областной
комитет профсоюза информирован в установленный законодательством
срок.
В целях реализации постоянно действующей благотворительной
акции «Профсоюзы – детям» областным комитетом профсоюза,
первичными профсоюзными организациями учреждений здравоохранения
и медицинских учреждений образования Витебской области в 2020 году
проведена значительная работа по проведению летнего оздоровления
детей.
В
учреждениях
здравоохранения
созданы
комиссии
по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению (далее комиссия по
оздоровлению). Комиссия по оздоровлению ведет учет нуждающихся в
оздоровлении, в том числе детей работников, рассматривает заявления,
решает вопросы по обеспечению путевками.
Председатели профсоюзных комитетов активно участвуют в работе
комиссии, являются ее членами, а нередко и председателями. Такое
участие положительно сказывается на организации оздоровления,
решении вопросов по обеспечению путевками, так как профсоюзные
комитеты имеют хорошие связи с профсоюзными организациями
предприятий, предоставляющих путевки в свои лагеря. Кроме того,
профсоюзными комитетами ведется заблаговременная работа по
информированию своих членов о летнем оздоровлении и необходимости
подачи соответствующего заявления в комиссию.
В 2020 году каждый работник организаций здравоохранения
Витебской области имел возможность оздоровить своего ребенка (детей) в
лагерях с круглосуточным пребыванием и воспользоваться при этом
финансовой помощью государства и профсоюза.
Витебским областным комитетом в тесном сотрудничестве с
представительством Витебского областного управления Республиканского
центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и
совместно с органами исполнительной власти координировалась работа
по направлению в оздоровительные лагеря детей работников отрасли.
До работников организаций здравоохранения области областным
комитетом профсоюза своевременно доводилась информация о
возможностях летнего оздоровления детей, в том числе об оздоровлении в
детском оздоровительном лагере «Радуга» (далее – ДОЛ «Радуга»),
функционирующем в летний период на базе детского областного
реабилитационного оздоровительного центра «Радуга» УЗ «Витебский
областной детский клинический центр».

В комиссии по оздоровлению всего за 2020 год поступило 351
заявление на выделение путевок, все 100% из них были удовлетворены.
Стоимость одной путевки для оздоровления ребенка в зависимости от
лагеря, комфортности условий его пребывания колебалась от 278 рублей
до 1 240 рублей.
Приказом Республиканского центра по оздоровлению и санаторнокурортному лечению населения от 31.03.2020 № 18-О «Об установлении
размеров средств республиканского бюджета на удешевление стоимости
одной путевки в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей
в 2020 году» установлены размеры средств республиканского бюджета на
удешевление стоимости одной путевки. В оздоровительный лагерь с
круглосуточным пребыванием детей сроком 18 дней сумма удешевления
составила 205 рублей.
С учетом вышеизложенного родительская доплата (при отсутствии
удешевления) за минусом бюджетной дотации (205 руб.) колебалась в
2020 году от 73 рублей до 1 035 рублей.
В целях качественной организации летнего оздоровления детей
профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций
подавались заявки в лагеря с наиболее низкой стоимостью путевки,
подавались ходатайства перед администрацией учреждений о выделении
средств на удешевление, оказывалась помощь на приобретение путевок из
средств областного комитета и первичных профсоюзных организаций.
В 2020 году из средств профбюджета первичных профсоюзных
организаций была оказана помощь для удешевления путевок на сумму
22 880,98 рублей, что в среднем на одного ребенка составило 65,18
рублей.
Витебским
областным
комитетом
профсоюза
работников
здравоохранения первичным профсоюзным организациям частично
компенсируются средства, затраченные на удешевление путевок в детские
оздоровительные лагеря. В 2020 году на эти цели планируется выделить
не менее 12 500 рублей.
Особое внимание при проведении летней оздоровительной кампании
было оказано незащищенным категориям граждан и их детям. Так,
подведомственными
первичными
профсоюзными
организациями
выделялись денежные средства на оздоровление детей из неполных,
малообеспеченных семей и пр.
Кроме того, Федерацией профсоюзов Беларуси были выделены
денежные средства на оказание материальной помощи членам
профсоюзов для приобретения и удешевления путевок в летние детские
оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием детей из
малообеспеченных, неполных семей в сумме 2 300 рублей, которые были
полностью освоены.

Большим подспорьем для оздоровления детей работников
организаций здравоохранения в 2020 году стал ДОЛ «Радуга». Областной
комитет
профсоюза
и
профсоюзные
комитеты
учреждений
здравоохранения оказывают регулярную посильную помощь центру.
В этом году областным комитетом профсоюза здравоохранения
учреждению
здравоохранения
«Витебский
областной
детский
клинический центр» была оказана безвозмездная (спонсорская) помощь
для улучшения материально-технической базы ДОЛ «Радуга» в размере
2 000 рублей, на которую были приобретены: активная акустическая
система, теннисный стол и волейбольные мячи. Также областным
комитетом профсоюза здравоохранения профинансирована на уставную
деятельность первичная профсоюзная организация УЗ «Витебский
областной детский
клинический центр» для оплаты транспортных
расходов на оздоровление в ДОЛ «Радуга» и обратно детей сотрудниковчленов профсоюза в размере 1 000 рублей.
В 2020 году в ДОЛ «Радуга» (стоимость путевок: 6–10 лет – 443
рубля, 11–13 лет – 454 рубля, 14–17 лет – 462 рубля) оздоровилось 72
ребенка работников отрасли. С учетом удешевления из средств бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
родителям необходимо было внести: дети 6–10 лет – 238 рублей, 11–13
лет – 249 рублей, 14–17 лет – 257 рублей, а дотации из профбюджета
организаций еще больше снизили эту сумму.
В целом оздоровительная кампания летом 2020 года прошла
организованно. Областной комитет профсоюза, первичные профсоюзные
организации, администрации организаций использовали все имеющиеся
возможности для оздоровления детей работников.
В ряде учреждений здравоохранения широко использовались
возможности коллективно-договорного регулирования для организации
оздоровления детей сотрудников в летний период 2020 года.
В соответствии с коллективными договорами на частичную
компенсацию стоимости путевок в 2020 году выделялись также и
денежные средства нанимателей – 20 136,50 рублей.
Так, существенная помощь по удешевлению путевок для детей
работников организации оказана ВТП РУП «Фармация». Наниматель и
профсоюзный комитет приняли участие в оздоровлении 56 детей
сотрудников. Согласно коллективному договору на организацию
оздоровления детей в летних оздоровительных лагерях используются
средства, остающиеся в распоряжении предприятия, и частичная плата
для родителей определена в размере 10% от полной стоимости путевки. В
2020 году за счет нанимателя приобретены 56 путевок в 11
оздоровительных лагерей. Выделено на удешевление путевок из средств
нанимателя 16 700 рублей, что составляет на одного ребенка 298,21

