1.5.3. Детский отдых на территории
Крыма и Краснодарского края
В числе позитивных изменений в части
организации отдыха в южной климатической
зоне следует отметить то, что в договорах
появились обязательные экскурсии, чего не
было в прошлые годы. Однако не все
сопровождающие были знакомы с этими
условиями и не требовали их исполнения. Также в рамках работы межведомственной
комиссии по итогам летней оздоровительной компании 2017 года Уполномоченный
обратила внимание на то, что в некоторые лагеря опять направляли одновременно
воспитанников из нескольких сиротских учреждений и ребят, приехавших по «социальным»
путевкам. К сожалению, эта негативная тенденция наблюдается уже не первый год, и не
только на базах южного направления. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6678)
Весной 2017 году сотрудники аппарата
Уполномоченного целенаправленно проверили
ряд лагерей южной климатической зоны,
подавших заявки на конкурсный подбор. Это
было необходимо, поскольку описание на
бумаге
не
всегда
соответствует
действительности, и только увидев своими
глазами, можно оценить, готов ли лагерь
принимать юных гостей. Организации отдыха,
которые не вызвали серьезных нареканий у специалистов аппарата Уполномоченного,
вошли
в
число
победителей
конкурсных
подборов.
(Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id6486)
Традиционно Уполномоченный держала под «особым контролем» отдых юных
петербуржцев в южной климатической зоне, лично проверяя оздоровительные лагеря, куда
отправились дети по путевкам, предоставленных городом. Особо тщательно были изучены
условия отдыха сирот и детей-инвалидов.
Летом 2017 года Уполномоченный посетила здравницы Крыма. В поездках Светлану
Агапитову сопровождала коллега – Уполномоченный по правам ребенка в Республике
Крым, что намного упростило взаимодействие с местными надзорными органами. В поездке
по полуострову Уполномоченный познакомилась с деятельностью отделения СПБ ГБУ
«ГЦСП «Контакт» в Симферополе и высоко оценила рабочий настрой коллектива данного
учреждения
Уполномоченный отметила, что по сравнению с прошлым годом, уровень организации
отдыха «особых» детей стал намного выше. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6540)
Светлана Агапитова не оставила без внимания детские оздоровительные организации,
расположенные в Краснодарском крае. Безусловным «плюсом» южных лагерей является
солнце и море, которые нашим северным детям просто необходимы. На высоком уровне

находится там охрана и работа полиции - даже петербургским базам есть, чему поучиться.
Питание, за редким исключением, тоже не вызвало у Уполномоченного особенных тревог.
Однако в этом году появились некие таинственные «сопровождающие», приезжающие с
детьми по «социальным» путевкам от районов. Уполномоченный не смогла выяснить кто
эти люди, в чем их функции, и кто берет на себя расходы по их пребыванию.
Отдыхающие дети из сиротских учреждений
традиционно в конце лета жалуются на скуку и
уныние: их можно понять, ведь они проводят
четыре смены в одном месте. Лагеря, которые
умудряются в таких условиях обеспечить
разнообразный досуг, скорее исключение. Из
общения с ребятами и личных наблюдений
Уполномоченного напрашивается вывод, что
возможное решение – разбивать отдых на две
части – две смены на юге и две – в Ленобласти.
Некоторые центры это практикуют, и там недовольных практически нет. Прекрасный
пример тому - Центр содействия семейному воспитанию №7. (Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id6673)
Отдельно стоит отметить очередную недоработку посредников, которые заселили
детей-инвалидов на колясках в удаленном корпусе «Голубая Бухта» санатория «Радость».
Условия пребывания там не соответствовали требованиям законодательства,
предъявляемым к детским оздоровительным лагерям, в том числе в плане обеспечения
доступной среды для колясочников. О выявленных фактах Светлана Агапитова сообщила
Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяне Ковалевой и
Туапсинскому прокурору Дмитрию Тимошенко. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6638)
Надзорные
органы
Краснодарского
края
подтвердили
обнаруженные
Уполномоченным нарушения. По указанному факту Светлана Агапитова также обратилась
к председателю Комитета по образования Санкт-Петербурга, в городскую Прокурору и в
Главное следственного управления Следственного комитета.
Одним из результатов проверок Уполномоченного по правам ребенка стало
принятие Правительством Санкт-Петербурга Постановления от 19.12.2017 № 1058 «О
стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи
и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019
года». В соответствии с ним с 2018 года отдых детей-инвалидов может быть
организован лишь в тех детских оздоровительных лагерях, где обеспечено наличие
беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детейинвалидов.

