
ВАЛ0ЖЫНСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВОЛОЖИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г. Валожын г. Воложин

Об организации летнего 
оздоровления детей в 2021 году

На основании постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации 
оздоровления детей» и решения Минского областного исполнительного 
комитета от 22 апреля 2021 г. № 319 «Об организации летнего 
оздоровления детей в 2021 году» Воложинский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить:
состав районной комиссии по координации действий, решению 

вопросов, оценке деятельности, связанных с летним оздоровлением детей 
в 2021 году, согласно приложению 1;

перечень объектов, на базе которых будут открыты оздоровительные 
и спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 
согласно приложению 2;

перечень объектов, на базе которых будут открыты оздоровительные 
лагеря с круглосуточным пребыванием детей, согласно приложению 3;

перечень объектов, на базе которых будут открыты лагеря труда 
и отдыха, согласно приложению 4.

2. Районной комиссии по координации действий, решению вопросов, 
оценке деятельности, связанных с летним оздоровлением детей 
в 2021 году, осуществить приемку баз оздоровительных лагерей 
с круглосуточным пребыванием детей не позднее, чем за 2 дня 
до открытия смены с оформлением актов в установленном порядке.

3. Управлению по образованию, спорту и туризму Воложинского 
районного исполнительного комитета (далее — Воложинский 
райисполком) (Крикало Т.Н.):

3.1. до 20 мая 2021 г. провести совещание по вопросу организации 
летнего оздоровления детей и подростков в 2021 году с участием 
заинтересованных ведомств, профсоюзных комитетов, руководителей 
учреждений образования, начальников оздоровительных лагерей;
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3.2. до 20 мая 2021 г. укомплектовать оздоровительные лагеря всех 
типов кадрами согласно заявкам и организовать их учебу;

3.3. организовать оздоровление учащихся государственного 
учреждения «Детско-юношеская спортивная школа Воложинского 
района» и осуществлять контроль за организацией учебно-тренировочной 
и воспитательной работы с учащимися в спортивно-оздоровительных 
лагерях;

3.4. привлечь специалистов учреждений дополнительного 
образования, детей и молодежи для организации работы с детьми 
в оздоровительных лагерях, в том числе специалистов кружковой 
деятельности;

3.5. осуществлять контроль за соблюдением графиков заездов 
в оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря;

3.6. организовать образовательный процесс в профильных 
оздоровительных лагерях «Олимп» и «Диалог», осуществлять контроль 
за его качеством;

3.7. организовать оздоровление 25 детей-инвалидов, 46 детей-сирот, 
находящихся на семейных формах устройства, воспитанников 
государственного учреждения «Ивенецкий дом-интернат для детей- 
инвалидов с особенностями физического развития».

4. Управлению по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома (Крикало Т.Н.), государственному учреждению 
«Воложинский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций» (Соколовская И.А):

4.1. обеспечить целевое использование средств, направляемых 
в 2021 году на летнее оздоровление детей и подростков 
в оздоровительных лагерях;

4.2. обеспечить открытие оздоровительных лагерей 
с круглосуточным и дневным пребыванием по профилям и направлениям 
деятельности;

4.3. заключить соответствующие договоры с организациями, на базе 
которых будут открыты оздоровительные лагеря на арендных условиях;

4.4. организовать в пределах компетенции систематический 
мониторинг деятельности оздоровительных лагерей с целью 
предупреждения возможного нарушения условий безопасного пребывания 
детей в период летних каникул с привлечением заинтересованных служб;

4.5. обеспечить соблюдение мер по профилактике заноса 
и распространения инфекции COVID-19 при организации работы 
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей;

4.6. обеспечить приобретение путевок в оздоровительные лагеря 
для детей-сирот, учащихся учреждений общего среднего образования;

4.7. обеспечить эффективное оздоровление детей.
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5. Государственному учреждению «Воложинский районный центр 
по обеспечению деятельности бюджетных организаций» 
(Соколовская И. А):

5.1. обеспечить своевременное представление документов 
для перечисления государственных средств на удешевление стоимости 
путевок;

5.2. обеспечить формирование цен на путевки по единой смете 
расходов, включая только затраты летнего оздоровительного периода, 
согласование смет расходов в финансовом отделе Воложинского 
райисполкома.

6. Разрешить государственному учреждению «Минская областная 
спортивно-оздоровительная база «Галактика» (Коледа О.В.) проведение 
8 смен палаточного лагеря на прилегающей территории с 1 июня 
по 26 августа 2021 г. с количеством участников 280 человек.

7. Государственному учреждению «Минская областная спортивно- 
оздоровительная база «Галактика» (Коледа О.В.) обеспечить уборку 
территории после проведения палаточного лагеря.

