
Информация для размещения на сайте в разделе «Выступления» 
 
Выступление в прямом эфире радиопрограммы «Диалоги с 
властью» министра социальной защиты Сахалинской области 
Елены Касьяновой 12 сентября 2013 года 

Ведущий: Елена Николаевна, пик летнего отдыха детей и подростков 
пройден. Результаты детской оздоровительной кампании в целом 
оправдывают прогнозы?  

Е.Касьянова: Пока можно говорить о предварительных итогах, 
поскольку детская оздоровительная кампания продолжается, и 
окончательные итоги будут подведены в конце года. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что мы успешно выполняем главную задачу – 
обеспечение содержательного и качественного отдыха, оздоровления 
и занятости детей. Финансирование детской оздоровительной 
кампании осуществлялась из бюджетов всех уровней, 
консолидированный бюджет в 2013 году составил более 265 
миллионов рублей.  Почти 200 миллионов рублей или 75 % от плана 
уже освоено. С начала года мы охватили различными видами отдыха 
оздоровления и занятости около 40 тысяч детей или 77 % от прогноза. 
А вообще наша задача на 2013 год – охват отдыхом, оздоровлением и 
занятостью не менее 51 тысячи детей. Оставшиеся средства будут 
направлены на приобретение путёвок в санаторные учреждения для 
оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в осеннее – зимний период, а также на организацию 
занятости подростков в свободное от учёбы время.  

В целом по учреждениям отдыха всех видов эффективность 
оздоровления по сравнению с прошлым годом выросла и лишь 
немного отличается от общероссийских показателей, а по  отсутствию 
эффекта – даже выше. На данный момент выраженный 
оздоровительный эффект составляет 86,6 %.  

  

Ведущий: Какие варианты детского отдыха предоставляются сегодня 
в нашей  области?  

Е.Касьянова:  Сегодня в Сахалинской области большой выбор 
вариантов для отдыха, оздоровления и занятости детей. В нынешней 
летней оздоровительной компании детей принимали участие 306 
учреждений и организаций отдыха (для сравнения: в 2012 году – 303). 
Это 7 стационарных учреждений, 239 лагерей с дневным 
пребыванием и профильных лагерей,27 палаточных лагерей, 33 
лагеря труда и отдыха.  Оздоровительные услуги в Сахалинской  
области обеспечивают 2  загородных учреждения санаторного типа: 
центр медико- социальной реабилитации «Чайка» в Холмском районе 
и санаторий - профилакторий «Лесное озеро» в Корсаковском районе, 



2 детских санатория: областной многопрофильный санаторий и 
санаторий «Тополёк», загородный оздоровительный лагерь 
«Юбилейный» - в летний период. Кроме того, на базе санаториев  
«Синегорские минеральные воды» и «Аралия» организован отдых 
детей с родителями.  

Конечно, в период летних каникул самыми востребованными местами 
отдыха являются загородные санаторные оздоровительные лагеря. 
Ежегодно приём заявлений  родителей на детские путёвки в 
отделениях социальной защиты ведётся с января и, как правило, на 
летние смены в областные оздоровительные учреждения они 
распределяются задолго до начала сезона.  

  

Ведущий:  В организации отдыха для детей ежегодно происходят  
качественные изменения.  А чем, на Ваш взгляд, выделяется 
нынешний оздоровительный сезон?  

Е.Касьянова:  В первую очередь, это снижение доли родительской 
платы за путёвки. Напомню, в конце 2012 года  Правительством 
Сахалинской области было принято решение о снижении размера 
оплаты стоимости  путёвки родителями: с 20 до 15 %. Доля 
родительской платы за путёвку по отношению к прошлому году  в 
среднем уменьшилась на 1042 рубля. Таким образом, в этом году 
родительская плата за путёвку оздоровительного типа составила 4038 
рублей, в прошлом году она была 5080 рублей. Снижение 
родительской платы позволило увеличить размер компенсации за 
самостоятельно приобретённую родителями путёвку до 23 тысяч 
рублей. Родители стали активнее использовать своё право на 
компенсацию за самостоятельно приобретённые путёвки, в том числе, 
в учреждения отдыха, расположенные в других регионах России с 
более благоприятными климатическими условиями. Сумма 
компенсации по сравнению с прошлым годом выросла более чем в 
два с половиной раза. Сейчас уже выплачено 4,5 миллиона рублей.  

