300 т ыс. московских дет ей от правят ся на от дых в рамках лет ней
оздоровит ельной кампании
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С.Собянин принял участие в совещании по организации детского летнего отдыха, которое провел
Председатель Правительства России Д.Медведев в детском кардиоревматологическом санатории №
20 «Красная Пахра» в Троицке.
Летняя оздоровительная кампания с привлечением средств городского бюджета охватит около 300
тыс. московских детей, отметил С.Собянин в своем выступлении. Столичные власти компенсируют
30% стоимости отдыха детям членов городских профсоюзов. Предусмотрена также компенсация в 5
тыс. рублей на путевки, самостоятельно приобретаемые родителями. Полностью за счет города
летние путевки получают члены многодетных семей, сироты и инвалиды. В целом на программу
летнего детского отдыха в бюджете города предусмотрено 4,7 млрд рублей, причем эта сумма
включает в себя расходы на развитие собственной базы лагерей Правительства Москвы.
Как сообщил С.Собянин, сейчас в ведении города находится девять лагерей. Из них в шести уже был
проведен капитальный ремонт, они откроются 3 июня и смогут принять 4 тыс. детей. Остальные три
летних лагеря будут отремонтированы к концу 2012 года. Кроме того, около 10 тыс. детей ежегодно
отправляются на отдых в Болгарию в санаторно-курортный комплекс «Камчия», который находится в
собственности Мэрии Москвы.
Продолжает развиваться сеть из 30 подмосковных санаториев. На эти цели в 2012 году
предусмотрено до 1 млрд рублей. В частности, в санатории «Красная Пахра» сейчас строятся два
новых корпуса, поставляется новое медицинское оборудование. Учреждение предназначено для
детей в возрасте от 4 до 14 лет, страдающих кардиоревматологической патологией. Это
крупнейший детский санаторий Департамента здравоохранения города Москвы, насчитывающий 370
коек.
«Хотелось бы, чтобы на этом рынке помимо бюджетных денег появлялись и внебюджетные
инвестиции, частные компании, потому что мы по сути дела покупаем услугу», — отметил С.Собянин.
Для этого, по мнению Мэра Москвы, необходимо заключать долгосрочные договоры на три-пять лет,
чтобы у инвесторов был стимул больше вкладывать в развитие детских лагерей.
К совещанию по организации летнего детского отдыха
(Детский кардиоревматологический санаторий № 20 Красная Пахра,
г. Троицк-1)
* Организованным летним отдыхом в 2012 году будет охвачено 300 тысяч московских детей и
подростков.
В 2012 году летняя оздоровительная кампания с привлечением средств городского бюджета охватит
около 300 тыс. московских детей.
В загородных лагерях отдохнут 140 тыс. человек. В том числе – почти 70 тыс. детей льготных
категорий; 14 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в сопровождении
одного из родителей (пансионаты семейного типа); 57 тыс. участников творческих, спортивных,
военно-патриотических и иных детских коллективов.
По линии Московской федерации профсоюзов для детей работников предприятий предоставляется
72,8 тыс. путевок (с частичной оплатой за счет субсидии из бюджета Москвы).
Предусмотрена частичная компенсация стоимости путевок (5 тыс. рублей), самостоятельно
приобретаемых родителями (до 60 тыс. путевок).
Кроме того, создан резерв путевок для детей, проживающих на новых территориях Москвы (300
путевок).
В организации выездного детского отдыха принимают участие:
35 загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Москвы, либо
принадлежащих городским предприятиям и учреждениям;
санаторно-курортный комплекс «Камчия» в Болгарии (его 100% акционером является Правительство
Москвы);
72 лагеря, которые находятся на балансе столичных предприятий, входящих в состав Московской
Федерации профсоюзов.
Кроме того, заключены договоры на приобретение путевок с 261 здравницей, расположенной в
разных регионах России, а также в Беларуси, Болгарии, Латвии, Литве и Украине.
Для детей, оставшихся в Москве, откроется 902 городских лагеря с дневным пребыванием на 51 тыс.
мест. Такие лагеря создаются при учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения,
семейной и молодежной политики, физкультуры и спорта.
В целом – на организацию отдыха и оздоровления детей в 2012 году из бюджета города выделено
4,7 млрд руб.
Одной из проблем организации детского отдыха последних лет является массовое закрытие лагерей,

ранее находившихся на балансе различных предприятий и учреждений. И соответственно –
сокращение возможностей для отдыха детей.
