
25 февраля 2015 года на заседании межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи Рыбинского муниципального 
района подводили итоги зимнего оздоровительного отдыха детей и обсуждали вопросы 
подготовки к летнему оздоровительному периоду. 

В нынешнем году была организована работа двух зимних лагерей с дневным 
пребыванием детей для первоклассников на базе учреждений района. Всего было 
оздоровлено 46 ребят – столько же, как и в прошлом году. В лагере дневного пребывания 
центра детского творчества «Город мастеров» отдохнули первоклассники Ермаковской, 
Октябрьской, Песоченской и Ломовской школ. Питание в лагере было организовано на 
базе Октябрьской школы. В лагере, который был организован Тихменевским центром 
досуга, отдыхали 11 первоклашек Тихменевской школы. Питались воспитанники в 
столовой Рыбинского лесхоза-техникума. 

В летний период будет организована работа 21 лагеря с дневным пребыванием 
детей. Из них 3 лагеря заработают на базе учреждений культуры – в Глебовском, 
Погорельском и Тихменевском центрах досуга. Один лагерь откроется при центре 
детского творчества «Радуга» и 7 лагерей –  на базе образовательных учреждений.     
           Финансирование оздоровительной кампании осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджетов, к которым добавляется родительская плата. На 
оздоровительную кампанию 2015 года запланировано 2983,96 тысячи рублей, меньше по 
сравнению с 2014 годом из-за снижения доли областного бюджета на 351,84 тысячи 
рублей. Но, несмотря на это, количество детей, которые смогут полноценно отдохнуть и 
набраться сил, остается как и в прошлом году. 
            Всего в 2015 году планируется оздоровить 860 школьников, из них 570 – дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стоимость пребывания в лагере составит 
150 рублей в день. 135 рублей из этой суммы пойдет на питание, 15 рублей на культурно-
массовую работу. Размер родительской платы за 18 дней пребывания составит 576 рублей. 
В рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону собраны предварительные 
заявки от учреждений, организующих отдых в летний период. 

28 несовершеннолетних были отнесены к категории детей, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 


