МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(май 2020 г.)
Обеспечение безопасности детей
на каникулах и организация их занятости
Скоро наступит пора отпусков, у школьников - летние каникулы.
Впереди три радостных и солнечных месяца. Родители собирают детей
в лагеря, многие поедут на дачи или останутся дома. Но вместе с тем,
отпускной период таит в себе и ряд опасностей, особенно для
маленьких граждан нашей страны. Кроме этого, нельзя забывать, что не
у всех родителей отпуск совпадает со школьными каникулами, и не все
могут на лето отправить детей к бабушкам. Поэтому взрослые обязаны
организовать безопасное времяпрепровождение своих детей, даже если
кажется, что они уже взрослые.
Очень важно, чтобы ожидания от каникул не обернулись
несчастьями, травмами, не привели подростков в сомнительные
компании, не способствовали тому, чтобы дети оказались способными
преступить закон или совершить правонарушение.
Ежегодно в Беларуси от различных травм гибнет более 150 детей,
50-90 становятся инвалидами. По данным МЧС за 2019 год, в
Республике Беларусь травмирован 21 ребенок (за 2018 год
травмировано 12 детей).
Гибель на воде
По оперативным данным ОСВОД за 2019 год, в Республике
Беларусь от утопления погибло 362 человека, в том числе 24
несовершеннолетних.
Из общего количества утонувших (362 чел.) при купании утонуло
100 человек, из них 8 несовершеннолетних.
Спасено 320 человек, в том числе 117 несовершеннолетних.
Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на
водах 15751 человек, в том числе 2484 несовершеннолетних.
Основными причинами несчастий на воде в большинстве случаев
становятся оставление малолетних детей без присмотра, а также
неосторожное поведение детей подросткового возраста.
Справочно: В мае 2019 года в Дятловском районе Гродненской области при
купании в Заславском водохранилище утонул юноша 2002 года рождения.
В июне 2019 года в Лидском районе Гродненской области при купании в реке
Неман утонула несовершеннолетняя 2005 года рождения.
Как этого избежать:
Необходимо тщательно изучить с ребенком правила поведения на воде,
рассказать об опасностях, с которыми можно столкнуться при их несоблюдении,
а также самому взрослому помнить о мерах безопасности.
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Детям категорически запрещено купаться без присмотра взрослых. Мамы и
папы, не отвлекайтесь, когда ваш ребенок находится в воде!
Не разрешайте вашим детям плавать на каких-либо подручных средствах,
например, на надувных подушках, надувных матрацах. Помните, что они могут
лопнуть, и ваш испуганный ребенок окажется в воде.
Не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого
сами. Под водой могут быть камни или деревья, и тогда такой отдых закончится,
в лучшем случае, травмой.
Следите, во что играют ваши дети, когда находятся в воде. Расскажите
им о том, что такие игры, как «топить» своих друзей или «прятаться» под водой
могут привести к тяжелым последствиям.
Такие несложные правила поведения на воде помогут избежать трагедии и
сохранить жизнь и здоровье вашим детям. И самое главное правило – нельзя
оставлять детей без присмотра. Будьте всегда рядом с ними, и тогда ваш отдых
принесет семье только радость и положительные эмоции.

