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О  готовности детских оздоровительных лагерей 

к приему детей летом 2016 года.  

 

Заслушав информацию заведующего отделом социального развития 

горкома Профсоюза Зайцевой Н.И. «О готовности детских оздоровительных 

лагерей к приему детей летом 2016 года», президиум МГО Профсоюза отме-

чает, что профсоюзными организациями, хозяйственными руководителями 

предприятий и организаций, отделом социального развития горкома Проф-

союза практически завершена работа по подготовке детских оздоровитель-

ных лагерей (ДОЛ) к лету 2016 года. Заканчивается работа комиссий по при-

емке лагерей с участием технической инспекции горкома и Московской Фе-

дерации профсоюзов. 

Летом 2016 года будет работать 10 ведомственных ДОЛ, в которых бу-

дет оздоровлено свыше 12 тыс. детей. Около 200 детей смогут отдохнуть на 

черноморском побережье Болгарии (ДОЛ «Бригантина») и в ДОЛах «Бим-

люк» в Анапе и «Приморский» в г. Геленджике.  

Выезд детей в лагери начался с 27 мая. Продолжительность пребыва-

ния детей в смену от 21 до 24 дней. Цена путевок составила от 35 000 руб. до 

50 000 рублей 

На финансирование детских оздоровительных лагерей Московской 

Федерацией профсоюзов в соответствии с Московским трехсторонним со-

глашением выделены денежные средства из расчета 9 800 рублей на каждого 

московского ребенка в смену. Кроме того,  по заявке горкома Профсоюза 

разрешено использовать из выделенных субсидий средства на косметический 

ремонт ДОЛам «Орлёнок» МЧС РФ, «Бугорок» ГУ МВД России по г. Моск-

ве, «Метеор» Управления делами Президента РФ, «Берёзка» ФНС РФ. 

Субсидии, полученные от Московской Федерации профсоюза на пер-

вую смену и косметический ремонт, будут отправлены в лагери по представ-

лению ДОЛ соответстующих документов. Московской Федерацией проф-

союзов будут застрахованы от несчастных случаев дети-москвичи, на кото-

рых будут выделяться субсидии.  



Отдел социального развития горкома провел беседы со всеми директо-

рами ДОЛ и бухгалтерами по составлению смет, порядку установления цен 

на путевки с учетом субсидий на детей-москвичей, по предоставлению путе-

вок для наших членских организаций и другим вопросам. 

Отдельно даны разъяснения по использованию денег на косметический 

ремонт.  

16 мая в Учебно-исследовательском центре МФП прошли семинары по 

обучению заместителей директоров и физруков, на которых выдавалась ме-

тодическая литература. Много внимания было уделено вопросам по органи-

зации смотра-конкурса детских загородных оздоровительных лагерей и кон-

курса вожатского мастерства. 

23 мая в Учебно-исследовательском центре МФП прошло обучение ис-

полнителей, ответственных за ввод данных (списки) в АИС (автоматизиро-

ванной информационной системы). 

24 мая в ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» прошел семинар по безо-

пасности детских оздоровительных лагерей. 

Все нормативно-правовые документы доведены до сведения лагерей. 

 На 1 июня около 100 профкомов приобрели путевки через горком 

Профсоюза и некоммерческое учреждение «ОПЛОТ» для детей членов 

Профсоюза. Завершена реализация путевок в ДОЛ на 1 смену и практически 

на 2-ю и 3-ю смены.  

Учитывая хорошие отзывы об отдыхе в ДОЛ «Бригантина» в Болгарии 

в 2015 г., горком Профсоюза заключил договор на приобретение путевок на 

лето 2016г. с продажей их для детей членов Профсоюза по льготной цене. 

В настоящее время заканчивается оформление путевок и документов в 

ДОЛы «Бригантина», «Бимлюк», «Приморский». 

 Летом 2016 года отмечают свои юбилеи: 

ДОЛ «Орлёнок» МЧС РФ – 65 лет; 

ДОЛ «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве – 65 лет; 

ДОЛ «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ – 65 лет; 

ДОЛ «Берёзка» ФНС РФ – 70 лет; 

ДОЛ « Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ – 70 лет. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию зав. отделом социального развития горкома Профсоюза 

Зайцевой Н.И. «О готовности ДОЛ к приему детей летом 2016 года» принять 

к сведению. 

2. Выразить благодарность хозяйственным руководителям, председате-

лям профсоюзных организаций, начальникам лагерей за большую работу, 

проведенную по открытию ДОЛ. 

3. Отделу социального развития и технической инспекции труда оказы-

вать практическую помощь в организации работы ДОЛ, особенно в вопросах 

охраны и безопасности жизни и здоровья детей. 



4. Отделу социального развития провести необходимую работу по орга-

низации смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей на лучшую вос-

питательную работу и конкурса вожатского мастерства. 

 

5. Профсоюзным комитетам: 

- оперативно информировать горком Профсоюза о всех нештатных си-

туациях в работе ДОЛ; 

- своевременно предоставлять в горком Профсоюза информацию о ходе 

летней детской оздоровительной кампании и финансовые документы по сме-

нам; 

- в срок до 15 августа  сдать в горком Профсоюза материалы по участию 

в смотре-конкурсе ДОЛ на лучшую воспитательную работу и конкурсе во-

жатского мастерства; 

- в срок до 25 сентября 2016 года сдать отчеты по использованию целе-

вых финансовых средств, поступивших от горкома Профсоюза. 

6. Отделу социального развития подготовить проведение в конце августа  

заседания президиума по итогам детской летней оздоровительной кампании 

2016 года. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зав. 

отделом социального развития Зайцеву Н.И. 

                                                             Срок: сентябрь 2016г. 

 

 

 

Председатель                                                                  В.А. Ульянов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      


