
MI H C K I  А Б Л А С Н Ы  
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

М И Н С К И Й  О Б Л А С Т Н О Й  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
22 апреля 2021 г. 319 

____________ №_______

г. Мшск Г. Минск

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» Минский областной исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Установить:
состав областной комиссии по координации действий и решению 

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

план летнего оздоровления детей и подростков в оздоровительных 
лагерях в 2021 году для регионов Минской области согласно 
приложению 2;

план летнего оздоровления детей и подростков в спортивно- 
оздоровительных лагерях в 2021 году для регионов Минской области 
согласно приложению 3;

план летнего оздоровления детей-сирот, находящихся 
на семейных формах устройства, детей-инвалидов, воспитанников 
региональных интернатных учреждений в 2021 году для регионов 
Минской области согласно приложению 4;

план выделения путевок детям-сиротам -  учащимся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования 
Минской области на летнее оздоровление в 2021 году согласно 
приложению 5;

план выделения путевок воспитанникам детских интернатных 
учреждений Минской области на летнее оздоровление в 2021 году 
согласно приложению 6.

2. Представительству Минское областное управление 
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения обеспечить своевременное направление денежных 
средств, выделяемых в 2021 году на удешевление стоимости путевок,



на оздоровление детей и подростков в оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных лагерях и подготовку стационарных лагерей
к оздоровительному сезону.

3. Районным и Жодинскому городскому исполнительным комитетам 
(далее -  райгорисполкомы):

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

Изыскать возможность дополнительного выделения финансовых
средств на подготовку оздоровительных, спортивно-оздоровительных 
лагерей к открытию;

3.2. определить перечень объектов, на базе которых будут открыты 
оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря на арендных 
условиях, включая санатории и оздоровительные учреждения, воинские 
части, и заключить соответствующие договоры;

3.3. исключить необоснованное перепрофилирование и закрытие 
стационарных лагерей, а также уменьшение количества мест 
без согласования с Минским областным исполнительным комитетом 
(далее -  облисполком);

3.4. до 14 мая 2021 г. провести совещания по вопросу организации 
летнего оздоровления детей и подростков с участием представителей 
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения, профсоюзных комитетов, собственников 
и руководителей оздоровительных лагерей;

3.5. укомплектовать оздоровительные, спортивно-оздоровительные 
лагеря всех типов кадрами согласно заявкам и до 20 мая 2021 г. 
организовать их учебу;

3.6. обеспечить до 25 мая 2021 г. готовность оздоровительных, 
спортивно-оздоровительных лагерей к работе в летний период;

3.7. создать комиссии по приемке оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных лагерей с включением ответственных должностных лиц 
местных исполнительных и распорядительных органов, курирующих 
вопросы образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
технического надзора состояния зданий и сооружений, а также 
ответственных должностных лиц учредителей и руководителей 
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей;

3.8. осуществлять приемку оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных лагерей с оформлением актов в установленном порядке;

3.9. обеспечить проведение инструктажа по охране 
труда, технике безопасности и проверку знаний законодательства 
по охране труда, общественной безопасности с работниками 
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей;
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3.10. организовать в пределах компетенций заинтересованных служб 
систематический мониторинг деятельности оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных лагерей с целью предупреждения возможного 
нарушения условий безопасного пребывания детей в период летних 
каникул.

4. Рекомендовать райгорисполкомам предусматривать в местном 
бюджете средства на доплату до полной стоимости путевок на летнее 
оздоровление для категорий детей, перечисленных в пункте 14 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. 
№ 662.

5. Руководителям организаций, в ведении которых находятся 
оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря:

5.1. обеспечить организацию работы оздоровительных лагерей 
в четыре смены продолжительностью 18 и более дней с загрузкой 
не менее 80 процентов;

5.2. обеспечить своевременное предоставление документов 
для перечисления государственных средств на удешевление стоимости 
путевок;

5.3. не допускать необоснованного роста цен (тарифов) на услуги 
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей;

5.4. рекомендовать формировать цены на путевки по единой смете 
расходов, включая только затраты летнего оздоровительного периода;

5.5. обеспечить согласование смет расходов на услуги
оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей
в райгорисполкомах;