Нельзя не обратить внимание на опасность посещения меловых
карьеров, купания в них, отдыхе на берегах и склонах и прилегающей
территории. Карьеры относятся к
производственным объектам
повышенной опасности, имеют большую глубину и не приспособлены
для купания, борта карьеров склонны к внезапным обрушениям. Спасти
человека на таких объектах крайне сложно. Неутешительной является и
статистика несчастных случаев: по данным ОСВОД только за последние
годы на карьерах утонуло более 10 человек.
Шалость с огнем и гибель на пожарах
Говоря о проблеме гибели и травматизма детей нельзя не сказать и
о пожарах. Часто дети получают серьезные травмы и ожоги в результате
шалости с огнем. Проводя «эксперименты» дети становятся
поджигателями домов, хозяйственных построек.
В 2019 году количество пожаров в республике по сравнению с
2018 годом незначительно увеличилось - с 6102 до 6136. Однако
сократилось количество жертв пожаров: в 2019 году на пожарах
погибло 494 человека, из них 2 детей, тогда как в 2018 году – 526
человек, из них 9 детей.
В Гродненской области за 2019 год гибели и травмирования детей
не допущено (за аналогичный период 2018 года на пожарах погиб 1
ребенок).
Анализ пожаров по причине детской шалости свидетельствует о
том, что вызваны они отсутствием у детей навыков осторожного
обращения с огнем, а также недостаточным контролем за их поведением
со стороны взрослых.
В 2019 году в Гродненской области произошло 17 пожаров по
причине детской шалости, за истекший период 2020 года – 2 пожара в
Гродненском и Новогрудском районах (для сравнения: в 1 квартале
2019 года – 7).
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Справочно: В апреле 2020 года на сельскохозяйственном поле
вблизи аг.Квасовка Гродненского района произошел пожар скирды
соломы. В результате пожара огнем уничтожено 47,4 тонн соломы на
сумму 1915,15 белорусских рублей. Причина пожара – шалость с огнем
двух несовершеннолетних 2008 и 2010 года рождения.
Также в апреле 2020 в д. Каменка Новогрудского района по
причине детской шалости с огнем по вине несовершеннолетнего 2015
года рождения произошло возгорание деревянной хозяйственной
постройки. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие,
повреждены стены, имущество.
Эксперименты с легко воспламеняющимися жидкостями – один из
любимых видов развлечений детей.
Каждый из родителей должен задуматься, перед тем как оставить
своего ребенка без присмотра, и предугадать, чем его ребенок будет
заниматься, когда останется один. Именно поэтому обучение детей
основам безопасного поведения нужно начинать как можно раньше. В
детском возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у
ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с
ним и овладения знаниями, помогающими предупредить пожары или
сориентироваться в сложной ситуации. Дать понятие детям о том,
какую опасность таят в себе спички, познакомить со свойствами огня,
вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем – это далеко
не все вопросы, которые родители должны постоянно обсуждать со
своими детьми.
Установлением обстоятельств происшествия пожаров занимаются
сотрудники РОВД. В случае причастности подозреваемых школьников
к происшествию, их родителям придѐтся заплатить административный
штраф, а также возместить хозяйству нанесенный ущерб.
Как этого избежать:
Костер – это большой соблазн, таящий в себе опасность. Мало какой
школьник может устоять против этой манящей стихии. Поэтому, лучше
предупредить трагедию, объяснив детям технику безопасности:
Не разжигать костер бензином и тому подобным.
Даже отлетевшая искра может причинить вред, поэтому нужно
держаться от костра подальше.
Нельзя жечь костры вблизи легковоспламеняющихся объектов, особенно
возле машин; взорвавшийся бензобак может принести большую беду.
Не бросать в огонь посторонние предметы с взрывчатыми
веществами. Постоянно напоминать детям об опасности игр со спичками и
зажигалками.
Хранить спички в недоступном для детей месте.
Безопасность при пожаре:
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При возникновении пожара сохраняйте хладнокровие и звоните в Единую
службу спасения по телефону 112 или в пожарную службу 101. Если телефон
отсутствует, сообщите о пожаре соседям или прохожим.
Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути, если есть
возможность – на улицу через лестничную клетку (если она не заполнена дымом).
При пожаре ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
Для защиты органов дыхания от дыма и продуктов горения используйте
полотенце, кусок плотной ткани, обильно смоченные водой.
Не открывайте окна и двери, чтобы выпустить дым: чем больше воздуха,
тем сильнее пожар и тяга.
Если дым заполнил все выходы, в т.ч. лестничную клетку, то плотно
закройте входную дверь своей квартиры, законопатив все щели мокрыми
тряпками.
Если дым уже проник в квартиру, держитесь около пола: там всегда есть
свежий воздух. Встаньте у окна, чтобы пожарным было известно о вашем
пребывании в квартире.
Знайте, что огонь на лестничной клетке распространяется только в одном
направлении – снизу вверх.
Не спускайтесь по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней
(падение почти неизбежно). Не прыгайте из окон (начиная с третьего этажа
каждый второй прыжок смертелен).