Визитной карточкой этого оздоровительного сезона стали 
специализированные смены для определённых категорий детей в 
областных оздоровительных учреждениях.  В частности, неоднократно 
на базе центра медико – социальной реабилитации «Чайка» 
проводятся смены для детей с ограниченными возможностями. В мае 
здесь проведена специализированная санаторно – оздоровительная 
смена для 20 воспитанников Кировского детского дома – интерната 
для умственно отсталых детей. Второй год подряд центр «Чайка» 
является площадкой для проведения международных смен с участием 
японских детей. В рамках меморандума, подписанного в этом году  
министерством социальной защиты Сахалинской области и 
председателем организационного комитета по реабилитации детей, 
пострадавших во время мартовского бедствия 2011 года, в августе в 



«Чайке»  в рамках оздоровительной компании «Моя родина – моя 
страна»  отдыхали 6 детей из Японии. Гости из соседней страны 
обрели друзей среди сахалинских сверстников и массу новых 
впечатлений от отдыха  и живописной природы Сахалина.  

Не менее интересные и разнообразные тематические смены 
организуются на базе санатория - профилактория «Лесное озеро» и 
оздоровительно – досугового  центра «Юбилейный». Впервые в этом 
году  в «Лесном озере» была проведена специализированная смена 
для 70 детей коренных народов севера. Дети не только весело и 
интересно отдыхали, но и прошли лечебно – оздоровительный курс. 
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
базе «Юбилейного» в августе проведена тематическая смена 
«Защитники Отечества». В этот период были организованы 
мероприятия патриотической направленности, в частности,  военно – 
патриотическая игра «Зарница».  

Всего с начала оздоровительной компании в областных учреждениях 
отдохнуло 1452 ребёнка, в том числе, 460 воспитанников детских 
домов.  

На базе детского областного многопрофильного санатория и 
санатория «Тополёк», санаториев «Синегорские минеральные воды» 
и  «Аралия» оздоровлено 1133 ребёнка.  

Своё продолжение нашёл положительный опыт организации отдыха 
детей с северных Курил в здравницах Камчатского края.  22 ребёнка 
отдохнули в августе в детском центре «Жемчужина Камчатки».  

Отмечу, что потребность в обеспечении путёвками в санаторно - 
оздоровительные учреждения Сахалинской области детей Курильских 
районов удовлетворена полностью.  

  

Ведущий: Елена Николаевна, не секрет, что   у современных  детей и 
подростков другие требования и предпочтения в отдыхе, нежели у их 
сверстников еще 5-10 лет назад. Какие формы и методы сегодня 
используются, чтобы отдых принес пользу не только физическому 
здоровью, но и душе ребенка?  

Е.Касьянова: Безусловно, очень важно качественно наполнить отдых 
детей, чтобы они не только набирались сил, но и получали новые 
знания и умения. В ходе летней оздоровительной компании активно 
применялись различные инновационные формы работы с детьми с 
целью формирования их активной жизненной позиции.  

К примеру, министерством образования Сахалинской области были 
открыты лагерь дневного пребывания «Островок», областные 
профильные  лагеря «Эврика», «Зелёный остров», передвижной 
туристский лагерь «Роза ветров», четыре военно – спортивных лагеря 
«Патриот» в Холмском, Александровск – Сахалинском, Углегорском 



районах и в Южно - Сахалинске для подростков в возрасте от 13 до 17 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В июле – августе на базе учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением «Школа закрытого типа» был организован 
 спортивно – трудовой лагерь для 18 воспитанников под девизом «Мы 
дети планеты  Земля». Ребята выполняли работы по благоустройству 
территории, ремонту помещений учреждения.  

Министерством спорта, туризма и молодёжной политики области в 
летний период организовано 7 лагерей спортивной направленности на 
базе подведомственных учреждений. Также осуществлял  свою 
деятельность областной патриотический лагерь «Юность» в селе 
Золоторыбное Анивского  района.  

60 спортсменов отдохнули в спортивно – оздоровительных  лагерях за 
пределами Сахалинской области.  

В июле – августе отработали 2 смены военно –патриотического лагеря 
«Поиск» в Смирныховском  районе.  

Управлением коренных народов севера была организована работа 
этнолагерей для детей из числа коренных народов. Дети приобрели 
новые навыки коренных этносов. 90 детей из семи муниципальных 
образований участвовали в первенстве области по национальным 
видам спорта.  

Большой вклад в организацию отдыха детей вносят общественные 
организации. В этом году действовали: палаточный экологический 
лагерь областной общественной организации «Экологический центр 
«Родник», палаточный спортивно – туристический лагерь 
общественной организации «Глена», палаточный лагерь 
патриотической направленности для воспитанников кадетской школы, 
передвижной палаточный лагерь туристической направленности  при 
центре детско – юношеского туризма.  

