
25.04.2013  

Выступление в прямом эфире радиопрограммы «Диалоги с властью» начальника отдела 
семейной политики министерства социальной защиты Сахалинской области Галиной 
Викторовной Щекотовой 25 апреля 2013 года 

Ведущий: Галина Викторовна, министерство социальной защиты области является 
уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей. Как идет подготовка к   
летнему периоду, оздоровительной кампании этого года?  

Г. Щекотова: Министерство соцзащиты вот уже четвертый год осуществляет управление в сфере 
организации отдыха, оздоровлении и занятости детей, а также обеспечивает координацию 
деятельности во всех органах исполнительной власти муниципальных образований по вопросам 
подготовки к проведению оздоровительной кампании детей. Для нас первостепенной задачей по-
прежнему остается  обеспечение качественного, содержательного и безопасного детского отдыха.  

Для проведения оздоровительной кампании в области уже проведена большая работа: обновлена 
нормативно-правовая база по обеспечению отдыха, оздоровлению и занятости детей, утверждена 
стоимость путевок оздоровительного и санаторного типа, в расчет которых включены расходы по 
страхованию детей от несчастного случая. Стоимость путевки оздоровительного типа на 
сегодняшний день составляет 26 922, 50 руб., санаторного типа -  27 946, 80 руб.  

Правительством Сахалинской области в текущем году принято решение о снижении размера 
оплаты стоимости путевки родителями. В прошлом году доля родительской платы составляла 20 
процентов от стоимости путевки, а в текущем году она составляет 15 процентов. В денежном 
выражении - в прошлом году родительская доля составляла более 5 000 руб., сейчас - чуть более 
4 000 руб.  

  

  

Ведущий: Благодаря чему стало возможным снижение стоимости путевки для родителей?  

Г. Щекотова: Благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. На отдых и 
оздоровление детей у нас ежегодно выделяются серьезные суммы. На обеспечение отдыха в 
текущем году в консолидированном бюджете области предусмотрено более 265 млн. руб. Это на 7 
процентов выше, чем в прошлом году. Из них 44, 7 млн. руб. - это средства федерального 
бюджета, которые будут направлены на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 193,8 млн. руб. - средства областного бюджета и более 26 млн. руб. - средства 
муниципальных образований. Мы надеемся, что эти объемы финансирования позволят выполнить 
главную задачу - сохранить охват детей различными формами отдыха, оздоровления и занятости 
на уровне прошлого года.  

Хочу отметить, что в Сахалинской области ежемесячно актуализируется реестр учреждений 
отдыха, оздоровления детей. На сегодняшний день в этом реестре зарегистрировано более 300 
таких учреждений. Это оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный», загородные учреждения 
санаторного типа: центр медико-социальной реабилитации «Чайка», санаторий-профилакторий 
«Лесное озеро», санаторий «Синегорские минеральные воды», детские санатории: детский 
многопрофильный санаторий «Доброе утро» и санаторий «Тополек»,  242 профильных лагерей и 
лагерей дневного пребывания, 25 лагерей труда и отдыха, а также 26 палаточных лагеря.  

Приняты меры по созданию более комфортных условий для отдыха детей. Например, из 
резервного фонда Правительства Сахалинской области на укрепление материально-технической 
базы центра медико-социальной реабилитации «Чайка» в текущем году выделено 27, 7 млн. руб., 
которые уже использованы на приобретение комфортабельного автотранспорта для перевозки 
детей, медицинского, музыкального, сценического, компьютерного, прачечного, кухонного 
оборудования, на мебель для жилых корпусов и  спортивные тренажеры. Во всех учреждениях 
дополнительно установлены системы видеонаблюдения, проведены текущий и капитальный 
ремонт жилых корпусов, а также ремонт подъездных путей. Проведение ремонта в учреждениях 
позволит создать условия организации отдыха детей в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических норм, государственных стандартов, а также обеспечить комплексную 
безопасность детей.  

На особом контроле министерства социальной защиты - отдых и оздоровлений детей, 
проживающих на Курильских островах. В прошлом году дети из Северо-Курильского района 
отдыхали в Камчатском крае. Этот опыт в текущем году найдет свое продолжение, 25 курильских 
семей уже выразили желание отдохнуть в здравницах Камчатского края.  Всего для детей с Курил 
выделено 120 путевок. Это прогнозная численность, если возникнет потребность в большем 
количестве путевок, то вопрос будет решен положительно. Мы же обеспечиваем доставку детей с 
Курил  к месту отдыха и обратно.  



  

Ведущий: Галина Викторовна, какие категории граждан могут рассчитывать на льготную путевку 
для своих детей?  

Г. Щекотова: На сегодняшний день все дети, проживающие в Сахалинской области, имеют право 
получить эту путевку. Единственная разница - в оплате. Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, получают путевку бесплатно, им оплачивается проезд к месту отдыха и обратно в 
организованных группах. Все остальные дети получают путевки с долей родительской оплаты.    

  

Ведущий: А можно ли сейчас  подать заявку на получение путевки или уже поздно?  

Г. Щекотова: Учет этих заявлений ведется с января месяца в отделениях государственного 
казенного учреждения «Центр социальной поддержки». Конечно, подать заявку можно, потому что 
еще предстоят  осенние и зимние каникулы.     

  

Ведущий: А какие наиболее популярные формы отдыха у сахалинских детей?  