Дорожно-транспортный травматизм
Одной из самых больших проблем является детский дорожнотранспортный травматизм. Как показывает статистика, для детей
пешеходов характерны те же нарушения Правил дорожного движения,
что и для взрослых участников движения. Наиболее распространены –
переход улицы в неположенном месте, неожиданное появление на
проезжей части из-за транспортных средств, сооружений.
Родителям необходимо объяснять своим детям Правила
дорожного движения, как правильно вести себя вблизи проезжей части,
а также следить за тем, чтобы дети не играли и не катались на
велосипедах на дорогах. И не только объяснять, но и самим при
переходе проезжей части показывать положительный пример детям.
Родителям, перевозящим детей в транспортных средствах, надлежит
оборудовать автомобили детскими удерживающими устройствами.
В Беларуси с начала года произошло более 327 дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних. С начала
текущего года 16 детей погибли и 340 получили ранения.
Как этого избежать:
Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на
автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет,
скутером (мопедом, квадроциклом).
Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете
ребѐнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит, и будет применять.
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Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - наблюдение,
подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая
этого, личным примером обучают детей неправильному поведению на дороге.
Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
соблюдать правила безопасности.
Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке
вырваться - это типичная причина несчастных случаев.
Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый
навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до
автоматизма.
Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения
машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая
готовится к повороту.
Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.

Игры на улице
О том, что за детьми нужен глаз да глаз ни для кого не секрет.
Ведь предусмотреть их поведение и их поступки порой просто
невозможно.
Справочно: В 2018 году в г. Ивацевичи Брестской области в гараже своего
дома девочка нажала на кнопку закрытия ворот и хотела пройти под
опускающимся роллетом, но споткнулась и упала. Ворота опустились на шею
ребенка. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение местной
больницы.

Не подозревая об опасности, подростки влезают на вагоны, линии
электропередачи, чтобы сделать красивый снимок и выложить его
социальную сеть.
Справочно: В 2018 году в Брестском районе подростки залезли на вагон
грузового поезда и были поражены электрическим током высоковольтных
проводов.

Детей часто манят высокие деревья, на которые им хочется
залезть. Это сложно предотвратить, но травм можно избежать, если
обратить внимание на возможную опасность и научить детей делать это
правильно.
Советы родителям
Если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним мультфильмы по
безопасности, читайте книги, а предоставляя ребенку школьного возраста
самостоятельность, все же разумно контролируйте его.
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Детям старшего школьного возраста также необходимо напоминать о
безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к
трагедиям.
Разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь, где и с
кем они гуляют, как проводят свободное время.
Поддерживайте порядок в содержании домового хозяйства (закрывайте
выходы на крыши, защищайте перила лестничных проемов, не оставляйте
открытыми люки подвалов, колодцев, ограждайте траншеи при земляных
работах, ограничьте доступ к ремонтируемым зданиям). Решите проблему
свободного времени детей.
Помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) детям и
подросткам до 16 лет законодательно запрещено появляться на улице без
сопровождения взрослых.
Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребѐнок, контролируйте место
пребывания детей.
Всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом каникул,
особенно летних, так как количество травм именно в этот период времени
возрастает.
Будет правильно рассказать ребенку о конкретных действиях хулиганов,
которые привлекают жертву разными способами: предложениями и обещаниями
показать животных, угостить вкусным, показать что-то на компьютере. Они
могут сослаться на родителей, якобы они попросили привести ребенка. Твердым
правилом должно быть «Никогда ни с кем не уходить со двора». Всегда
спрашивать у родителей разрешения, чтобы куда-то отлучаться от дома (даже
пойти в гости к друзьям).
Правила безопасности на улице для несовершеннолетних:
котлованы,
строительные
площадки,
специальные
сооружения
(трансформаторные будки и т.д., имеющие специальное ограждение)- места, не
предназначенные для игр;
на территорию крыши и чердака категорически запрещено подниматься;
если ты увидел бесхозный предмет, не трогай его, каким бы
привлекательным он не казался – предмет может оказаться взрывным
устройством!;
не вступай в контакт с незнакомыми людьми. Никогда не садись в машину к
незнакомым людям, даже если будут предлагать что-то подарить или покатать;
не входи в подъезд и, тем более, в лифт с незнакомыми людьми;
обходи стороной группы агрессивно настроенных людей – с их стороны
возможны непредсказуемые действия, которые могут привести к опасным
последствиям;
не стоит демонстрировать свой мобильный телефон или деньги в
многолюдных местах;
домашние животные порой могут причинить вред, будь осторожен в
общении с ними, не дразни их, не приближайся к незнакомым собакам;
не гуляй без родителей в темное время суток.