5.6. оказывать содействие руководителям оздоровительных, 
спортивно-оздоровительных лагерей в обеспечении необходимыми 
лекарственными и дезинфицирующими средствами, изделиями 
медицинского назначения и медицинской техникой для организации 
неотложной медицинской помощи детям;

5.7. провести в соответствии с законодательством работу 
по определению основных поставщиков товаров и обеспечить 
строжайший контроль в течение летнего периода за бесперебойным 
снабжением качественными продуктами в количестве и ассортименте, 
соответствующим установленным нормам питания;

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

5.9. обеспечить эффективное оздоровление детей.
6. Главному управлению по образованию облисполкома, 

райгорисполкомам:



4

6.1. организовать оздоровление 1280 детей-инвалидов, 1890 детей- 
сирот, находящихся на семейных формах устройства, 242 воспитанников 
региональных интернатных учреждений в соответствии с приложением 4 
к настоящему решению, а также осуществлять контроль за выполнением 
плана в разрезе районов;

6.2. обеспечить приобретение путевок в оздоровительные лагеря:
детям-сиротам -  учащимся учреждений профессионально-

технического и среднего специального образования в количестве 
48 штук в соответствии с приложением 5 к настоящему решению;

детям-сиротам школ-интернатов областного подчинения 
в количестве 107 штук в соответствии с приложением 6 к настоящему 
решению;

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

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

6.5. осуществлять контроль за соблюдением графиков заездов 
в оздоровительные лагеря;

6.6. организовать работу по контролю за организацией 
образовательного процесса в детских оздоровительных лагерях.

7. Главному управлению спорта и туризма облисполкома:
7.1. обеспечить своевременное предоставление документов

для перечисления государственных средств на удешевление стоимости 
путевок;

7.2. осуществлять контроль за выполнением плановых объемов 
оздоровления учащихся спортивных школ в спортивно-оздоровительных 
лагерях согласно приложению 3 к настоящему решению и целевым 
использованием средств, направляемых на оздоровление детей 
в 2021 году для регионов Минской области;

7.3. осуществлять контроль за организацией учебно-тренировочной 
и воспитательной работы с учащимися в спортивно-оздоровительных 
лагерях;

7.4. осуществлять контроль за соблюдением графиков заездов 
в спортивно-оздоровительные лагеря.

8. Главному управлению по здравоохранению облисполкома:
8.1. обеспечить подбор квалифицированных медицинских 

кадров для всех типов оздоровительных, спортивно-оздоровительных 
лагерей, провести семинарские занятия на всех уровнях 
по профессиональной подготовке для работы в оздоровительных,
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спортивно-оздоровительных лагерях с целью надлежащего медицинского 
обслуживания детей;

8.2. в целях экономии бюджетных средств обеспечить 
в территориальных поликлиниках и центрах гигиены, эпидемиологии 
и охраны здоровья прохождение на безвозмездной основе специального 
медицинского обследования персонала, направляемого для работы 
в оздоровительные, спортивно-оздоровительные лагеря, а также оценку 
эффективности оздоровления;

8.3. обеспечить контроль за организацией оказания медицинской 
помощи в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях.

9. Главному управлению идеологической работы и по делам 
молодежи облисполкома организовать культурно-массовую работу 
с детьми и подростками в оздоровительных, спортивно-оздоровительных 
лагерях.

10. Военному комиссариату Минской области совместно 
с организационной структурой г. Минска и Минской области 
республиканского государственно-общественного объединения 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики 
Беларусь», райгорисполкомами, командирами воинских частей 
организовать работу военно-патриотических и оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей для молодежи допризывного возраста 
на базе воинских частей, активно проводить воспитательную 
работу среди детей и подростков, привлечь к воспитанию офицерский 
состав.

11. Государственному учреждению «Минский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» обеспечить 
действенный надзор за соблюдением санитарных норм 
и требований в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях 
всех типов.

12. Главному управлению торговли и услуг облисполкома:
12.1. обеспечить оказание методологической помощи организациям, 

содержащим на балансе оздоровительные, спортивно-оздоровительные 
лагеря, по вопросам формирования стоимости путевок;

12.2. осуществлять государственное регулирование ценообразования 
в пределах предоставленных законодательством полномочий;

12.3. рекомендовать руководителям предприятий-изготовителей, 
торговых организаций, осуществляющих поставку продовольственного 
сырья для питания детей в летних оздоровительных, спортивно- 
оздоровительных лагерях, а также юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, организующим питание детей в летних 
оздоровительных лагерях, в целях удешевления стоимости питания



производить реализацию продуктов питания с торговой надбавкой 
не более 10 процентов.

