
1.5.1 Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

 

Оздоровление несовершеннолетних – это совокупность мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний, формирование навыков здорового образа жизни, соблюдение 

режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований. 

В 2015 году, как и ранее, сотрудники аппарата Уполномоченного работали в составе 

районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. При этом особое внимание уделялось лагерям и базам, в которых отдыхали дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также иные категории детей, 

нуждающихся в особом внимании со стороны государства (дети с нарушениями здоровья, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие проблемы с законом и др.).  

Во время выездов в учреждения Уполномоченный общалась с юными 

отдыхающими, выявляла факты нарушения прав и законных интересов ребенка. В общей 

сложности, Детским правозащитником и сотрудникам ее Аппарата было проверено порядка 

40 оздоровительных учреждений в летний, весенний, осенний и зимний периоды. Отдельно 

стоит отметить тот факт, что Уполномоченный посетила республику Крым, куда в 2015 

году было отправлено рекордное количество детей из Санкт-Петербурга. Прежде всего 

Уполномоченного интересовал отдых детей-сирот и детей-инвалидов. Также, был 

направлен представитель в город-курорт Анапа, где в 2015 году также отдыхали юные 

жители Северной столицы. 

 

Помимо инспекционных поездок, Правозащитник рассматривала заявления, 

поступающие в ее адрес от законных представителей и самих юных отдыхающих. В 2015 

году зафиксировано 63 обращения по вопросам реализации права детей на отдых: 

 28 - по вопросам организации и функционирования летних лагерей,  

 35 - по деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых. 

 

РИСУНОК 

«Статистика обращений по факту нарушения прав на отдых в 2015 году» 

 
По каждому полученному сигналу была проведена проверка, при необходимости, 

с выездом на территорию оздоровительного учреждения, результаты которых направлялись 

в компетентные органы для принятия соответствующих мер реагирования. 
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РИСУНОК 

«Жалобы на оздоровление детей» 

 (2010-2015гг.) 

 
 

Анализируя данные за шесть лет работы, можно увидеть незначительный рост 

обращений к Уполномоченному по вопросам организации детского оздоровительного 

отдыха, что свидетельствует о том, что, в целом, существенных изменений в худшую 

сторону в регионе не наблюдается. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Жалобы на отдых

12

30

53 47

60 63

2010

2011

2012

2013

2014

2015