Окна:
Одной из основных причин детского травматизма и смертности,
особенно в городах, является падение из окна. В последнее время
подобные
случаи
происходят
с
ужасающей
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периодичностью. Большинство падений происходит из-за недостатка
контроля за поведением детей со стороны взрослых, рассеянности
родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах
блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки
мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на
подоконники, наличие москитных сеток, создающих иллюзию
закрытого окна
Справочно: В 2019 году в г. Быхов Могилевской области четырехлетний
мальчик выпал с балкона 5-го этажа. Ребенок находился в квартире один, его
мама, полагая, что он спит, отлучилась в магазин. По счастливой случайности, в
результате падения мальчик получил лишь ушибы и ссадины.
В г. Гомеле трехлетний ребенок выпал из окна 7-го этажа на бетонную
плиту и разбился насмерть: малыш был в гостях у бабушки и дедушки, однако на
момент происшествия находился в комнате один.
В апреле 2020 года в г. Вилейке Минской области из окна многоэтажки
выпал 9-месячный мальчик. Женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее
на письменный стол, стоявший вплотную к окну. Приоткрыла створку для
проветривания и ушла в другую комнату заниматься домашними делами. Ребенок
спал примерно полтора часа. А когда проснулся, выбрался из люльки, направился к
окну и выпал со второго этажа.

Следует помнить, что нельзя рассматривать москитную сетку как
средство против падения, так как ни одна москитная сетка не
рассчитана на вес даже самого маленького ребенка.
Как этого избежать:
Не оставляйте малолетних детей без присмотра даже на несколько
секунд.
Ребенку необходимо регулярно объяснять, почему залезать на подоконник
нельзя.
Не учите ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно.
Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно
высунуться наружу и выпасть из окна.
Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится
делать это самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в
квартире. Открывая окно для проветривания, постарайтесь, чтобы оно
было открыто не более чем на 10 см.
Ради безопасности детей следует снимать ручки со стеклопакетов, чтобы
малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно
использовать запирающие устройства («детские замки»). Отодвиньте мебель от
окон, это поможет предотвратить случайное попадание ребенка на подоконник.

Инородные мелкие предметы
Проглоченные детьми инородные тела – одна из актуальных
проблем в хирургической практике, она существенно обострилась с
появлением в обороте монет. Дети часто глотают мелкие детали
игрушек, сережки, батарейки, запонки.
В последние годы не единичны случаи, когда младенцы умирают в
результате асфиксии дыхательных путей пищевыми массами. Медики
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всегда предупреждают родителей о последствиях неправильного ухода
за новорожденными.
Справочно: В январе 2020 года в Лидском районе Гродненской области в
результате аспирации рвотными массами погибла годовалая девочка 2019 года
рождения.

Надо всегда помнить о необратимости последствий невнимания к
детям. Оставшиеся без присмотра и контроля со стороны взрослых, дети
могут травмироваться.
Справочно: В феврале 2019 года трагический случай произошел в
Новогрудском районе Гродненской области. Там девочка 2010 года рождения,
возвращаясь из школы, не пошла домой по дороге, а решила перелезть через забор,
которым ограждают приусадебные участки. По стечению обстоятельств
портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав
до земли ногами, и далее произошло самопроизвольное удушение. На помощь
девочке прийти было некому, она погибла.