8. Государственному учреждению «Воложинский районный центр 
по обеспечению деятельности бюджетных организаций» 
(Соколовская И.А.), начальникам оздоровительных лагерей:

8.1. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, технике 
безопасности и проверку знаний законодательства по охране труда 
с работниками оздоровительных лагерей, общественной безопасности 
с воспитанниками, в том числе при перевозке детей, проведении 
мероприятий в лесу и на воде;

8.2. обеспечить должный контроль за поступлением, расходованием 
и хранением продуктов питания в оздоровительных лагерях, организацией 
питания в оздоровительных лагерях.

9. Управлению по образованию, спорту и туризму Воложинского 
райисполкома (Крикало Т.Н.) совместно с войсковой частью 30695 
(полковник Калач А.В.), Воложинским районным комитетом 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (Тихоновский В.П.), инспекцией по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел Воложинского райисполкома 
(Чехович А. А.):

9.1. организовать работу военно-патриотического лагеря «Патриот» 
для несовершеннолетних детей, нуждающихся в повышенном 
педагогическом внимании, активно проводить воспитательную работу 
с воспитанниками оздоровительного лагеря, привлечь к воспитанию 
офицерский состав;

9.2. обеспечить направление несовершеннолетних, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа органами
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внутренних дел, в военно-патриотический и другие оздоровительные 
лагеря, постоянно проводить с детьми воспитательную 
и профилактическую работу.

10. Учреждению здравоохранения «Воложинская центральная 
районная больница» (Гончар П.О.):

10.1. обеспечить подбор квалифицированных медицинских кадров 
для всех типов оздоровительных лагерей, провести семинарские занятия 
на всех уровнях по профессиональной подготовке для работы 
в оздоровительных лагерях с целью надлежащего медицинского 
обслуживания детей;

10.2. в целях экономии бюджетных средств обеспечить в районной 
поликлинике и центре гигиены и эпидемиологии прохождение 
на безвозмездной основе специального медицинского обследования 
персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря;

10.3. обеспечить оздоровительные лагеря необходимыми 
лекарственными и дезинфицирующими средствами, изделиями 
медицинского назначения и медицинской техники для организации 
неотложной медицинской помощи детям;

10.4. обеспечить контроль за организацией оказания медицинской 
помощи в оздоровительных лагерях.

11. Государственному учреждению «Воложинский районный центр 
гигиены и эпидемиологии» (Сорока П.Н.) обеспечить действенный надзор 
за соблюдением санитарных норм и правил в оздоровительных лагерях 
всех типов.

12. Отделу внутренних дел Воложинского райисполкома 
(Веревчик Д.А.) обеспечить:

12.1. контроль за общественным порядком в местах расположения 
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей 
и безопасным пребыванием в них детей;

12.2. проведение профилактических мероприятий по недопущению 
правонарушений, соблюдению правил дорожного движения в местах 
оздоровления детей;

12.3. реализацию оперативно-профилактических мероприятий 
по предотвращению хищения товарно-материальных ценностей 
в оздоровительных лагерях.

13. Воложинскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Минское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (Сивый А.И.) 
обеспечить постоянный контроль за состоянием противопожарной 
безопасности в оздоровительных лагерях.

14. Управлению по труду, занятости и социальной защите 
Воложинского райисполкома (Раковец C.JI.) обеспечить постоянный
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контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности 
в оздоровительных лагерях.

15. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Воложинского райисполкома (Кононович А.М.):

15.1. обеспечить функционирование объединений по интересам 
на базе учреждений культуры в летний период. Предусмотреть 
организацию занятости несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении, а также несовершеннолетних, 
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа;

15.2. организовать культурно-массовую работу в оздоровительных 
лагерях.

16. Воложинскому филиалу коммунального унитарного предприятия 
«Миноблкиновидеопрокат» (Махницкая J1.A.) организовать проведение 
кинолекториев и демонстрацию кино- и видеофильмов в оздоровительных 
лагерях.

17. Воложинской районной государственной организации ОСВОД 
(Суходолец И.Н.) обеспечить безопасность пребывания детей на воде 
в оздоровительных лагерях.

^.Государственному учреждению «Редакция Воложинской 
районной газеты «Працоуная слава» (Садовский С.Б.) систематически 
освещать вопросы, касающиеся организации летнего оздоровления детей 
в 2021 году.

19. Руководителям районных организаций рассмотреть 
до 20 мая 2021 г. в трудовых коллективах вопрос о проведении летнего 
оздоровления детей, изыскать средства на частичное финансирование 
отдыха детей.

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Воложинского райисполкома 
по направлению деятельности.

