Префект ВАО Н.В. Ломакин вручил благодарност и префект уры
организат орам лет ней оздоровит ельной кампании 2012 года
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Префект ВАО Н.В. Ломакин вручил благодарности префектуры организаторам летней
оздоровительной кампании 2012 года.
Летом отдых был организован для 20 632 дет ей и подрост ков.
Весной в городе была введена электронная запись детей на путёвки в загородные и городские
оздоровительные лагеря.
Всего за лето через Портал государственных услуг было предоставлено 2 157 бесплат ных
пут ёвок для детей льготных категорий.
В дни школьных летних каникул в округе на базе общеобразовательных школ функционировали
городские и выездные оздоровит ельные лагеря для 2 216 дет ей и подрост ков. Все
заявления в городские оздоровительные лагеря, зарегистрированные на Портале госуслуг, были
удовлетворены в полном объёме.
Для городских лагерей работали бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, такие
как ФОК «Карибия» (Перово), ФОК «Олимпия» (Новогиреево), ФОК «Касатка» (Ивановское),
«Альбатрос» (Косино-Ухтомский), ФОК «Новое поколение-Вешняки» (Вешняки), которые посетили
730 детей.
Как и в прошлом году, летом работали группы дневного пребывания детей на базе цент ров
социального обслуживания населения, цент ров социальной помощи семье и дет ям в районах
Гольяново, Новогиреево, Богородское, Новокосино, Вешняки, Ивановское, Восточное Измайлово,
Соколиная гора, Измайлово, а также в социально-реабилит ационном цент ре, в которых
отдохнуло 810 человек.
За лето получили возможность отдохнуть 3 770 дет ей и подрост ков, в том числе детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ослабленным здоровьем и
дети из многодетных и малообеспеченных семей.
В летний период в Преображенском оборонно-спортивном центре «Фонда спецназ ВДВ» (Моск.
обл., Подольский р-н) был организован профилактический оборонно-спортивный лагерь для 384
дет ей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учёте в районных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В лагере велась не только профилактическая работа, но и
проводились мероприятия по основам военного дела, в том числе спортивные и досуговые.
Программа профилактического лагеря «Равновесие» разработана отделением городского
центра «Дети улиц» в ВАО.
Программа организации дет ского от дыха в городе предусматривало полное
использование:
- учреждений дополнительного образования: Дворцы творчества детей и молодёжи им. А.В.
Косарева, «Черкизовский» и «Восточный» (в Перово);
- муниципальных учреждений и некоммерческих организаций, работающих на территории в
округа.
- учреждений культуры:
- физкультурно-оздоровительных учреждений.
Для юных москвичей и жителей округа была организована работа в парках культ уры и
от дыха «Сокольники», Перовском и Измайловском.
На сайте префектуры ежемесячно размещается окружной план физкультурно-оздоровительных
и культурно-досуговых мероприятияй, проводимых с детьми на объектах индустрии отдыха, под
рубрикой «А у нас во дворе…»
За прошедший летний период в городе для детей проведено 2 009 мероприятий с участием
58 341 дет ей и подрост ков.
Предприятия, расположенные на территории округа, летом 2012 года обеспечили работу
восьми подведомственных загородных оздоровит ельных лагерей, в которых отдохнуло 6 230
детей и подростков.

Летом в округе проводился Смот р-конкурс предприятий и учреждений Восточного
административного округа города Москвы, организаторов летнего отдыха детей, подростков и
молодёжи в рамках проведения мероприятий, посвящённых 200-летию Победы в Отечественной войне
1812 года и Году Российской истории «Лет о - 2012».
В окружном конкурсе приняли участие около 100 организаций.
За лет ний от дых дет ей награждены:
1.

За организацию медико-санитарного обеспечения детей и подростков в оздоровительных

учреждениях округа летом 2012 года коллективы:
-

«Дирекция учреждений здравоохранения» (директор Галкин Всеволод Николаевич);

-

Территориальный отдела Роспотребнадзора в ВАО (и.о. начальника Ермоленко Маргарита

Валентиновна);
2.

За активное участие в проведении летней оздоровительной кампании 2012 года и создание

оптимальных условий для развития новых форм отдыха, досуга, оздоровления детей, подростков и
молодёжи Восточного административного округа города Москвы коллективы:
-

детского оздоровительного лагеря «ОРГРЭС» ОАО «Фирма «ОРГРЭС» (директор Сучкова

Любовь Николаевна);
-

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости

подростков управы района Измайлово (председатель Плотникова Лариса Петровна);
-

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости

подростков управы района Перово (председатель Борисов Александр Сергеевич);
-

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей и занятости

подростков управы района Соколиная гора (председатель Кузьмина Елена Викторовна);
- муниципалитета Ивановское (руководитель Макареева Ирина Владимировна);
- муниципалитета Метрогородок (руководитель Карпушин Александр Павлович); муниципалитета
Сокольники (и.о. руководителя Чалых Владимир Павлович);
- управления социальной защиты (начальник Завьялова Наталья Борисовна);
- управления культуры (начальник Демьяненко Наталья Николаевна);
- управления Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы (начальник
Люхтер Александр Борисович);
- управления физической культуры и спорта (начальник Сироткин Евгений Георгиевич).
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