Зачастую взрослые не подозревают о том, что те или иные
предметы могут представлять опасность для ребенка. Скатерть со
стоящей на ней вазой, шнуры от телевизора и компьютера, горячие
кастрюли и сковороды на плите и т.д. Внимательно посмотрите вокруг и
уберите те предметы, до которых может дотянуться ребенок и
травмировать себя.
Бытовая химия. Ожоги
Бытовая химия, которая вкусно пахнет и ярко выглядит, словно
магнит, притягивает детское внимание. Последствия «дегустации»
могут быть трагическими. Препараты бытовой химии, чистящие
средства содержат в своем составе опасные вещества – щелочи и
кислоты. Данные компоненты при приеме внутрь вызывают тяжелое
отравление, нередко приводят к смертельному исходу. О том, что от
детей нужно прятать опасные жидкости, бытовую химию знают все. Но
надеясь непонятно на что, взрослые оставляют опасные вещества в зоне
доступа ребенка.
В
повседневной
жизни
дети
регулярно
оказываются
подверженными воздействию пламени и горячей воды.
Справочно: В марте 2019 года в д. Гуденики Островецкого района
Гродненской области восьмимесячный ребенок опрокинул на себя таз с кипятком,
в результате чего получил ожоги 33% тела.
В сентябре 2019 года в Лидском районе Гродненской области
несовершеннолетняя 2017 года рождения села на створку духового шкафа и на нее
вылился суп. Ожег составил 17 % тела. Дети погибли.
Как этого избежать:
Не ставьте на край стола (плиты) чашки с горячим чаем, тарелки с супом,
кастрюли и сковородки, потому что ребенок может опрокинуть это на себя.
Если вы сидите за столом и держите на руках ребенка, будьте вдвойне
осторожны, малыш может потянуть на себя скатерть или схватить то, что
находится в зоне его доступа.
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Ребенок не должен находиться вблизи огня при приготовлении шашлыка,
сжигании мусора.
Уберечь детей от несчастья поможет выполнение простых правил:
не оставляйте детей без присмотра даже на самое короткое время: дети –
исследователи, им все интересно: спички в красивом коробке, блестящий нож,
ножницы, розетки, открытая дверь на балкон, открытое окно, бутылочка с
яркой этикеткой... До беды, в этом случае, – один шаг;
не храните, не оставляйте в доступном для ребенка месте спички, колющие,
режущие предметы, а также утюг, кастрюли, сковородки, чайник, чашки,
тарелки;
не ставьте предметы бытовой химии туда, откуда их может достать
ребенок: бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи,
пищеварительной системы;
не давайте детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты,
бусы, конструкторы с мелкими деталями и т.п.): ребенок может взять их в рот и
случайно проглотить, засунуть в нос, уши и т.д., что станет непосредственной
угрозой для здоровья, а иногда и жизни ребенка;
не оставляйте в доступном для ребенка месте лекарства, так как ребенок
может съесть или выпить их и получить серьезное отравление, которое может
поставить ребенка на грань жизни или смерти;
не оставляйте открытыми (поставленными на проветривание) окна в доме
(квартире): подставив стул (табуретку), ребенок влезет на подоконник,
обопрется на москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна.
Москитная сетка не предназначена для защиты от выпадения из окна;
не разрешайте маленькому ребенку включать самостоятельно телевизор,
компьютер, другую бытовую технику. Не оставляйте ребенка одного возле
включенной бытовой техники;
не оставляйте включенными в сеть строительные инструменты (дрели,
пилы и т.д.);
следите, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в
исправном состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры
(удлинители) были без повреждений и не были протянуты через всю комнату (т.е.
по ним никто не должен ходить, переступать через них и т.п.);
не позволяйте детям играть вблизи строящихся объектов, разрытых
теплотрасс, котлованов под инженерные коммуникации и т.д.

Пренебрежение этими запретами может привести к необратимым
трагическим последствиям!
Зачастую взрослые не подозревают о том, что их беспечное,
невнимательное поведение по отношению к детям приводит к
трагедиям.
Необходимо напомнить, что законодательством Республики
Беларусь
предусмотрена
уголовная
и
административная
ответственность за ненадлежащее воспитание, содержание и развитие
детей.
Предупредите своих детей об ответственности за нарушение
общественного порядка, распитие пива, спиртных напитков, управление без прав
транспортными средствами, совершение хулиганских или иных противоправных
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действий, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, влекущих
необходимость вмешательства правоохранительных органов.
Отправляя детей на улицу, одевайте их в яркую одежду со
световозвращающими элементами или фликерами. Дети-пешеходы – это особая
категория участников дорожного движения, которые порой забывают об
опасности и устраивают игры на дороге.
Не отпускайте детей одних на водные объекты. Не допускайте
нахождение детей до 16 лет на улице без сопровождения взрослых с 23.00 ч. до
06.00 ч.
Если ребѐнок посещает какие-либо массовые мероприятия самостоятельно,
постарайтесь постоянно быть с ним на связи, чаще звоните ему, узнавайте, куда
и с кем он уходит, чтобы иметь возможность связаться не только с ним, но и его
друзьями, а также их родителями.