Г. Щекотова: Отдых в стационарных оздоровительных учреждениях -  самый востребованный, 
самый популярный. Но надо отметить, что форма отдыха зависит от возраста детей. Для младших 
школьников больше подходит форма дневного пребывания, для детей постарше - отдых в 
стационарных оздоровительных учреждениях и в профильных лагерях. Потому что в профильных 
лагерях, в туристических лагерях, палаточных лагерях проходят  специализированные смены: и 
исторические, и экологические, и военно-патриотические. Дети могут самостоятельно выбрать 
профиль своего лагеря.  

В последнее время  родители чаще стали пользоваться возможностью получать компенсацию за 
самостоятельно приобретенную путевку. То есть родители могут выбрать любой регион 
Российской Федерации для отдыха своего ребенка, а затем представить нам документы на 
компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку. Исходя из сегодняшней доли 
родительской платы, компенсация будет составлять около 23 тыс. руб., в зависимости от 
стоимости путевки. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают полную 
компенсацию.  

  

Ведущий: В зависимости от того, где будет отдыхать ребенок, сумма затрат будет разной?  

Г. Щекотова: Она будет, конечно, разниться. В загородных и оздоровительных лагерях -
утвержденная стоимость питания, здесь доля родительской платы чуть более 4 тыс. руб. Все, что 
касается лагерей дневного пребывания, профильных лагерей, туристических лагерей, работающих 
в каникулярное время, это полномочия органов местного самоуправления. Стоимость путевки в 
такие лагеря устанавливается органами местного самоуправления, и на сегодняшний составляет 
от 7 до 9 тыс. руб. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получают бесплатную 
путевку. Стоимость путевки зависит еще и от содержания отдыха. потому что в нее входит не 
только страхование ребенка и его питание, но и различные культурно-массовые мероприятия, 
выезды на природу и т.д. Каждый лагерь работает по своей программе, и исходя из затрат, 
формирует стоимость путевки.  

  

Ведущий: Какие меры по защите жизни и здоровья детей и подростков в период отдыха 
предприняты в этом году?  

Г. Щекотова: Оздоровительная кампания 2012 года прошла без чрезвычайных ситуаций и 
несчастных случаев. Тем не менее, в текущем году приняты дополнительные меры по 
обеспечению безопасного отдыха детей в загородных оздоровительных учреждениях. Уже 
заключены соглашения с охранными предприятиями. В летний период охрана общественного 
порядка осуществляется сотрудниками территориальных отделов УМВД России по Сахалинской 
области. Все учреждения в достаточном количестве обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. Изданы приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение правил 
пожарной безопасности, за безопасную эксплуатацию зданий, инженерно-технических систем и 
оборудования, за своевременную организацию технических осмотров и ремонтов, проведение 
инструктажей и т.д. При перевозке детских групп  к месту отдыха и обратно их  обязательно 
сопровождают медицинские работники и сотрудники ГИБДД. С  автотранспортными 
предприятиями уже заключены соглашения на перевозку организованных групп детей.    

К числу факторов безопасности относится еще  и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
норм, контроль качества продуктов питания и воды в детских оздоровительных учреждениях. 
Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области подготовлены и направлены 



руководителям учреждений и организаций, на базе которых находятся учреждения отдыха, планы-
задания по подготовке учреждений к сезону 2013 года. Всего подготовлено 143 плана-задания. И 
на сегодняшний день уже более 45 процентов этих планов уже выполнено. Запланировано к 
гигиенической подготовке 2 095 человек, из них уже прошли подготовку 277 человек. В марте-
апреле текущего года проведены семинарские занятия с руководителями  лагерей дневного 
пребывания,  палаточных и загородных лагерей по вопросам требований санитарных правил. На 
особом контроле у Роспотребнадзора по Сахалинской области стоит вопрос проведения 
бактерицидной обработки территорий оздоровительных учреждений. Работа проводится активно и 
к началу летней оздоровительной кампании будет выполнена в полном объеме.  

Достаточно активно ведется работа по комплектованию учреждений медицинским персоналом. 
135 учреждений уже укомплектованы полностью. Персоналом пищеблоков на 100 процентов 
укомплектовано 149 учреждений. Осуществление контроля качества и безопасности пищевых 
продуктов, используемых в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, возложено 
на руководителей оздоровительных учреждений. Проверки осуществляют контролирующие органы 
области. В текущем году максимально ужесточены требования к поставщикам пищевой продукции, 
усилен контроль за принимаемыми в оздоровительное учреждение продуктами питания. 
Сформирован реестр поставщиков продуктов питания, который размещен на сайте министерства 
социальной защиты Сахалинской области.  

Также на особом контроле министерства находится вопрос комплектования учреждений отдыха 
детей педагогическими кадрами. В марте-апреле текущего года проведены соответствующие 
семинарские занятия для руководителей. Ну и весь персонал и все дети подлежат обязательному 
медицинскому осмотру.    

  

Ведущий: Дети отдыхают не только летом, но и в весенне-зимний период. Как осуществляется 
оздоровление в это время?   

Г. Щекотова: С начала 2013 года оздоровление организовано в детском пульмонологическом 
санатории нетуберкулезного профиля «Тополек», уже принял детей многопрофильный санаторий 
«Доброе утро». В круглогодичном режиме работают центр медико-социальной реабилитации 
«Чайка», санаторий-профилакторий «Лесное озеро», санаторий «Аралия», санаторий 
«Синегорские минеральные воды». За три с лишним месяца у нас уже отдохнуло 1222 ребенка, из 
них 587 - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели было затрачено 
более 57 млн. руб. 
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