
Раздел 1.5. Защита прав ребенка на отдых 

1.5.1.Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 89 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых, в том числе 23 по вопросам функционирования летних 

лагерей. Еще 66 посвящены проблемам, связанным с реализацией права детей на отдых 

исполнительными органами государственной власти СПб. 

Традиционно сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

деятельности районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. А во время школьных каникул специалисты в составе 

межведомственных комиссий проверяли деятельность лагерей, расположенных в 

Ленинградской области и в южной климатической зоне. Светлана Агапитова параллельно 

осуществляла собственные проверки. Особое внимание уделялось загородным базам, в 

которых отдыхали сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также юные 

петербуржцы, имеющие статус «ребенок-инвалид».  

В 2017 году с неприятностями столкнулась организованная группа детей, отдыхавших 

в Болгарии. Юным петербуржцам пришлось ждать, пока две коммерческие структуры 

разберутся, кто должен оплачивать их трансфер до аэропорта. Только благодаря 

оперативному вмешательству Уполномоченного и Ассоциации «Турпомощь» детям удалось 

без серьезных задержек вернутся на родину. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6635)  

К сожалению, разрешение проблем, связанных с отдыхом организованных групп 

российских детей за границей, осложняется тем, что власти страны не имеют полномочий 

на территории иностранных государств. Зачастую наши дипломаты вынуждены проводить 

долгие переговоры с зарубежными партнерами в целях защиты прав своих юных граждан за 

рубежом. Разрешению ситуации могли бы помочь международные соглашения, 

предусматривающие алгоритм действий властей в подобных ситуациях, со странами, куда 

выезжают дети из Санкт-Петербурга – прежде всего с Болгарией, Турцией, Черногорией, 

Хорватией. 

Благодаря усилиям Уполномоченного, изменился порядок предоставления опекаемым 

сиротам путевок в оздоровительные лагеря. Раньше у семьи не было выбора: приходилось 

либо соглашаться на то, что дают, либо отказываться. В начале 2017 года вступили в силу 

изменения в федеральное законодательство, позволившие опекунам и приемным родителям 

самостоятельно приобрести путевку, а потом уже получить компенсацию. В соответствии с 

ними в Социальном кодексе Санкт-Петербурга появился новый пункт, позволивший 

самостоятельно купить путевку и восполнить потраченные средства на сумму до 30 093 

рублей. 

Однако компенсация фактических расходов всё же имеет свои недостатки по 

сравнению с выдачей сертификатов. Например, опекунам с небольшими доходами будет 

сложно найти 30 000 рублей на покупку путевки, а семьям с несколькими детьми - еще 
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труднее. Но они по-прежнему смогут получать путевки в районной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи. 

Отдельный важный момент - в 2017 году приняты изменения в законодательство 

Санкт-Петербурга, обязывающие органы исполнительной власти в первоочередном порядке 

отправлять в подведомственные лагеря воспитанников сиротских учреждений. Об этом в 

течение долгих лет просила Уполномоченный руководство города. 

 

 

 

 

 

 

 