Наверняка рядом с вами живут семьи, не всегда благополучные, у
которых есть дети. Обращайте внимание на то, чем заняты
несовершеннолетние. Пресекайте все небезопасные детские игры,
случайным свидетелем которых вы стали. Помните, сегодня вы
остановили на пути к беде чьего-то ребенка, а завтра кто-то остановит
вашего.
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых.
Занятость детей
Для желающих отдохнуть и укрепить здоровье запланировано
открыть 875 лагерей (375 лагерей с круглосуточным пребыванием, 500 –
с дневным). Предполагается охватить оздоровлением 63,5 тысяч детей,
в том числе свыше 450 детей-инвалидов и 1,5 тысячи детей-сирот.
В Гродненской области запланировано охватить оздоровлением
57% детей от подлежащих оздоровлению (6-17 лет).
Справочно: 2019 – 56%, 2018 – 54%.

Средняя стоимость путевки в стационарные лагеря составляет
около 440 рублей. Государственная дотация на удешевление стоимости
путевки установлена в размере 205 рублей.
Справочно: дотация в дневные лагеря составляет 85 руб., в круглосуточные
лагеря с 9-дневным режимом работы - 88 руб.

Подросткам предлагается отдохнуть и поработать в лагерях труда
и отдыха (90 лагерей для 1422 подростков), в производственных
бригадах по направлениям органов по труду, занятости и социальной
защите (10 дней), в студенческих отрядах, сформированных
территориальными
комитетами
общественного
объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» (не менее 10 дней).
Для учащихся учреждений профессионального образования
предусмотрен отдых в 14 профильных лагерях и лагерях труда и
отдыха. Второй год для 180 учащихся этой категории в планах
оздоровительная смена на базе лагеря «Свитязь» Новогрудского района.
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Будет продолжена практика работы профильного лагеря «Наука»,
лагерей для учащихся аграрных и педагогических классов.
В летний период продолжат свою деятельность учреждения
дополнительного образования детей и молодежи. Будут работать
творческие мастерские (клубы и объединения по интересам), хоббицентры, лидер-клубы, игровые и шоу-программы, пройдут творческие и
интеллектуальные
конкурсы.
Многопрофильные
учреждения
дополнительного образования детей и молодежи организуют более 100
летних творческих мастерских и 70 дворовых площадок, а также
профильные оздоровительные лагеря, как на своей базе, так и на базах
других учреждений образования (45 лагерей для 1253 человек, из них
25 – палаточные для 475 детей). Около 500 объединений по интересам
ежегодно функционирует согласно утвержденным графикам на летний
период.
Будут охвачены мероприятиями и ребята из сельской местности. В
агрогородках пройдут презентационные встречи в рамках Дня сельского
школьника, будут проведены выездные рекламные акции, а также
реализованы республиканские - «Малая родина: эстафета полезных дел»
и «Беларусь помнит».
С целью организации досуга и здоровьесберегающего отдыха
реализуется областной проект «Лето – 2020: время отдыха, социальнозначимых дел, личностного самосовершенствования». Так, будет
работать платформа дистанционного взаимодействия «Мой лагерь»
(конкурс видеоклипов, онлайн-путеводителей по лагерю), «Автограф
моего лета» (история моего лета в кадрах), челлендж «Гродненская
область, присоединяйся!», конкурс летнего гастрономического рассказа
«ЕСТЬ!» и др.
Подробная информация об оздоровительных лагерях размещена на
сайтах главного управления образования облисполкома и учреждения
образования «Гродненский государственный областной Дворец
творчества детей и молодежи».
Главное управление образования Гродненского областного исполнительного
комитета.

