Ура, каникулы!
Закончился учебный год. Портфель убран в шкаф, учебники сданы в библиотеку. Настроение прекрасное – каникулы. Наступил особый период в жизни ребенка, широко открывающий двери в мир природы, дающий уникальную возможность новых
открытий и общения со сверстниками. Детский отдых летом станет залогом не только хорошей успеваемости в школе, но и здоровья.
С началом лета спортивно-оздоровительные лагеря, санатории, профилактории и пансионаты приняли первые летние заезды детей, в том числе и воспитанников приемных и опекунских семей, детских домов и приютов.
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – это одно
из приоритетных направлений деятельности Управления по опеке и попечительству Администрации Уфы.
Благодаря государственной поддержке дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют возможность
ежегодно выезжать на море, оздоровиться в лагерях и профилакториях республики. И в этом году на протяжении лета дети будут охвачены всеми видами летнего отдыха.
В 2015 году Министерством образования Республики Башкортостан на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выделена сумма в размере 7 813 600,00 руб. За счет данных средств с июня по сентябрь дети, проживающие в семьях опекунов, отправятся на отдых в санатории и оздоровительные лагеря.
Кроме того, традиционным для детей, оставшихся без попечения родителей, стал отдых на Черноморском побережье.
Благодаря поддержке главы Администрации города Уфы Ирека Ялалова, ежегодно в пансионате «Кировец» г. Геленджик пос.
Кабардинка отдыхают дети из семей опекунов. На эти цели из средств городского бюджета выделен 1 миллион рублей.
Также активно в настоящее время к летнему периоду готовятся и воспитанники детских домов г. Уфы. Все дети, проживающие в детских домах, отдохнут и поправят здоровье в санаториях и детских оздоровительных лагерях. На данные цели в
этом году из средств республиканского бюджета было выделено 3 375 750, 00 руб.
Помимо централизованного отдыха и оздоровления в лагерях и санаториях будут организованы и другие виды отдыха, такие как посещение центров дневного пребывания по линии Управления образования, отдых в санаториях на средства опекунов
и попечителей, отдых за пределами РФ и РБ, трудовые объединения и т.п.
Всего в этом году летним отдыхом и оздоровлением планируется охватить порядка 2000 детей, оставшихся без попечения
родителей.

Первые уехали
30 мая 2015 года 39 детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях города Уфы, отправились в детский
пансионат с лечением «Кировец», расположенный в городе Геленджик, п. Кабардинка.
Во время поездки и пребывания в санатории детей будут сопровождать социальные педагоги МБОУ ЦПМСС
«Семья». Ребят ждут оздоровительные процедуры, конкурсы, спортивные мероприятия, прогулки на море, купание и
многое другое.
А в июле этого года за счет спонсорских средств на Черноморское побережье города Сочи поедут воспитанники
городского социального приюта, имеющие примерную дисциплину и хорошие результаты в учебе.
31 мая 2015 года 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехали к месту отдыха и оздоровления в многопрофильный санаторий-профилакторий города Сибай Республики Башкортостан. Ребята отправились на
отдых поездом, чему были, безусловно, очень рады, ведь многие из них отправлялись отдыхать на поезде впервые.
В целях обеспечения безопасности детей, в соответствии с действующими требованиями к организации поездок
организованных групп детей железнодорожным транспортом, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3, данная поездка была согласована Управлением по
опеке и попечительству г.Уфы с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. В течение всей поездки детей сопровождали 4 сотрудника Управления по опеке и попечительству, а также 1 медицинский работник.
Кроме того, Управлением по опеке и попечительству г.Уфы было направлено письмо в ГИБДД г.Сибая с целью
проведения технического осмотра автобусов, на которых дети должны были добраться от железнодорожного вокзала
г.Сибай до санатория. Данный техосмотр был проведен, а также руководством ГИБДД г.Сибая был выделен автомобиль
для организации сопровождения автобусов с детьми к месту отдыха.
В первый день лета, 1 июня, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях города Уфы, совершили увлекательную прогулку по реке Белой на комфортабельном теплоходе
«Чайка». Организаторами мероприятия выступили Управление по опеке и попечительству Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, ОАО «Башкирское речное пароходство» и МБОУ «Центр психологомедико-социального сопровождения «Семья».
Прогулка представила детям-сиротам прекрасный вид на город, мосты и памятники, а водная гладь и прохлада по-

зволили отдохнуть и расслабиться. Специалисты Центра «Семья» организовали веселую развлекательную программу и
рассказали ребятам много интересных историй и познавательных фактов о реке Белой, о достопримечательностях,
встречающихся на пути. Это Монумент Дружбы, сад культуры и отдыха имени Салавата Юлаева, первая Уфимская соборная мечеть, Дом Республики, памятник Салавату Юлаеву, Телецентр, уфимский железнодорожный мост. Праздник
сопровождался веселыми играми и конкурсами, звучали стихи и песни. По окончании прогулки хорошее настроение и
детский смех помогли поддержать воздушные шары и угощения от ОАО «Уфимский хлебозавод № 7». Ребята остались
очень довольны, и их смех – главная благодарность организаторам за прекрасно проведенное время.
Также 1 июня 50 детей – воспитанников замещающих семей, заехали в санаторно-оздоровительный лагерь
«Салют» г. Уфы. 2 июня 45 детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, направлены на летний отдых в
детский оздоровительный комплекс «Березка» Уфимского района Республики Башкортостан.
Деятельность детских оздоровительных лагерей направлена, прежде всего, на создание благоприятных условий
для физического, духовного и интеллектуального развития детей. Уверены: активный отдых летом принесет гораздо
больше пользы, чем время, проведенное в жарком и душном мегаполисе. Мы желаем ребятам отличного отдыха, ярких,
позитивных впечатлений!
Татьяна Квасникова, начальник Управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

