Несчастных случаев стало больше: прошедшая
летняя оздоровительная кампания
продемонстрировала важность работы загородных
лагерей

Итоги летней оздоровительной кампании 2020-го года
подвели на заседании комитета по социальной политике.

Летний отдых для детей прошедшим летом организовывался в условиях
пандемии. В связи с карантином не все лагеря смогли начать работу,
сократилось количество и длительность смен. Такая картина наблюдалась по
всей стране, причем в некоторых регионах оздоровительная кампания была

полностью сорвана.

В Вологодской области открылись 13 загородных лагерей, в которых смогли
отдохнуть 5 300 детей. По данным Правительства региона, было сделано все
необходимое для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ни в одном из лагерей вспышек инфекции зарегистрировано не было.

«В
этом
году
нововведения
коснулис
сфер нашей жизни, и организация летнего отдыха детей не стала
исключением. В это лето впервые была организована работа лагерей в
онлайн-режиме, и таких было 96 лагерей по всей области. Также
применялись и другие формы занятости, можно было освоить
дополнительные общеобразовательные программы в дистанционном
режиме. Такие формы отдыха являются абсолютно новыми, и в это лето
они были оправданными» , - отметила заместитель председателя комитета по
социальной политике Людмила Гусева.

Как рассказала на заседании Уполномоченный по
правам ребенка Вологодской области Ольга Смирнова, в целом по стране летом
2020 года смогли отдохнуть в загородных лагерях лишь 5 % школьников, в
отличие от прошло года, когда этот показатель составлял 33 %. В итоге в 1, 7
раза возросло число погибших детей, в 70 раз увеличилось количество
пострадавших от преступлений и несчастных случаев. По мнению участников
заседания, такая статистика продемонстрировала, насколько важно создавать
условия для организованного и безопасного отдыха детей.

По информации Правительства области, на финансирование детской
оздоровительной кампании в 2021 году предусмотрено 240,5 млн. рублей. На
укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей
планируется направить 7 млн. рублей.

"Сегодня мы не увидели стратегический план
развития детских загородных лагерей. Остаются вопросы по
финансированию лагерей Череповца. - Выделенные для учреждений в 2020
году средства были сняты. Мы понимаем, что не всегда организациями
подготовлена проектно-сметная документация, не всегда можно точно
определить объем необходимых средств. Однако планировать работу по
укреплению материально-технической базы, чтобы поэтапно выделять
финансирование, необходимо. Это нужно, для того, чтобы сохранить
лагеря в Вологодской области, чтобы они продолжали работать и
принимать наших детей", - отметила председатель комитета по социальной
политике Ольга Ширикова.
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