
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 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 88 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых,  на одно меньше, чем в 2017 году. Из них 21 касалось 

вопросов функционирования летних лагерей, в 67 речь шла о деятельности иных 

организаций, осуществляющих право детей на отдых.  

Вопросы безопасности детей во время оздоровительного отдыха традиционно 

обсуждаются в течение всего года на различных совещаниях, рабочих группах, 

общественных и экспертных советах. Как правило, Уполномоченный, участвуя в таких 

мероприятиях, указывает на «слабые» стороны в подготовке и организации прошлой летней 

оздоровительной компании и дает рекомендации для следующего сезона. 

Так, Уполномоченный традиционно приняла участие в Межрегиональном открытом 

семинаре руководителей и организаторов детского отдыха, который состоялся в конце 

февраля 2018 года и назывался «В ногу со временем. Инновационные развитие ДОЛ». 

Организатором семинара выступала Ассоциация «Взрослые и дети».  

 Приветствуя участников встречи, Уполномоченный отметила, что ситуация с детским 

оздоровительным отдыхом в Петербурге с каждым 

годом неизменно улучшается. В лагерях обновляется 

материально-техническая база, все разнообразнее 

становится досуговая программа, почти везде решена 

проблема охраны территории, благодаря этому в адрес 

Уполномоченного все реже поступают жалобы от 

недовольных родителей. Уполномоченный также 

указала на ряд актуальных проблем в сфере детского оздоровительного отдыха и вручила 

благодарности за многолетнее успешное взаимодействие. руководителям ДОЛ «Балтийский 

берег» Надежде Зубриловой и ДОЛ «Балтийская звезда» Сергею Кенику. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6920). 

 

Весной в университете имени А.И. Герцена 

состоялось заседание Общественного совета при 

Главном следственном управлении Следственного 

Комитета РФ по Санкт-Петербургу. На этот раз 

эксперты обсуждали тему, печальную своей 

актуальностью, – обеспечение безопасности детей во 

время отдыха и развлечений. 

http://www.spbdeti.org/id6920
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На формирование повестки дня повлияла не только недавняя трагедия в Кемерово, но 

и непрекращающиеся сообщения о случаях детского травматизма на аттракционах, батутах, 

в аквапарках и других местах досуга. К участию пригласили представителей прокуратуры, 

МЧС, Роспотребнадзора и других профильных органов. С докладом выступила и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Она отметила, что огромное 

количество различных проверок делает нахождение детей в загородных лагерях 

сравнительно безопасным. Однако существует отдельная категория «нарушителей» – 

несанкционированные лагеря. Главная угроза таких «теневых» организаторов отдыха в том, 

что они находятся вне поля зрения контролирующих органов. К сожалению, выявить их 

порой удается лишь тогда, когда что-то уже случилось. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7083). 

Неоднократно в течении года в городе проводятся межведомственные комиссии с по 

организации детского отдыха с участием всех заинтересованных органов и ведомств, в 

рамках которых обсуждаются актуальные проблемы, а также обозначаются перспективы 

развития детского отдыха в нашем городе. 

Власти Санкт-Петербурга очень ответственно подходят к организации детского отдыха 

и каждый год ищут возможности сделать каникулы юных горожан интересными, полезными 

и безопасными.  

В 2018 году на организацию летней оздоровительной кампании было выделено 2 260 

480 000 рублей. За счет средств бюджета был обеспечен отдых почти 135 тысяч детей – на 12 

тысяч больше, чем летом прошлого года. Еще одна хорошая новость- на 5,6% увеличилась 

расчетная стоимость путевки (27 195 рублей - лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 30 000 рублей - побережье Черного и Азовского морей). Благодаря этому до 16 317 

рублей вырос и номинал сертификата работающим гражданам. На отдых 823 воспитанников 

Центров содействия семейному воспитанию выделено 59 миллионов рублей. Это позволяет 

отправлять детей не только в лагеря города и области, но и в южные регионы, в Крым, 

Краснодарский край, куда будет закуплено 1830 путевок. 

Несмотря на то, что необходимые меры для успешного проведения оздоровительной 

кампании приняты, остались еще вопросы без ответов. Например, предстоит подумать, как 

организовать совместный отдых братьев и сестер из многодетных семей и отдых детей-

инвалидов с редкими заболеваниями. Отдельная проблема - необходимость 

совершенствования 44 Федерального закона, который с 2018 года утвердил новый 

конкурсный порядок приобретения путевок для социальных категорий детей. Светлана 

Агапитова не раз выражала свою обеспокоенность этим. Дело в том, что по новой форме 

закупок главным критерием выбора организации отдыха является цена. «Не хочется, чтобы 

http://www.spbdeti.org/id7083
http://www.spbdeti.org/id6920
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наши дети отправились в сомнительные лагеря только потому, что цена путевок туда 

ниже», - считает Уполномоченный. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7041)   

Осенью в лагере «Дружных» состоялось выездное 

заседание Комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи, на котором шла речь о том, как провели лето 

воспитанники Центров содействия семейному 

воспитанию. В обсуждении участвовали представители 

всех ведомств, задействованных в этом ответственном 

процессе: Роспотребнадзора, МЧС, ГУ МВД, 

Управления социального питания, Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники 

детских домов.  

