В 2015 году в Уфе летним отдыхом будет охвачено около 20 тысяч детей
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации столицы является организация летнего отдыха и занятости детей и подростков. О том, как организована эта работа в текущем году, рассказала на оперативном совещании начальник Управления образования Елена Робертовна Хаффазова.
С 1 июня в Уфе открылись 130 центров дневного пребывания на базе 122 общеобразовательных учреждений и
8 центров дополнительного образования детей с организацией двухразового питания. Общий охват составляет
12 392 ребенка, в работе центров задействованы более 1000 педагогов.
В соответствии с президентской программой «Одаренные дети» в летний период ведется работа профильных
лагерей по различным направлениям. Данным видом планируется охватить около 4 тысяч школьников. Деятельность профильных лагерей строится на основе инновационных проектов, тематических и авторских программ различной направленности: здоровьесберегающих, трудовых, спортивных и туристических, экологических, поисково-краеведческих, военно-патриотических.
Ежегодно ведется совместная работа с Белорецкой компьютерной школой. Победители и призеры предметных
олимпиад различных уровней в количестве 50 человек с 17 июня по 19 августа отправятся на учебу и отдых.
В детском лагере «Артек», расположенном на крымском побережье Черного моря, отдохнут в течение года 32
уфимских школьника, добившихся успехов в общественной деятельности, учебе, победители соревнований,
олимпиад. А во всероссийском детском центре «Орленок» (г. Туапсе Краснодарский край) – 11 ребят из Уфы.
Традиционной формой оздоровления является отдых детей в загородных оздоровительных лагерях. Во время
летних каникул функционируют 22 таких лагеря.
В семи муниципальных лагерях в течение летней оздоровительной кампании отдохнут более 3 тысяч школьников и будут задействованы более 200 педагогов.
Более 8 тысяч школьников отправятся в походы, палаточные и туристические лагеря. Всеми образовательными
учреждениями изданы приказы о соблюдении техники безопасности при организации походов, а также проведены инструктажи по технике безопасности с педагогами и учащимися.

В текущем году традиционно организована трудовая деятельность школьников. В настоящее время ведется работа с центрами занятости по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
В трудовых объединениях старшеклассников работой на пришкольных участках будет охвачено 4335 обучающихся. Данный вид деятельности школьников будет организован с питанием и, преимущественно, для детей из
малообеспеченных семей.
В целях приобщения обучающихся к общественно полезной деятельности в школах ежегодно создаются трудовые бригады. В текущем году более 29 тысяч школьников принимают участие в благоустройстве и озеленении
пришкольных участков и закрепленных территорий.
Особое внимание в период летнего отдыха уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В период летней кампании будет охвачено более 10 тысяч школьников этой категории.
В 2015 году из бюджета Республики Башкортостан выделена субвенция более 168 млн рублей. Также на организацию отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, детских загородных лагерях, трудовых объединениях из городского бюджета на 2015 год предусмотрены средства
в сумме 45 млн рублей.
Особое внимание уделяется вопросам качества питания. В рамках заключенных договоров с операторами
школьного питания организовываются обеды в трудовых объединениях, двухразовое питание в центрах дневного пребывания, пятиразовое – в загородных лагерях. Питание организуется согласно Утвержденному Роспотребнадзором меню, разработанному в соответствии с нормами СанПина.
Елена Хаффазова подчеркнула, что одна из основных задач - обеспечение безопасных условий отдыха детей:
приняты меры по своевременной подготовке и подбору медицинского персонала детских оздоровительных
учреждений; проведены санитарные работы, в том числе акарицидная обработка территорий, дератизация; усилен контроль по обеспечению безопасности детей на воде; проведены инструктажи с отработкой практических
действий на случай возникновения пожара и т. д.