13. Главному контрольно-аналитическому управлению
облисполкома обеспечить в пределах компетенции проведение анализа 
порядка формирования цен (тарифов) на услуги оздоровительных 
и спортивно-оздоровительных лагерей. В случае установления фактов 
нарушения законодательства принимать соответствующие меры 
реагирования.

14. Управлению внутренних дел облисполкома обеспечить:
14.1. охрану общественного порядка в местах расположения 

оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей;
14.2. несение службы в оздоровительных, спортивно- 

оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием;
14.3. реализацию оперативно-профилактических мероприятий 

по предотвращению фактов хищения товарно-материальных ценностей 
в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях.

15. Учреждению «Минское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» обеспечить 
постоянный контроль за состоянием противопожарной безопасности 
в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях.

16. Минскому областному управлению Департамента 
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь обеспечить постоянный контроль 
за состоянием охраны труда и техники безопасности в оздоровительных, 
спортивно-оздоровительных лагерях.

17. Минскому областному совету республиканского государственно
общественного объединения «Белорусское республиканское общество 
спасания на водах» обеспечить безопасность пребывания детей 
на воде в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях.

18. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция 
газеты «Мшская прауда», коммунальному телерадиовещательному 
унитарному предприятию «Минская волна», редакциям районных газет 
и г. Жодино систематически освещать вопросы, касающиеся организации 
летнего оздоровления детей в 2021 году.

19. Коммунальному унитарному предприятию
«Миноблкиновидеопрокат» совместно с райгорисполкомами 
организовать проведение кинолекториев и демонстрацию 
кино- и видеофильмов в оздоровительных лагерях.

20. Руководителям областных организаций до 20 мая 2021г. 
рассмотреть в трудовых коллективах вопросы о подготовке и проведении 
летнего оздоровления детей, об изыскании средств на частичное 
финансирование отдыха детей.
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21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя облисполкома Маркевича И.С.

Председатель 

Управляющий делами

А.Г.Турчин

-ВтА.Гуринович



Приложение 1 
к решению 
Минского областного 
исполнительного комитета
22.04.2021 № 319

СОСТАВ
областной комиссии по координации 
действий и решению вопросов, связанных 
с летним оздоровлением детей в 2021 году

Маркевич
Иван Станиславович

Башко
Николай Николаевич

Евсеева
Ирина Алексеевна

Асанович
Лариса Валентиновна

-  заместитель председателя Минского
областного исполнительного комитета
(председатель областной комиссии)

-  начальник главного управления
по образованию Минского областного 
исполнительного комитета (заместитель 
председателя областной комиссии)

-  начальник Минского областного управления
Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения 
(заместитель председателя областной
комиссии)

-  заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних Минского 
областного исполнительного комитета

Ковалевский -  начальник отдела надзора и профилактики
Дмитрий Александрович учреждения «Минское областное

управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь»

Кравцова -  главный специалист отдела идеологической
Виолетта Олеговна работы и по делам молодежи главного

управления идеологической работы 
и по делам молодежи Минского областного 
исполнительного комитета

Малиновский 
Виктор Тадеушевич

-  председатель Минского областного 
объединения профсоюзов (с его согласия)

Тарловская -  заместитель начальника главного
Ирина Васильевна контрольно-аналитического управления

Минского областного исполнительного
комитета
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Тихоновец -  заместитель главного врача
Марина Юрьевна учреждения здравоохранения «Минская

областная детская клиническая больница»

Тростянко 
Антон Казимирович

Ульчиц
Анжелика Ивановна

-  управляющий государственным
учреждением «Минский областной центр 
по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций»

-  начальник отделения организации работы 
инспекций по делам несовершеннолетних 
управления охраны правопорядка 
и профилактики управления внутренних дел 
Минского областного исполнительного 
комитета

Федоткова -  врач-гигиенист (заведующий отделением
Инга Михайловна гигиены детей и подростков) отдела