Для отдыха детей-сирот город в 2018 году выделил больше 59 миллионов рублей на 

покупку 3 627 путевок, 2700 из которых - на летние каникулы. В 2018 году впервые всем 

опекунам было предоставлено право предоставления компенсации за детский отдых. За 

данной выплатой обратилось 7 человек. 

Еще один момент, вызвавший обеспокоенность 

детского Уполномоченного - это оставшийся пустым 

лагерь «Дружных», перешедший в ведение Комитета по 

соцполитике. «Такая хорошая база не должна 

простаивать, сюда можно направить детей 

«социальных» категорий. Я готова помочь в 

решении этой задачи», - предложила Светлана 

Агапитова. 

Во время каникул 45 отдыхающих в лагерях получили травмы. Оснований для 

возбуждения уголовного дела не было ни по одному инциденту, все они произошли по 

случайности. Правда, в детскую больницу из лагеря поступил ребенок с диагнозом 

«наркотическое опьянение». Это стало поводом для серьезного разбирательства. 

За прошедшее лето было зафиксировано 30 

самовольных уходов воспитанников петербургских 

центров. Из них 24 побега совершили 7 ребят. 

Последствиями отсутствия организованного досуга 

стали две страшные трагедии: 28 июля были найдены 

трупы двух подростков, отравившихся наркотиком, а 24 

августа в Таврическом саду группа подростков 

разгромили магазин и нанесли травмы прохожим. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7297) 

http://www.spbdeti.org/id7041
http://www.spbdeti.org/id7297
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Также Уполномоченный приняла участие в 

совещаниях по итогам летней оздоровительной 

компании 2018 года, которые состоялись в 

Общественной палате РФ и в Полномочном 

представительстве Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном круге, где также обсуждались итоги и 

уроки летней оздоровительной кампании. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7307) 

В апреле 2018 года был принят проект закона, вносящий изменения в ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В документе учтены предложения 

Уполномоченного о необходимости опубликования в сети интернет реестров детских 

оздоровительных лагерей. Во-первых, это поможет родителю, отправляющему ребенка на 

каникулы в другой регион, выбрать «легальную» организацию. Во-вторых, эта мера позволит 

органам государственной власти, ответственным за детский отдых, перед допуском 

организаций к участию в конкурсе на приобретение путевок, ознакомиться с их правовым 

статусом. Соответствующую инициативу Уполномоченный неоднократно высказывала в том 

числе на Координационном совете при Президенте, а также в рамках деятельности Рабочей 

группы по подготовке предложений о совершенствовании законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в РФ, созданной при Совете Федерации. 

1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В рамках летней оздоровительной компании Уполномоченный и сотрудники её аппарата 

традиционно посещали детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в которых отдыхали дети-сироты. Первым делом Уполномоченный устроила объезд 

загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия семейному воспитанию. Попал в эту 

компанию и лагерь «Дружных», который, став подведомственным учреждением Комитета по 

социальной политике, «превратился» в лагерь для сиротских учреждений.  

К сожалению, почти всё лето ДОЛ «Дружных» простоял практически пустым. Дело в 

том, что поехать туда имеют право только воспитанники учреждений, подведомственных 

Комитету по соцполитике. Однако некоторые Центры содействия семейному воспитанию 

имеют собственные загородные базы или предпочитают отправлять своих детей на море и в 

другие лагеря. Вот и получилось, что в «Дружных» ехать особенно было некому.  

http://www.spbdeti.org/id7307
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Вместе с тем, администрация лагеря старалась по 

возможности нарушать это вынужденное уединение, 

приглашая на свою территорию межлагерные 

спартакиады. Кроме того, из подросткового клуба 

«Современник» Выборгского района приезжают 

педагоги и проводят различные мастер-классы, дабы 

дети не замыкались в кружках, работающих постоянно, 

и расширяли кругозор. Посещение загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия 

семейному воспитанию также не выявила каких-либо нарушений прав отдыхающих в них 

сирот. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7133) 

Уполномоченный также проверила условия 

летнего оздоровительного отдыха воспитанников 

Центра содействия семейному воспитанию №15, 

отдыхающих в собственном лагере, а также ДОЛ 

«Балтийская звезда», в котором отдыхают дети 

социальных категорий из Невского района, а также 

социальные приюты «Альмус» и «Жизнь». По мнению 

Уполномоченного, «Балтийская звезда» – хороший пример того, как эффективно могут 

сотрудничать администрация района и частная структура. Год от года на стабильном уровне 

удается обеспечивать и качественный отдых для детей и улучшать материальную базу лагеря. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7137) 

 

Также Уполномоченный посещала 

детские лагеря, на которые поступали 

жалобы от граждан. В 2018 году 

недовольство родителей вызвали даже лагеря, 

находящиеся на хорошем счету - 

респектабельных лагеря «Маяк» и 

«Буревестник». 

