Школьный лагерь
дневного пребывания
«ШИК»
(Школа интересных
каникул)
Приглашает ребят 1 – 7 классов
на III сезон с 27.07. – 19.08.2020г
Начальник лагеря: Карпушина Лариса Геннадьевна
Размер оплаты за одну путёвку в ЛДП составит 2100 на 1 ребёнка. Оплата питания
в лагерях ЛДП будет производиться из средств областного бюджета.

Торопитесь, места ограничены
Вас ждут интересные поездки, мероприятия и знакомства!!!!
Отдых детей безопасней, когда он организован!
Информация по тел. 8960 906 0448 Зоя Владимировна

Туристический лагерь палаточного вида, приют «Глухариный»
(4 дня) 06.07-10.07.20г.
5 -9 кассы (10 человек)
Руководители: Подъём Зоя Владимировна, Петрова Нина Петровна

Страхование детей на летнем отдыхе.

В преддверии каникул родителям рекомендуют позаботиться о приобретении страхового полиса, без которого
ребенка могут не пустить в лагерь или туристическую поездку. Нарушение норм безопасности детского отдыха должно
повлечь за собой ответственность, а система страхования детей на отдыхе должна использоваться в масштабе всей
страны. В прошлом году опыт по страхованию детей использовался в трех регионах России, а в текущем году оно
запланировано в 61 регионе – на двух третьих территории страны. Этого недостаточно. Позитивный опыт необходимо
распространить на всю территорию нашей страны. Предполагается, что страхование детей должно быть обязательным
условием организации детского отдыха. Иначе ребенок не сможет поехать в оздоровительный лагерь или туристический
вояж. При этом контроль за наличием страхового полиса возложат на региональные власти или муниципальные органы.
Они же будут проводить тендер среди страховых компаний. Любой родитель ратует за то, чтобы его ребенок был
максимально защищен, поэтому поддержка инициативы со стороны родителей будет однозначно. Что касается страховых
компаний, то они уже давно разработали специальные продукты по защите детей во время летнего отдыха и достаточно
успешно их продают. Появление данного вида страхования должно стать отправной точкой пересмотра стандартов
безопасности детского отдыха. Одновременно со страховкой необходимо определить четче зоны ответственности
персонала за происходящее в их детских лагерях. Тогда не будут происходить ситуации, когда директор учреждения
перекладывает ответственность за гибель ребенка на воспитателей, медперсонал или тренера. Примечательно, что
серьезные детские оздоровительные лагеря уже сейчас обязывают родителей приобретать страховые полисы от
несчастного случая, а туристические компании без полиса выезжающих за рубеж просто не могут отправить семью
отдыхать. Поэтому можно смело говорить о некоей обязательности данного вида страхования. Кроме того, в страховании
заинтересованы и сами родители: сегодня в непредвиденной ситуации все расходы несут они, а при наличии страхового
полиса оплату лечения будут осуществлять страховые компании.
Лето - это прекрасное время года, но дети и родители не должны, забывать о мерах предосторожности.
1. «О пребывании на улице до 22.00».
2. «Правила на воде»
3. «Клещевой энцефалит»
4. «Правила дорожного движения».
5. Страхование детей.
В Муниципальном казенном учреждении «Управление образованием Междуреченского городского округа» продолжает
работать «горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний каникулярный
период на базе учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление образованием
Междуреченского городского округа».

Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии»:
тел.2-34-09 - Глиюн Виктория Викторовна, заместитель начальника МКУ УО.
тел. 2-14-75 - Тарская Галина Алексеевна, начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования, Евграфова Галина Александровна, главный специалист отдела
воспитательной работы и дополнительного образования.
Режим работы:
Понедельник - четверг 8.00 – 17.00,
Пятница 8.00 – 16.00
Обеденный перерыв 12.00 – 13.00

Уважаемые родители!
Всю информацию по работе ЗС (п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский
центр»
можно получить по тел. 2-23-37 Прием заявок на приобретение детских путевок с
1 апреля 2020 г.
Часы приема:

Контактная информация:
652870, Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск,
проспект Коммунистический, 11
Тел./факс 8 (38475) 2-23-37, 2-84-20
E-mail: zav2109@mail.ru
сайт: duc-mzk.ru