рублей. Родительская доплата составила 2 200 рублей. Многодетным
семьям путевки для оздоровления детей предоставлялись бесплатно. Из
средств профсоюзного бюджета на оздоровительную кампанию
использовано 135 рублей: оказана материальная помощь члену профсоюза
на удешевление стоимости путевки приобретенной за наличный расчет в
ДОЛ «Дружные ребята». За счет средств профсоюзного бюджета в
детские летние лагеря путевки не приобретались.
Активное участие в оздоровлении детей сотрудников приняли
первичные профсоюзные организации таких учреждений, как:
УЗ «Витебская областная клиническая больница» (затрачено на
удешевление 3 678 рублей на 30 детей, что на одного ребенка составило
122,60 рубля);
УО «Витебский государственный медицинский университет»
(сотрудники) (затрачено на удешевление 1 323 рубля на 29 детей, что на
одного ребенка составило 45,62 рублей);
УЗ «Витебский областной детский клинический центр» (затрачено
на удешевление 3 360 рублей на 28 детей, что на одного ребенка
составило 120 рублей);
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» (затрачено на удешевление 2 100 рублей на 21
ребенка, что на одного ребенка составило 100 рублей);
УЗ «Новополоцкая центральная городская больница» (затрачено на
удешевление 1 134 рубля на 21 ребенка, что на одного ребенка составило
54 рубля);
ГУЗ «Витебская городская центральная поликлиника» (затрачено на
удешевление 918 рублей на 17 детей, что на одного ребенка составило 54
рубля);
УЗ «Оршанская центральная поликлиника» (затрачено на
удешевление 1 723 рубля на 14 детей, что на одного ребенка составило
123 рубля);
ГУЗ «Полоцкая центральная городская больница» (затрачено на
удешевление 650 рублей на 13 детей, что на одного ребенка составило 50
рублей).
Качественная организация отдыха и занятости несовершеннолетних
в летний период, максимальный охват детей и подростков оздоровлением
были главными задачами оздоровительной кампании 2020 года.
Первичные профсоюзные организации приняли в этом активное участие.
Слаженная совместная работа всех заинтересованных позволила
организовать отдых и оздоровление детей в этом году на должном уровне.
Профсоюзными организациями учреждений здравоохранения
оказана большая организационная и финансовая поддержка летнему
оздоровлению детей. Потребность в летнем оздоровлении детей в лагерях

всех типов удовлетворена в полном объеме. Путевками были обеспечены
все дети, желающие и нуждающиеся в оздоровлении.
Подводя итоги оздоровительной кампании, Витебский областной
комитет профсоюза работников здравоохранения будет продолжать
целенаправленную работу по сохранению и дальнейшему развитию
сложившейся практики детского оздоровления, удешевления стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря.
Главный специалист

М.Н.Смирнова

ИНФОРМАЦИЯ
о выделенных средствах на
удешевление
стоимости
путевок
в
детские
оздоровительные лагеря в
2020 году
Наименование
организации
профсоюза

Витебская
областная
организация
Белорусского
профсоюза работников
здравоохранения

Всего
оздоровлено
детей
членов
профсоюза

Выделено
финансовых
средств
областным
комитетом
профсоюза
(в рублях)

Выделено
финансовых
средств
первичными
профсоюзными
организациями
(в рублях)

Выделено
финансовых
средств
нанимателем
(в рублях)

Выделено
финансовых
средств ФПБ
(в рублях)

351

12 500,00

22 880,98

20 136,50

2 300,00

Сумма денежных средств,
выделенных на одного
ребенка
(в рублях)
из средств
из средств
профбюджета
нанимателя
организаций
профсоюза

100,80

57,36

ИНФОРМАЦИЯ
о выделенных средствах на
удешевление
стоимости
путевок
в
детские
оздоровительные лагеря в
2020 году
Наименование
организации
профсоюза

Количество выданных путевок

Всего

Витебская
областная
организация
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения

351

Общая
РодительВыделено средств на
стоимость ская доплата удешевление путевок,
выданных
(всего по
рублей
путевок,
выданным
рублей
путевкам),
рублей

из них:
ДОЛ
«Радуга»

детям
из
многодетных
семей

72

24

детям детям из
из
малонепол- обесных
печенсемей
ных
(один семей
из
родителей)

36

0

из них:
детям,
детям детямнад
обязан- инвакоторы
ных
лидам
ми
лиц
оформлено
опекунство
(попечительство)

2

0

0

первичной Наниматепрофсоюзлем
ной
организацией

160 865,32 82 991,96 22 880,98 20 136,50