гигиены государственного учреждения 
«Минский областной центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»

Филимонова -  ведущий специалист представительства
Анастасия Владимировна Минское областное управление

Республиканского центра по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения

Цвирко -  начальник отдела социальной
Татьяна Анатольевна и воспитательной работы главного

управления по образованию Минского 
областного исполнительного комитета



Приложение 2 
к решению 
Минского областного
исполнительного комитета 
22.04.2021 №319

ПЛАН
летнего оздоровления детей и подростков в оздоровительных лагерях 
в 2021 году для регионов Минской области

(человек)

Наименование 
административно- 

территориальной единицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Березинский район 2 430 925 555 25 530 370 30 К) 80 250
Борисовский район 19 385 6 051 3 151 70 3 081 2 900 50 35 540 2 275
Вилейский район 4 367 1 356 766 55 711 590 30 20 90 450
В о л о ж и и с к и й рай о г i 3 446 1 226 806 100 706 420 - 20 300 100
Дзержинский район 8 294 3 087 1 554 140 1 414 1 533 125 20 408 980
К л едкий район 2 853 970 640 30 610 330 - 25 80 225



2

(человек)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Копыльский район 2 708 930 630 50 580 300 - 20 80 200
Крупский район 2 402 870 460 50 410 410 30 20 40 320
Логойский район 4 081 1 485 1 ПО 70 1 040 375 15 20 250 90
Любанский район 3 322 1 237 649 20 629 588 122 20 86 360
Минский район 23 778 9 080 4 705 225 4 480 4 375 200 25 1300 2 850

в том числе управление 
по образованию 
Минского райисполкома 23 778 8 230 4 705 225 4 480 3 525 200 25 1300 2 000

Молодечненский район 14 847 4 520 2 550 70 2 480 1 970 50 20 1 100 800
Мядельский район 2 475 836 546 25 521 290 - 25 150 115
Несвижский район 4 386 1 470 755 50 705 715 50 15 250 400
11ух ов и чс к и й райо н 7 177 2 482 1 180 30 1 150 1 302 22 40 600 640
Слуцкий район 9 509 3 210 2 170 30 2 140 1 040 280 20 200 540
Смолевичский район 5 592 1 825 1 050 50 1 000 775 30 15 350 380
Солигорский район 15 915 5 009 2 500 165 2 335 2 509 20 15 324 2 150
Стародорожский район 2 361 921 591 50 541 330 - 15 45 270
Столбцовский район 4 382 2 022 870 20 850 1 152 20 12 ПО 1 010

в том числе управление 
по образованию спорту 
и туризму Столбцовского 
райисполкома 4 382 1 462 870 20 850 592 20 12 ПО 450

Узденский район 2 499 1 045 585 50 535 460 - 10 240 210
Червенский район 3 262 1 090 510 20 490 580 ПО 10 100 360
Город Жодино 7 434 2 209 1 284 25 1 259 925 - 10 180 735
Всего 156 905 53 856 29 617 1 420 28 197 24 239 1 184 442 6 903 15 710



Приложение 3 
к решению 
Минского областного
исполнительного комитета22.04.2021 №319

ПЛАН
летнего оздоровления детей и подростков в спортивно- 
оздоровительных лагерях в 2021 году для регионов Минской области

Наименование административно- 
территориальной единицы

План
оздоровления

детей
и подростков, 

всего

В лагерях 
с дневным 

пребыванием

В лагерях с круглосуточным пребыванием
всего сроком не менее 

9 дней
сроком

18 и более дней

1 3 4 5 6 7
Республиканский центр 
олимпийской подготовки конного 
спорта и коневодства

90 90 — — -

Главное управление спорта 
и туризма облисполкома:

7 359 5 234 2 125 1 171 954

в том числе:
Березинский район 125 ~8(Г 45 45 -

Борисовский район 959 919 40 40 -

Вилейекий район 245 105 140 140 -

Воложинский район 129 84 45 45 -

Дзержинский район 216 106 ПО ПО -

Клецкий район 60 30 30 30 -

Коныльский район 152 1 17 35 35 -

Крупский район 156 80 76 40 36
Логойский район 304 304 - - -



2

1 3 4 5 6 7
Любинский район 118 93 25 25 -

Минский район 514 34 480 40 440
Молодечненский район 900 787 113 113 -

Мядельский район 75 60 15 15 -

Несвижский район 172 92 80 80 -

Пуховичский район 235 170 65 65 -

Слуцкий район 536 326 210 210 -

Смолевичский район 195 195 - - -

Солигорский район 705 677 28 28 -

Стародорожский район 93 33 60 - 60
Столбцовский район 222 207 15 - 15
Узденский район 70 - 70 15 55
Червенский район 224 150 74 40 34
Город Жодино 502 385 1 17 55 62

Всего 7 449 5 324 2 125 1 171 954



Приложение 4 
к решению 
Минского областного 
исполнительного комитета
22.04.2021 №319

ПЛАН
летнего оздоровления детей-сирот, находящихся 
на семейных формах устройства, детей-инвалидов, 
воспитанников региональных интернатных
учреждений в 2021 году для регионов
Минской области

(человек)

Наименование 
административно- 

территориальной единицы

Дети-сироты, 
находящиеся 
на семейных 

формах 
устройства

Дети-
инвалиды

Воспитанники
региональных
интернатных
учреждений

Березинский район 36 10 —

Борисовский район 238 140 —

Вилейский район 77 21 —

Воложинский район 46 25 —

Дзержинский район 78 134 —

Клецкий район 44 10 —

Копыльский район 59 31 17
Крупский район 59 37 —

Логойский район 58 34 —

Любанский район 77 39 —

Минский район 151 140 ПО
Молодечненский район 180 79 —

Мядельский район 36 13 —

Несвижский район 18 43 15
Пуховичский район 65 59 100
Слуцкий район 132 82 —

Смолевичский район 81 47 —

Солигорский район 203 140 —

Стародорожский район 56 63 —

Столбцовский район 68 22 —

Узденский район 30 15 —

Червенский район 40 40 —

г. Жодино 58 35 —

Государственное учреждение образования 
«молодечненская специальная

— 17 —



2

(человек)

Наименование 
административно- 

территориальной единицы

Дети-сироты, 
находящиеся 
на семейных 

формах 
устройства

Дети-
инвалиды

Воспитанники
региональных
интернатных
учреждений

оЬщеоОразовательная
школа-интернат»
Государственное учреждение 
образования «Виленская специальная общеобразовательная 
школа-интернат»

— 4 —

Итого 1890 1280 242



Приложение 5 
к решению 
М инского областного 
исполнительного комитета
22.04.2021 № 3 1 9

ПЛАН
выделения путевок детям-сиротам -  учащимся 
учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования 
Минской области на летнее оздоровление 
в 2021 году

Наименование учреждения образования
Количество
выделяемых

путевок

1. Государственное учреждение образования «Березинский 
аграрно-технический профессиональный лицей»

2

2. Учреждение образования «Борисовский государственный 
строительный профессиональный лицей»

1

3. Государственное учреждение образования «Воложинский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

6

4. Государственное учреждение образования «Жодинский 
профессиональный лицеи»

4

5. Государственное учреждение образования «Клецкий 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

2

6. Государственное учреждение образования «Любанский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

4

7. Государственное учреждение образования «Областной аграрно
технический профессиональный лицей»

6

8. Учреждение образования «Слуцкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

4

9. Государственное учреждение образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

5

10. Государственное учреждение образования «Смолевичский 
государственный аграрно-технический профессиональный лицей»

о
Э

11. Государственное учреждение образования «Червенский 
профессиональный строительный лицей»

4

12. Учреждение образования «Узденский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей»

7

Итого 48



Приложение 6 
к решению 
Минского областного 
исполнительного комитета
22.04.2021 №319

ПЛАН
выделения путевок воспитанникам детских 
интернатных учреждений Минской области 
на летнее оздоровление в 2021 году

Наименование интернатного учреждения Количество 
выделяемых путевок

1. Государственное учреждение образования 
«Молодечненская специальная общеобразовательная 
школа-интернат»

34

2. Г осударственное учреждение образования 
«Вилейская специальная общеобразовательная 
школа-интернат»

60

3. Г осударственное учреждение образования 
«Минское областное кадетское училище»

13

Итого 107