Управляющий делами

Председатель

Н.И.Жуковская

Е.М.Крукович



СОСТАВ
районной комиссии по координации 
действий, решению вопросов, оценке 
деятельности, связанных с летним 
оздоровлением детей в 2021 году

комитетаII 0Щ1ол/

Шакун
Игорь Владимирович
Скадорва
Олег Иванович

Буклыс
Елена Олеговна 

Веревчик
Дмитрий Александрович 
Г ончар
Павел Олегович 

Жданюк
Ирина Леопольдовна 

Загорская
Вероника Викторовна 
Ивановская Ольга 
Александровна

Кононович Анна 
Михайловна

Крикало
Татьяна Николаевна

заместитель председателя Воложинского 
райисполкома, председатель комиссии 
ведущий специалист представительства 
Минского областного управления 
Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению, 
заместитель председателя комиссии 
методист государственного учреждения 
образования «Воложинский районный 
учебно-методический кабинет» 
начальник отдела внутренних дел 
Воложинского райисполкома 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Воложинская центральная районная 
больница»
заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних
Воложинского райисполкома 
председатель Воложинского 
объединения профсоюзов 
главный специалист
по образованию, спорту 
Воложинского райисполкома
и.о. начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи 
Воложинского райисполкома 
начальник управления по образованию, 
спорту и туризму Воложинского 
райисполкома

районного

управления 
и туризму



Раковец
Светлана Леонидовна

Соколовская 
Инна Алексеевна

Сорока
Павел Николаевич

начальник управления по труду, занятости 
и социальной защите Воложинского 
райисполкома
управляющий государственного учреждения 
«Воложинский районный центр
по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций»
главный врач государственного учреждения 
«Воложинский районный центр гигиены 
и эпидемиологии»



ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на базе которых будут 
открыты оздоровительные и спортивно- 
оздоровительные лагеря с дневным 
преоыванием детей

Приложение 2 
к решению
Воложинского районного 
исполнительного комитета

№
п/
п

Наименование учреждения образования
Кол-во
детей

1. Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 
г. Воложина» 100

2. Государственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 1 г. Воложина»_______ 120

3. I осударственное учреждение образования «Средняя школа 
№ 2 г. Воложина» 85

4. Государственное учреждение образования «Ивенецкая 
средняя школа» 120

5. Государственное учреждение образования «Раковская 
средняя школа» 135

6. Государственное учреждение образования «Судниковская 
средняя школа» 15

У. Государственное учреждение образования «Богдановский 
учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя 
школа»

30

8. Государственное учреждение образования «Дорский учебно
педагогический комплекс детский сад -  средняя школа»

20

У. Государственное учреждение образования «Першайский
учебно-педагогический комплекс детский сад -  средняя 
школа»

24

10. Государственное учреждение образования «Пугачевский 
учебно-педагогический комплекс детский сад -  средняя 
школа»

20

11. Государственное учреждение образования «Яршевичский 
учеоно-педагогический комплекс детский сад -  средняя 
школа»

20

12. Государственное учреждение образования «Сивицкий 
учебно-педагогический комплекс детский сад базовая

10



школа»
13. Г осударственное 

районный центр 
реабилитации»

учреждение образования «Воложинский 
коррекционно-развивающего обучения и

7

14. 1 осударственное учреждение «Детско-юношеская 
спортивная школа Воложинского района»

84

Итого: 790



Перечень объектов, на базе которых 
будут открыты оздоровительные 
лагеря с круглосуточным 
пребыванием детей

№
п/п Наименование лагеря

Количество детей по сменам
I П Ш IV Всего

L. Лагеря по профилям, направлениям деятельности на арещ
базе (9 дней)

кованной

1. Химико-биологический 
оздоровительный лагерь «Олимп» 
профиля на базе ГУО «Вишневский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад — средняя школа 
Воложинского района»

32 32

2. Лингвистический оздоровительный 
лагерь «Диалог» на базе 
ГУО «Саковщинский учебно
педагогический комплекс детский 
сад — средняя школа имени 
В.А.Коваленко»

32 32

3. Эколого-краеведческий 
оздоровительный лагерь 
«Наследники» на базе 
ГУ О «Саковщинский учебно- 
педагогический комплекс детский 
сад — средняя школа имени 
В. А.Коваленко»

32 32

4. Оздоровительный лагерь «Радуга» 
на базе ГУО «Городьковский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад -  средняя школа»

30 30

5. Военно-патриотический 
оздоровительный лагерь «Патриот» 
на базе в/ч 30695 !

44 “ 44

Приложение 3 
к решению
В о ло'жйнского районного 
исполнительного комитета

ММкм?sMi № /т



6. Оздоровительный лагерь «Парус» на 
базе Мядельского физкультурно- 
оздоровительного центра

- - 30 - 30

1. палаточные лагеря по профилям, направлениям деятельности 
п-------  (9 дней)

7. Лагерь молодежного актива 
«Лидер» на базе Минской областной 
оздоровительной базы «Галактика» '

55 - 55

8. Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Островок здоровья» на базе 
Минской областной 
оздоровительной базы «Галактика»

45 45

2. На арендованной базе (18 дней)
9. Стационарный оздоровительный 

лагерь «Дружба», Дзержинский 
район '

30 30

10. Стационарный оздоровительный 
лагерь «Неман», Столбцов ский 
район

30 30

И . Стационарный оздоровительный 
лагерь на базе Минской областной 
оздоровительной базы «Галактика»

20 *■ 20

12. Стационарный оздоровительный 
лагерь «Фотон», Воложинский 
район

10 8 2 20

Итого: 30 97 117 156 400




