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Татьяна Анатольевна ЦВИРКО, 
начальник отдела социальной и воспитательной работы 
главного управления по образованию 
Минского областного исполнительного комитета

Организация и проведение 
летней оздоровительной 

кампании — 2022
Вопросы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей являются одним из приоритетных 
направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре 
внимания главного управления по образованию Минского областного исполнительного 
комитета, управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму районных (городского) 
исполнительных комитетов. 

Л етняя оздоровительная кампания 2022 г. 
в Минской области организована в соот-
ветствии с решением Минского областно-

го исполнительного комитета от 28 апреля 2022 г. 
№ 356 «Об организации летнего оздоровления де-
тей в 2022 г.».

Основная задача — организовать оздоровле-
ние и занятость несовершеннолетних разных воз-
растных групп, максимально использовать летнее 
время для развития личности ребенка, его способ-
ностей и возможностей. 

В 2022 г. всего планируется оздоровить 62 536 
несовершеннолетних: в лагерях с дневным пре-
быванием — 36 857 человек, с круглосуточным — 
25 679 человек. 

На основании приказа Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно-курортному лече-
нию населения от 17.03.2022 № 14-0 «Об установ-
лении размеров средств республиканского бюд-
жета на удешевление стоимости одной путевки в 
лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием 
детей в 2022 году» установлены размеры средств 
республиканского бюджета на удешевление стои-
мости одной путевки в лагеря с круглосуточным и 
дневным пребыванием детей в 2022 г. в следующих 
размерах: 

• в оздоровительный лагерь с дневным пребыва-
нием детей сроком не менее 18 дней — 95,00 
руб.; 

• в оздоровительный лагерь труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей сроком не менее 
18 дней — 103,00 руб.; 

• в спортивно-оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей сроком не менее 
18 дней — 107,00 руб.;

• в оздоровительный лагерь с круглосуточным 
пребыванием детей сроком не менее 9 дней 
по профилю, направлению деятельности — 
98,00 руб.; 

• в оздоровительный лагерь с круглосуточным 
пребыванием детей сроком не менее 9 дней 
оборонно-спортивного профиля, труда и от-
дыха — 100,00 руб.; 

• в оздоровительный лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием детей сроком не менее 
18 дней — 229,00 руб.; 

• в спортивно-оздоровительный лагерь с кругло-
суточным пребыванием детей сроком не менее 
9 дней — 112,00 руб.; 

• в спортивно-оздоровительный лагерь с кругло-
суточным пребыванием детей сроком не менее 
18 дней — 253,00 руб. 
На подготовку стационарных оздоровитель-

ных лагерей к летнему сезону 2022 г. выделено 
830,9 тысячи рублей. Из них: представительством 
Минское областное управление Республиканского 
центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения — 88,5 тысячи рублей; за счет 

оборонно-спортивного профиля, труда и от-
дыдыхаха —— 110000 0,000 рурубб.;;

•• вв озоздодороровивитетельльныныйй лалагегерьрь сс ккруруглглососутуточоч--
ным прпр бебе ыванием дед тейй срроком не менее е
1818 ддненейй —— 222299,0000 ррубуб ;.;

•• вв спспорортитивнвно-о-озоздодороровивитетельльныныйй лалагегерьрь сс ккруруглгло-о-
сусутоточнчнымым ппреребыбываваниниемем ддететейей ссрорококомм нене ммененееее
99 днднд ейей —— 111212 0,000 рурурубб.;; 

• ввв спспспоророртититивнвнвноо-о озозоздододоророровививитететельльльныныныййй лалалагегегерьрьрь ссс кккруруруглглглоо-о
сусуутоточнчнымым ппререр быбываваниниемем дддететейей ссророр кокомм нене ммененееее
1818 ддненейй —— 25253,3,0000 ррубуб. .
НаНа ппододгогототовквку у стстацациоионанарнрныхых ооздздорорововитителель-ь-

ныных х лалагегеререй к лелетнт еме у у сес зоз нуну 22020222 г. выдыделеленено о
83830,0 9 9 тысяячичи рубблейй. ИИз ниих:х: ппредстатавивителььстствовом 
МиМинснскокое е обоблаластстноное е упупраравлвленениеие РРесеспупублбликикананскскогого о 
центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения — 88,5 тысячи рублей; за счет


