
Информация об организации оздоровления,  

отдыха и занятости несовершеннолетних в 2017 году. 

 

В период с января по май 2017 года в санаториях Брянской области 

оздоровилось 1170 детей, из них бесплатно790 детей. Дополнительно по линии 

здравоохранения с февраля по апрель бесплатно оздоровились 185 учащихся 

школ города. В ЛДП – организовано оздоровление 570 детей, и трудоустроено 124 

учащихся. 

За 1 летнюю смену оздоровление в санаториях Брянской области: 

«Затишье» -198 учащихся(100 бесплатно,98 с родительской долей) 

«Вьюнки» - 98 учащихся (50 бесплатно и 48 с родительской долей) 

«Солнышко» - 61 учащийся (34 бесплатно,26 с родительской долей) 

Международный лагерь «Новокемп» -8 учащихся с родительской долей (9000  

рублей). 

За 2 летнюю смену оздоровление в санаториях Брянской области: 

«Затишье» -36 учащихся(с родительской долей) 

«Вьюнки» - 49учащихся (5 бесплатно и 44 с родительской долей) 

«Солнышко» - 61 учащийся (41 бесплатно,20 с родительской долей) 

Международный лагерь «Новокемп» -7 учащихся (5 с родительской долей  рублей 

и 2 бесплатно). 

          За 3 летнюю смену оздоровление в санаториях Брянской области: 

«Затишье» -88 учащихся (с родительской долей) 

«Вьюнки» - 26 учащихся с родительской долей 

«Солнышко» - 46 учащийся (27 бесплатно,19 с родительской долей) 

Международный лагерь «Новокемп» -20 учащихся с родительской долей рублей. 

За 4 летнюю смену оздоровление в санаториях Брянской области: 

«Затишье» -44 учащихся (с родительской долей) 

«Вьюнки» - 28 учащихся (20 учащихся с родительской долей,8 бесплатно) 

«Солнышко» -  60 учащихся (21 бесплатно,39 с родительской долей) 

Международный лагерь «Новокемп» -14 учащихся (12 с родительской долей и 2 

бесплатно). 

Предоставляются путевки в санаторные здравницы по линии постоянного 

комитета Союзного государства с целью поощрения и поддержки детей, 

добившихся  успехов в общественной деятельности и учебе.  

За истекший период 2017 года 3 учащихся поощрены путевками в  ВДЦ 

«Артек» (Крым), 3 учащихся в ВДЦ «Смена»(г.Анапа)  и 3 учащихся в ВДЦ 

«Океан» (г.Владивосток). 

           По линии Союзного государства  в Республике Беларусь оздоровилось 3 

учащихся в ДРЦ «Свитанак», 18 человек в ДОРЦ «Ждановичи»,8 человек в 

г.Анапа санаторий «Янтарь». С 18.08.2017г. -12 человек направлены на 

оздоровление в РБ «Случь»,с 20.08.2017 г.- 8 ребятишек направлены на 

оздоровление в ДОРЦ «Ждановичи». 

При взаимодействии с «Союз Чернобыль России»-предоставлены путевки в 

количестве 41 учащийся  отдыхали в Республике Крым, г. Евпатория  в лагерь 

санаторного типа «Бригантина» (с 01.06.2017-18.06.2017).  



Родителями 8 учащихся приобретены путевки на оздоровление в санаторий 

«Уральские самоцветы» г.Анапа (стоимость путевки 18200 рублей). Доставку к 

месту оздоровления родители обеспечивают самостоятельно.         

Итого за летний период льготными путевками обеспечено 279 детей. Всего 

с марта по 31.08.2017 бесплатных путевок получено 1080,с долей родительского 

финансирования 939.  

Итого всеми формами организованного оздоровления охвачено 3005 из 

6854 учащихся (охвачено от общего числа 43%) при выделенной квоте 1123  в 

санаториях оздоровлено 2101 человека, что составляет 187 %. 

            Продолжится оздоровление детей и в осенний период в санаториях 

Брянской области и по линии Союзного государства в рамках выделенных квот: 

№ Учреждение 

оздоровления 

Сроки заезда Кол-во детей Возраст 

1 ДРОЦ «Жемчужина»  

(Витебская обл.) 

10.09.2017 

01.10.2017 

22.10.2017 

5 

5 

4 

 

10-17 лет 

2 ДРОЦ «Свитанак»  

(Брестская обл.) 

20.09.2017 3 10-17 лет 

3 ДРОЦ «Ждановичи» 

(Минская обл.) 

24.09 -14.10 

16.10 -05.11 

09.11 -29.11 

2 

2 

10 

 

7-17лет 

4 «Белагроздравница» 

«Случь» (Минск) 

02.10-22.10 

24.10-13.11 

15.11 -05.12 

2 

2 

4 

 

7-17лет 

                                             В  ВДЦ « Смена» г.Анапа 

(правила поощрения  в ВДЦ путевкой на сайте отдела образования) 

1 ВДЦ « Смена»  13.11-03.12 2 11-17 лет 

 

   

Специалист 1 категории отдела образования  

Клинцовской городской администрации  Романишко Т. Л. 


