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Челябинские активисты ОНФ держат на
контроле качество отдыха детей в
оздоровительных лагерях

 В рамках мониторинга готовности детских
оздоровительных лагерей к летнему сезону
челябинские эксперты Общероссийского
народного фронта проводят проверку организации
отдыха школьников в этих учреждениях.
Общественники уделяют особое внимание
состоянию материально-технической базы
лагерей, безопасности нахождения детей и
качеству организации дополнительного
образования. Во время летнего периода в
Челябинской обрасти функционирует более 800

организаций по отдыху и оздоровлению детей. Региональное отделение Народного фронта
держит на контроле качество отдыха детей в оздоровительных лагерях и внимательно
относится к каждому негативному сигналу от родителей отдыхающих воспитанников. «В июне
активисты ОНФ лично посетили шесть детских образовательных лагерей Челябинской области.
Жалобы родителей нашли подтверждение только в одном случае. В детском оздоровительном
лагере «Звездочка» города Озерска нет ни канцелярии для занятий с детьми, ни
спортинвентаря. По словам воспитателей, все приобретается ими на собственные средства,
вожатыми и родителями. В корпуса общественников не пропустили, но отрицать проблемы с
меблировкой и рваными матрасами педагоги не стали», – рассказал эксперт регионального
отделения ОНФ в Челябинской области Евгений Шитиков. Из общения с воспитанниками
«Звездочка» общественники узнали, что дети недовольны питанием, в корпусах живут летучие
мыши, а в матрасах клопы, встречи с родителями лимитированы и не могут превышать 15
минут, на ночь руководство лагеря выпускает на территорию собаку, которая не столько
охраняет, сколько пугает детей и сотрудников лагеря. Активисты Народного фронта
призывают представителей регионального министерства образования и науки обратить
внимание на сложившуюся в ДОЛ «Звездочка» ситуацию. «Хочется отметить положительные
моменты, которые выявлены во всех детских лагерях – слаженная и сплоченная работа
педагогического коллектива, вожатых и медиков. Образовательные программы реализуются
на территории каждого детского учреждения. К примеру, в детском оздоровительном лагере
«Каштак» работают кружки по самым разным направлениям: журналистика, хореография,
современное изобразительное искусство, предпринимательство», – отметил эксперт
регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов. Также в региональное
отделение Народного фронта поступил сигнал от обеспокоенных родителей, дети которых
отдыхают в спортивно-оздоровительном лазере «Олимпиец». По их данным, в учреждении
зафиксирована вспышка менингита. На данный момент челябинским экспертам ОНФ удалось
выяснить, что четверо пострадавших были госпитализированы, один из них уже выписан, в



лагере проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Общественники держат
ситуацию на контроле. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Общероссийский народный фронт (ОНФ) –
движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года.
Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ
работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением
«майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и
расточительством, неэффективными тратами государственных средств. ссылка скрыта
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