МОНИТРИНГ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ И ОЦЕНКЕ
НЕДОПОЛУЧЕННОГО ЭФФЕКТА
Работа в программе «оценка организации оздоровления детей в
стационарных загородных организациях отдыха и оздоровления»
продолжается.
На 22.06.2018 г. зарегистрировано 109 рабочих мест для специалистов
Управлений из 14 регионов участников пилотного проекта.
Процедура регистрации пройдена по 143 лагерям, что составляет 79,9%
от числа запланированных к участию в проекте. Не все лагеря прошли
регистрацию в Алтайском крае (3 из 4-х – не пройдена регистрация по
лагерю Селена), Архангельская область (4 из 8 - не пройдена регистрация по
лагерям – Орленок, Мечтатель, Буревестник, Поморье), Астраханская
область (1 из 2-х – Астраханские зори), Брянская область (2 из 3-х – Искорка
и Новокемп), Московская область (3 из 18-ти – Осташево, Луч, Энергетик),
Новосибирская область (3 из 22 – Калейдоскоп, Солнечный мыс-2,
Чкаловец), Пермский край (4 из 12 – Теремок, Сокол, Алмед, Зорька),
Приморский край (5 из 10 – Океан, им. Горького, Наречие, изумрудный,
лагерь Сбербанка), Тюменская область (10 из 17 – Остров детства, ДружбаЯмал, Алые паруса, Ребячья республика, Олимпийская ребячка, Родник,
Витязь, Серебряный бор, Энергетик, Роза ветров).
С большим отставанием от всех проходит регистрация лагерей Брянской
области – первая регистрация 21.06.
Завершена процедура регистрации всех, запланированных к участию в
пилотном проект, лагерей в Ленинградской, Липецкой, Омской и Тульской
областях.
Оценка информации, внесенной в программу на первом этапе показала,
что лагеря в большинстве своем не вносят информацию в полном объеме.
Так, из 143-х лагерей в полном объеме внесена информация по итогам
первой смены только по трем лагерям – 2 по Омской области (им.
Стрельникова и Дружные ребята) и 1 по Тульской области (ЕЗСК-сервис).
Внесена информация по результатам медицинских осмотров по 29
лагерям, в том числе – Алтайский край – 0, Архангельская область – 0,
Астраханская область – 0, Ленинградская область -1, Липецкая -3,
Московская -4, Новосибирская – 7, Омская -5, Пермский край – 0,
Приморский край -0, РА- 1, Тульская область -10, Тюменская -3.
Следует отметить, что лагеря не вносят (или не в полном объеме вносят)
информацию о наличии положительных санитарно-эпидемиологических
заключений, о предельной мощности лагерей, забывают внести данные о
планируемых сроках начала смен и количестве детей по ним. Единично
внесены данные по организации питания. Внесение данной информации в
целом не превышает по продолжительности 15-ти минут, это вопрос

исполнительской дисциплины, а главное в дальнейшем фундамент
формирования итогового отчета.
Мониторинговая информация обновляется на сайте института в
ежедневном режиме.
Для субъектов и лагерей, не участвующих в пилотном проекте,
подготовлена
программа
«Расчёт
показателей
недополученного
оздоровительного эффекта», она также выставлена на сайте, там же
размещена подробная инструкция пользователя.
По итогам первой смены будет планируется проведение вебинара по
первой и второй программам.

