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С целью организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей Республики Алтай,
находящихся в трудной жизненной ситуации в 2019 году заключены договора на
оказание услуг по организации отдыха и оздоровления с санаторно-оздоровительными
детскими лагерями круглогодичного действия Алтайского края и детскими
оздоровительными лагерями Республики Алтай.

Общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
оздоровленных и отдохнувших в 2019 году составляет 1367 человек, это дети из
малообеспеченных, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с отклонениями в
поведении. Детским отдыхом и оздоровлением охватываются дети со всех
муниципальных образований республики. Распределение путевок осуществляется в
соответствии с количественным составом детей от 7 лет и старше согласно данным
Социального паспорта РА.

В текущем году осуществлен заезд 362 детей в следующие
санаторно-оздоровительные учреждения:

санаторий-профилакторий «Алтай» - 44 ребенка;

АО «Санаторий «Сосновый бор» - 122 ребенка;

ООО Клиника восстановительной медицины «Медикал Эстейт» - 196 детей.

В детских оздоровительных лагерях Республики Алтай отдохнули и оздоровились 1005
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них:

1/2

Подходит к концу детская оздоровительная кампания 2019 года
27.08.2019 11:17

в детских оздоровительных лагерях с программой общего профиля – 310 человек;

в детских оздоровительных лагерях с программами профильных смен – 695 человек.

Направления профильных смен: спортивные – 4, военно-патриотические – 2,
эколого-туристические – 3, творческие – 2, профориентационная – 1, реабилитационная
– 1, на укрепление детско-родительских отношений – 1.

Ставшие традиционными смены «Рубеж», «Я – гражданин России», «Я выбираю»,
«Зажги свою звезду» продолжают привлекать внимание подрастающего поколения
множественными мероприятиями, проводимыми различными ведомствами и структурами,
а также многочисленностью участников. Спортивные смены направлены на организацию
учебно-тренировочного процесса для детей, систематически занимающихся спортом,
улучшению их психоэмоционального состояния. Каким бы ни было направление
профильной смены, каждый ребенок в ее рамках получает знания и навыки здорового
образа жизни, бережного отношения к окружающей среде и ее обитателям,
толерантного и доброжелательного отношения к себе и окружающим людям, об истории
и опыте наших дедов и прадедов, и конечно, море положительных эмоций и
впечатлений, новых знакомств и новых друзей.

Запланированные мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей
практически выполнены, 28 августа завершается профильная смена «Я выбираю»,
проходящая на базе ДОЛ «Пилигрим» в Майминском районе.
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