17.05.2017 № 5/57
Об организации оздоровления
детей в летний период 2017 года
Профсоюзные организации города Минска уделяют должное
внимание вопросам организации летнего оздоровления и отдыха детей.
Выделяются денежные средства из профсоюзного бюджета на
укрепление материально – технической базы детских загородных
оздоровительных лагерей и удешевление стоимости путёвок.
Удельный вес дотации государственного социального страхования
в 2017 году составляет 175,00 деноминированных рублей (в 2016 году
160,00 руб.), однако вследствие невысокой заработной платы
работников бюджетных организаций, роста стоимости детских путевок
в оздоровительные лагеря, многим родителям тяжело приобретать
путевки без дополнительной поддержки со стороны нанимателей и
профсоюзных организаций.
Президиум Совета Минского городского объединения профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оказать финансовую помощь нуждающимся профсоюзным
организациям в размере 30000,00 рублей для приобретения и
удешевления путевок в детские оздоровительные лагеря. Список
распределения финансовой помощи нуждающимся профсоюзным
организациям прилагается.
2. Председателям городских (областных) организаций отраслевых
профсоюзов и первичных профсоюзных организаций:
2.1. при организации отдыха и оздоровления детей и подростков уделять
особое внимание оздоровлению детей из многодетных и малообеспеченных
семей, детей – инвалидов, сирот;

2.2. инициировать и принимать активное участие в реализации
мероприятий по сохранению и укреплению материально-технической
базы загородных детских лагерей с круглосуточным пребыванием;
2.3. выделять средства из профсоюзного бюджета на подготовку
оздоровительных лагерей к летнему сезону и удешевление стоимости
детских путёвок в оздоровительные лагеря;
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2.4. совместно с предприятиями - собственниками оздоровительных
лагерей обеспечить подготовку загородных лагерей в соответствии с
требованиями законодательства Республики Беларусь по охране жизни
и здоровья детей, санитарными, строительными правилами и нормами,
противопожарными требованиями, правилами безопасности проведения
занятий физической культурой и спортом, правилами охраны жизни
людей на водах и др. для организации отдыха детей в 2017 году.
3. Районным объединениями профсоюзов совместно с
администрациями
районов
оказать
необходимую
помощь
собственникам детских оздоровительных лагерей в их подготовке к
летнему оздоровительному периоду 2017 года.
4. Технической инспекции Минского городского объединения
профсоюзов, городских (областных) организаций отраслевых
профсоюзов осуществлять периодический контроль за созданием
безопасных и здоровых условий пребывания детей в летних
оздоровительных лагерях, соблюдением законодательства об охране
труда.
5. Специалисту по связям с общественностью УП «Проф – пресс»
Юран Ж. А, заведующей отделом организационной и общественной
работы Минского городского объединения организаций профсоюзов
Челноковой М.А. освещать организацию летней оздоровительной
кампании в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
председателей городских комитетов отраслевых профсоюзов,
профсоюзных комитетов, заместителя председателя Минского
городского объединения профсоюзов Щековича А.В.
Председатель городского
объединения профсоюзов
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