
1.5.3. Детский отдых на территории Крыма и Краснодарского края 

В 2016 году Уполномоченный повторно посетила Республику Крым, где также проверила 

состояние летних лагерей. Прежде всего Уполномоченного проверила, как отдыхают дети-

сироты и дети-инвалиды. 

Про тех, кто попал в санаторий «Бригантина», в поселке Заозерное, Евпаторийского 

района, можно смело говорить: повезло! Из Петербурга в этом году сюда приехали 

воспитанники Центра содействия семейному воспитанию №4 Выборгского района (бывший 

№53). Поселили их в отдельный корпус, в котором круглосуточно дежурит медсестра, 

поскольку там есть дети с особенностями здоровья. Ни одного намека на жалобу юные 

отдыхающие детскому Уполномоченному не высказали.  

«Салют» – тихий и скромный лагерь, утопающий в зелени и расположившийся прямо в 

Евпатории. Как и все его «коллеги» не блещет новизной, но все необходимое есть. На входе – 

охрана, в большом корпусе даже имеется дежурный. Правда, пляж не так близко, как 

хотелось бы – нужно пройти через территорию соседнего оздоровительного учреждения. 

Каких-либо серьезных жалоб от детей Уполномоченному не поступило, правда, 

«старожилы» отметили, что кормить стали похуже. Что прозвучало довольно странно, 

с учетом свежепроизведенного капитального ремонта пищеблока. Впрочем, были и те, 

кто с негодованием отверг претензии товарищей. А когда один мальчишка с несколько 

«кислым» выражением лица попробовал развить тему про «невкусно и мало…», 

воспитательница не выдержала: «ну кто бы говорил, ты ведь по три котлеты 

съедаешь!». Сквозь унылость проступила улыбка, видимо навеянная воспоминаниями о 

котлетах, и парень неуверенно объяснил: «ну так это, когда вкусно…». (Подробнее см.:  

www.spbdeti.org/id5984 )  

Однако не всем петербуржцем одинаково повезло с отдыхом. Наверное, в самую 

странную ситуацию в 2016 году на Черноморском побережье попали старшие ребята из 

«Охтинского колледжа» и «Лицея сервиса и индустриальных технологий», которых отправили 

в ДОЛ «Черноморец». Там все ориентировано на детский отдых, а не на студентов лицея и 

колледжа. Увидев петербургских гостей, администрация «Черноморца» наотрез отказалась 

принимать их у себя из-за несоответствия возрасту.  

В срочном порядке из Петербурга прилетели разрешать конфликт руководители учебных 

заведений. В итоге, решили разместить ребят в пансионате, носившем некогда романтическое 

название «Шахтерская слава», а ныне переименованным «по-современному»: «Слава park». 

Принадлежит база тому же санаторно-курортному объединению, что и «Черноморец», 

поэтому документы оформить было проще. Но бумаги это одно, а организация отдыха – совсем 

другое… 

Пансионат «Слава park» ориентирован на семейный отдых и видит свою миссию в 

предоставлении питания, проживания и обеспечения порядка на территории. Чем тут 

заниматься подросткам, не очень понятно, с учетом того, что за территорию без 

сопровождения им выходить нельзя. 
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Детский Уполномоченный приехала в «Слава park» прямо перед обедом. Практически все 

ребята сидели по комнатам, причем большинство пребывало в состоянии бескомпромиссного 

дневного сна. Детский Уполномоченный не оставляла попыток «разговорить» это царство 

Морфея: «Ну и чем вы тут развлекаетесь?» 

С трудом разлепивший веки парнишка, с минуту осмысливал вопрос. 

«Морем…», - уныло выдохнул он и мгновенно обессилев, повалился на подушку… 

Разговоры приобрели некоторую продуктивность, когда ребят стали будить на обед. С 

трудом выкарабкавшись из летаргического сна, они пожаловались детскому 

Уполномоченному буквально на все: «Скучно, все надоело, кормят невкусно, каждый день 

рыба, в комнатах душно, вечером загоняют спать в 22 часа, душевая одна на весь этаж…» 

Правда, воспитатели не склонны драматизировать и говорят, что ребята преувеличивают, 

просто из-за того, что им действительно нечем заняться. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6077)  

Отдельно необходимо озвучить ситуацию, сложившуюся в 2016 году с отдыхом детей-

инвалидов в отеле Арпат, расположенном в Республике Крым. Здание, в котором проживали 

«особые» петербуржцы, не имеет регистрации в качестве объекта недвижимости, не 

соответствует требованиям, предъявляемым к детским оздоровительным лагерям, не имеет 

заключений от контролирующих органов. При осуществлении подбора организаций отдыха и 

оздоровления в адрес комиссии были предоставлены поддельные заключения надзорных 

органов.  

Самая странная форма крымского отдыха называется «коммунал-сервис «Чайка». Это 

не санаторий и не пансионат. Когда-то подобное размещение именовалось «частный 

сектор». По сути, это поселок, состоящий из разномастных коттеджей и мини-гостиниц, 

принадлежащих разным хозяевам. В каждом из них есть комнаты для сдачи в наем, дворик и 

столовая с кухней. Вот по таким «номерам» и расселяются, приехавшие из Петербурга дети-

инвалиды со своими родителями. Питание должны обеспечивать хозяева коттеджей. 

В прошлом году детский Уполномоченный приезжала сюда из-за довольно большого 

количества жалоб. Когда готовилась летняя кампания этого года, Светлана Агапитова 

напомнила организаторам обо всех упомянутых претензиях. Ее заверили, что все ошибки 

прошлого года будут учтены, отработаны и проблем не возникнет. Кроме того, у «Чайки» с 

прошлого года работает еще одна «площадка» в поселке Новофедоровка. Оттуда и 

поступила первая жалоба…  

Там произошел довольно серьезный конфликт между одной из отдыхающих мам и 

владельцем мини-гостиницы, где она жила. Женщина написала заявления в надзорные органы, 

и в результате проведенных проверок выяснилось, что санитарно-эпидемиологическое 

обследование объекта и соблюдение требований пожарной безопасности на предмет 

возможности приема организованных групп детей-инвалидов Роспотребнадзором и МЧС 

соответствующего района не проводилось и разрешительно-согласовательные документы не 

выдавались. Все материалы переданы в прокуратуру, которая осуществила и собственную 
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проверку. Какое решение будет принято надзорными органами пока не известно. Однако, 

путевки в эти гостиницы распределены до конца лета… 

Мамы, находившиеся в Новофедровке во время визита детского Уполномоченного, 

никаких жалоб не высказывали. Напротив, очень даже хвалили условия проживания, питание 

и отношение персонала. Несмотря на неухоженность самого поселка, отдыхающим очень 

нравится пляж и то, что территория пансиона закрыта и благоустроена. Те, кто был здесь 

в первую смену, довольно негативно отзывались о женщине, инициировавшей проверки. Более 

того, все были очень обеспокоены, что в итоге эту гостинцу закроют, и они не смогут 

приезжать сюда… 

(Подробнее см.: www.spbdeti.org/id5986) 
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