Для решения этой проблемы Правительством Москвы принято решение создать собственную опорную
сеть детских оздоровительных лагерей в Подмосковье и Ц ентральной полосе России,
обеспечивающих общедоступный и качественный отдых детей и подростков.
В настоящее время в эту сеть включено 9 лагерей, расположенных в Подмосковье. Это «Юный
ленинец», «Юность», «Березки», «Радуга», «Романтика», «Шишкин лес», «Ракета», «Призыв» и
«Восток». Все они к моменту передачи в собственность Москвы находились в неудовлетворительном
состоянии.
В 2011-2012 годах из бюджета города выделено 3,5 млрд руб. на их капитальный ремонт,
модернизацию инженерных коммуникаций, замену технологического, медицинского и спортивного
оборудования.
В 6 лагерях работы завершаются, и этим летом они примут на отдых более 4 тыс. московских детей.
По 3 другим лагерям («Ракета», «Призыв» и «Восток») сейчас разрабатывается проектно-сметная
документация, после чего начнется капитальный ремонт. Уже следующим летом там смогут
отдохнуть свыше 2 тыс. ребят в смену.
В дальнейшем планируется перевести 2 лагеря («Юный ленинец» и «Шишкин лес») на
функционирование в круглогодичном режиме.
Продолжается развитие инфраструктуры санаторно-курортного комплекса «Камчия»,
расположенного на черноморском побережье в Болгарии. В 2012 году там введен в эксплуатацию
коттеджный поселок, где организован отдых московских детей в сопровождении родителей.
Во второй половине этого года планируется построить учебно-воспитательный центр и спортивный
комплекс – с легкоатлетическим манежем, бассейном и тренажерными залами. Также ведется
строительство нового детского лагеря «Черноморский» и летнего амфитеатра.
Начиная с 2003 года в «Камчии» отдохнули свыше 24 тыс. московских детей (в основном по
социальным программам с полной или частичной оплатой за счет бюджета).
Кроме того, начиная с 2008 года, «Камчия» приняла на отдых более 7 тыс. ветеранов войны и труда.
В 2012 году планируется направить на отдых в Болгарию 9,4 тыс. детей и 3 тыс. ветеранов. Также
будет организован отдых детей в сопровождении родителей в общей сложности на 4,4 тыс. человек.
Большое внимание уделяется также организации санаторно-курортной помощи детям в учреждениях,
подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Это 33 детских санатория на 3 907 коек.
В 2011 году в них было пролечено 16 тыс. детей.
В 2012 году на содержание детских санаториев выделено 2 млрд руб. – на 11% больше, чем в
прошлом году.
Еще 1,2 млрд руб. предусмотрено в рамках программы модернизации столичного здравоохранения. В
том числе 230 млн руб. – на капитальный ремонт санаториев и почти 900 млн руб. – на завершение
строительства новых корпусов.
В 2012 году для детских санаториев города будет закуплено современное медицинское
оборудование на сумму 60 млн руб.
_____________________________
Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра» предназначен для санаторной
реабилитации детей в возрасте от 4 до 14 лет, страдающих кардиоревматологической патологией.
Это крупнейший детский санаторий Департамента здравоохранения Москвы, насчитывающий 370
коек.
Функционируют 3 отделения: реабилитации детей школьного возраста (120 коек), реабилитации
детей дошкольного возраста (100 коек) и отделение «Мать и дитя» (для родителей с детьми – 150
коек).
В 2011 году здесь получили лечение 1774 детей. В том числе 68 детей-инвалидов, 59 детей-сирот,
240 детей из многодетных семей.
В I квартале 2012 года прошли реабилитацию 378 детей.
В санатории продолжается строительство первой очереди Реабилитационного комплекса. На эти
цели из бюджета города в 2011-2012 годах выделено свыше 890 млн руб.
Выполнены строительно-монтажные работы и начата отделка следующих объектов первой очереди
строительства:
лечебно-диагностический корпус с отделением функциональной диагностики и восстановительного
лечения с водолечебницей;
реабилитационный корпус для пациентов кардиоревматологического профиля;
реабилитационный корпус для пациентов эндокринологического профиля.
Также ведется строительство реабилитационного корпуса для пациентов онкогематологического
профиля, реконструкция водозаборного узла санатория и наружных инженерных сетей.
Срок завершения работ – IV квартал 2012 года.
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