В Александровск – Сахалинском районе работал православный 
лагерь отдыха, организованный сахалинской региональной 
общественной организацией «Братство Александра Невского». Лагерь 
стал площадкой  для реализации проекта «Школа социально 
ответственного лидера», победившего в грантовом конкурсе, 
организованном Правительством Сахалинской области.  

В Углегорском районе наряду с традиционными учреждениями отдыха 
заслуживает внимания профильный туристический лагерь 
«Спасатель», функционирующий на базе детского Дома творчества. 
Лагерь является  практической площадкой для подготовки учащихся 
Углегорского района  к областным и всероссийским соревнованиям 
«Школа безопасности».  

Эффективной формой отдыха для детей является клубная 
деятельность. Количество клубных формирований по сравнению с 



прошлым годом увеличилось на 23 %. Эта работа хорошо 
организована в Углегорском, Смирныховском,  Невельском,  
Охинском,  Холмском, Корсаковском, Александровск – Сахалинском 
районах.  

В режиме оздоровительных лагерей работали 12 подведомственных 
нашему министерству социально – реабилитационных центров для 
несовершеннолетних. В экологическом палаточном лагере 
«Робинзон», организованном на базе  социально – реабилитационного 
центра «Огонёк», отдыхали  не только макаровские подростки, но и 
томаринские школьники. Также на базе социально – 
реабилитационного  «Ласточка» Томаринского района  был 
организован эколого – туристический лагерь «Экстремалы».  

Примеров разнообразного и творческого отдыха можно привести 
много. Организаторы пытались сделать его интересным и 
запоминающимся. В этом нам помогло тёплое лето.  

  

Ведущий: Какие задачи детской оздоровительной кампании-2013 
планируется выполнить до конца года?  

Е.Касьянова: Главной задачей для нас было и остаётся обеспечение 
безопасного отдыха и оздоровления детей. Совместными усилиями 
всех участников оздоровительной компании мы не допустили каких-
либо чрезвычайных ситуаций во время отдыха детей, случаев 
массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. 
Тщательный контроль за организацией питания детей, соблюдением  
гигиенических и санитарных норм в оздоровительных учреждениях 
ведётся постоянно.  

Поскольку детская оздоровительная компания носит круглогодичный 
характер, в оставшийся период планируется охватить отдыхом, 
оздоровлением и занятостью более 10 тысяч детей и сохранить этот 
показатель на уровне прошлого года.  

  

Ведущий: На Сахалин прибыли потерявшие кров детишки из 
Амурской области, Еврейской автономной области. Где они 
размещены? Как организован их быт, питание, учеба?  

Е.Касьянова:  Сахалинская область одной из первых предложила 
свою помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от 
наводнения. По поручению Губернатора Александра Хорошавина 
наше министерство совместно с другими областными органами 
исполнительной власти организует приём и размещение детей из 
Амурской  и Еврейской автономной области.  

26 августа к нам прибыли воспитанники дома- интерната из города 
Зея - 102 человека. Ребятишек радушно принял центр медико – 



социальной реабилитации «Чайка». Здесь для них созданы все 
условия для комфортного  проживания: тёплые уютные жилые 
комнаты, 5 – разовое питание, интересный досуг. С утра ребята 
принимают оздоровительные процедуры, после обеда учатся в школе, 
которая расположена также на территории центра. Для всех детей 
приобретены школьная форма, тетрадки, ручки и другие школьные 
принадлежности  

Адаптироваться на новом месте ребятам помогали и воспитатели 
центра, и психологи. Сейчас они уже полностью освоились, с 
удовольствием участвуют во всех мероприятиях. В «Чайке» им очень 
нравится. Предположительно ребята из Зейского дома – интерната 
будут гостить у нас до 15 сентября.  

8 сентября  мы встретили вторую группу детей. На этот раз из 
Еврейской автономной области прилетели 95 школьников из 
пострадавших от наводнения семей. Детей разместили в центре 
«Юбилейный». С первых же дней для них организован учебный 
процесс в школе села Березняки. В свободное от учёбы время ребята 
участвуют в различных досуговых мероприятиях. То есть, принимая 
детей из пострадавших районов, мы используем все возможности, 
чтобы помочь им морально и материально, смягчить стрессовую 
ситуацию от разлуки с родными.  

  

Ведущий: Готова ли область, если возникнет такая необходимость, 
принять еще детей?  

Е.Касьянова:  Да, мы ожидаем ещё одну группу детей из Амурской 
области.   
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