
 

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ БЕЛОРУССКОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 

В составе отделений Белорусской железной дороги в живописных, 

экологически чистых районах республики, на стационарной базе, 

специально предназначенной для оздоровления детей в дни школьных 

каникул, в режиме круглосуточного пребывания функционируют 

8 оздоровительных лагерей.  

Ежегодно в оздоровительных лагерях Белорусской железной дороги 

оздоравливается около 6000 детей, из них более 75% – дети работников 

Белорусской железной дороги.  

Порядок распределения, оплаты и выдачи путевок детям работников 

Белорусской железной дороги определен приказом Начальника 

Белорусской железной дороги. Сторонним организациям и физическим 

лицам путевки реализуются за полную стоимость при наличии мест, 

не востребованных для детей работников Белорусской железной дороги. 

Право на получение путевки в лагерь в первоочередном порядке, имеют 

дети из неполных и многодетных семей. 

Дети, направляемые в лагерь, должны быть готовы к 

самообслуживанию и не иметь медицинских противопоказаний к 

оздоровлению. 

Во все оздоровительные лагеря принимаются дети в возрасте 6–14 лет.  

Дети в возрасте 15–17 лет принимаются в те лагеря, где организованы 

отряды по железнодорожному профилю либо по другим профилям, 

направлениям деятельности (основание: постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 19.07.2011 № 89 «Об утверждении 

Положения о воспитательно-оздоровительном подразделении 

образования»). 

В период летних каникул в лагерях организуется не менее трех заездов 

(смен) продолжительностью от 18 до 21 календарного дня.  

На основании путевок в оздоровительные лагеря Белорусской 

железной дороги предоставляются: организованная доставка детей в лагерь 

и обратно (в день начала и окончания смены), проживание в 

благоустроенных отапливаемых спальных корпусах, пятиразовое питание, 

ежедневные культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, игровые и творческие конкурсы, образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с утверждаемой в установленном 

порядке Программой воспитания детей. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются свежие овощи, соки,  



кисломолочные продукты (кефир, йогурты), натуральные мясные блюда 

или блюда из птицы, рыбы. Проводится С-витаминизация напитков и 

первых блюд. 

Ежедневные рационы питания составляются на основе примерного 

двухнедельного меню, которое разрабатывается на летний 

оздоровительный период диетической сестрой совместно с шеф-поваром 

детского оздоровительного лагеря и согласовывается с территориальным 

центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Примерные двухнедельные меню разрабатываются в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил, утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206, 

сборников технологических карт блюд, сборников по диетическому 

питанию и других технологических нормативных правовых актов, с 

учетом: 

сезонности, сочетания пищевых продуктов и разнообразия (в рационы 

питания не включаются одноименные блюда в течение двух дней подряд);  

норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах 

(белках, жирах, углеводах, микроэлементах, витаминах) для различных 

групп детского населения Республики Беларусь, установленных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

20.11.2012 № 180; 

рекомендуемого объема (массы) блюд на один прием;  

рационального распределения общей калорийности суточного рациона 

по приемам пищи: завтрак 20 - 25%, обед 30 - 35%, полдник 10 - 15%, ужин 

20 - 25%, второй ужин 5 - 8%; 

оптимального соотношения пищевых веществ: белков, жиров и 

углеводов как 1:1:4 или в процентном отношении от калорийности 

суточного рациона как 10–15%, 30–32% и 55–60% соответственно. 

С детьми работают высококвалифицированные педагоги и вожатые. 

Опытные инструкторы проводят спортивные мероприятия. 

Медицинские специалисты круглосуточно обеспечивают 

своевременное оказание детям первой медицинской помощи, контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания 

детей, оценку эффективности оздоровления детей по результатам  

спирометрии, динамометрии, измерения роста и веса. 

Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря формируется по 

возрастным группам на основании затрат на оказание услуг согласно 

действующему законодательству, без включения прибыли. 

Затраты на питание включаются в стоимость путевок согласно 
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денежным нормам расходов на питание детей по возрастным группам
1
.  

За состоянием оздоровительных лагерей, а также за условиями 

оздоровления в них детей осуществляется систематический 

многоуровневый контроль. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 01.11.2006 № 1450 «О государственной аттестации санаторно-

курортных и оздоровительных организаций» все оздоровительные лагеря 1 

раз в 5 лет, проходят обязательную государственную аттестацию. 

При подготовке к новому летнему оздоровительному сезону каждым 

отделением Белорусской железной дороги во взаимодействии с местными 

исполнительными и распорядительными органами, учреждениями 

образования и здравоохранения, общественными молодежными и 

профсоюзными организациями, Республиканским центром по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и его 

представительствами проводится комплекс мероприятий, направленных на 

подготовку оздоровительных лагерей к приему детей. 

Готовность лагерей к приему детей подтверждается составленными в 

установленном порядке актами приемки оздоровительного лагеря 

круглосуточного пребывания. 

Во время смены в лагерях осуществляется систематический контроль 

за выполнением требований по охране труда и пожарной безопасности, 

соблюдением условий и сроков транспортировки, хранения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, натуральных норм 

питания детей и технологии приготовления блюд, соблюдением санитарно-

эпидемического режима и других требований нормативных правовых актов 

по сохранению жизни и здоровья детей. 

Горячее водоснабжение обеспечивается собственной котельной, что 

позволяет в любую погоду поддерживать температуру воздуха в спальных  

помещениях на уровне +18°C - +20°C. Температура воздуха в спальных и 

других помещениях лагеря контролируется медицинскими специалистами 

и воспитателями. 

В перерывах между сменами проводится генеральная уборка 

территории и помещений оздоровительного лагеря. 

С целью повышения эффективности работы оздоровительных лагерей 

ежегодно проводится смотр-конкурс на лучший оздоровительный лагерь 

Белорусской железной дороги. Оценка участников смотра-конкурса 

осуществляется комиссией Белорусской железной дороги по четко 

                                           
1
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.04.2013 № 317 «О нормах питания и денежных 

нормах расходов на питание обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, 

обучающихся в учреждениях образования» 



определенным критериям, среди которых организация режима дня и 

питания детей, медицинское обслуживание, организация досуга, 

эффективность оздоровления, благоустройство и использование водоемов, 

наличие государственной и железнодорожной символики и т.д.» 
 