Не прошло и двух недель с начала летнего отдыха, как в приемную детского 

Уполномоченного пришла и «персональная» жалоба от мамы 11-летенго мальчика, которого 

она была вынуждена забрать из лагеря досрочно из-за «неприемлемой моральной обстановки 

в отрядах». Кроме того, женщина обвиняет врача загородной базы в непрофессиональном 

оказании медицинской помощи. 

http://www.spbdeti.org/id7133
http://www.spbdeti.org/id7137
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Прежде чем обратиться в надзорные органы детский Уполномоченный сама поехала в 

лагерь «Маяк», чтобы поговорить с фигурантами жалобы, а заодно и оценить «моральную 

обстановку в отрядах». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7130) 

Как это ни странно, но жалобы на «Буревестник» 

поступают Светлане Агапитовой чаще, чем на другие 

лагеря. Если сравнивать все детские загородные базы 

Ленобласти, то по уровню своей бытовой оснащенности 

«Буревестник» может смело претендовать на 

лидирующие позиции. Капитальные каменные корпуса, 

спортзалы, бассейны, сауны, санаторный блок, 

открытые игровые площадки и даже фонтан. Но, 

возможно, именно поэтому и отдыхающие предъявляют повышенные требования к качеству. 

Как говорится в одном небезызвестном писании: «от всякого, кому дано много, много и 

потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». 

Нынешний год удивил жалобой на питание. Обычно, о столовой «Буревестника» дети 

высказывались с неизменным восторгом. А тут… «…питание ужасно! Есть это в 

большинстве случаев просто невозможно… даже обычные вареные яйца внутри пахнут 

как будто мылом… фруктов почти нет, мяса нет. За две недели пребывания смогли 

вспомнить только 1 раз вкусный плов. Это разве нормально?» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7233) 

 

Следует отметить, что Уполномоченный занималась разрешением проблем, связанных 

с организацией летнего отдыха, и без выездов в лагеря путем налаживания 

межведомственного взаимодействия. 

Так 30 мая, в первый день первой летней смены в аппарат Уполномоченного начали 

поступать звонки от разгневанных родителей – они сообщали, что их дети, которые должны 

были утром отправиться в лагерь в Лосево, застряли на точке сбора и в течение нескольких 

часов не могут стартовать. 

Как выяснилось, отправление 275 детей планировалось на 10 утра. Ребята, родители и 

вожатые собрались на парковке гипермаркета возле станции метро «Озерки» за полчаса до 

выезда. Всех погрузили в автобусы, однако в назначенное время машины с места не 

тронулись: за несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района 

запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы. В 

итоге ожидание затянулось на несколько часов – все это время дети находились в транспорте.  

http://www.spbdeti.org/id7130
http://www.spbdeti.org/id7233


6 
 

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с администрацией лагеря. Там 

пояснили, что, согласно заявке на перевозку, отправленной в ГИБДД, выезжать в лагерь 

должна была организованная колонна из семи автобусов. Однако дорожная полиция не 

согласовала пять из семи транспортных средств из-за несоответствия требованиям. Было 

решено вывозить школьников частями на «одобренном» транспорте: сначала самых 

младших, затем остальных. В 15 часов на парковке оставалось еще порядка сорока детей, 

ожидавших своей очереди.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7094) 

Отдых 23 футболистов, воспитанников СДЮШОР №2 «Невский завод», тоже едва не 

сорвался – приехав в лагерь «Зарница», ребята узнали, что заселить их не смогут. 

Около 10 утра в аппарат Уполномоченного позвонила мама одного из парней. Она 

сообщила, в лагере отказываются принимать детей, ссылаясь на то, что «мест нет». При этом 

она пояснила, что путевки были куплены в начале мая, а вчера мальчики благополучно 

прошли медосмотр. 

Уполномоченный по правам ребенка немедленно связалась с администрацией лагеря. 

Оказалось, что отказ разместить ребят связан с тем, что Роспотребнадзор по итогам 

последней проверки запретил использование нескольких корпусов. В итоге из 250 мест 

осталось только 130. Директор была вынуждена отправить детей домой.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7101)  

Сотрудники аппарата Уполномоченного в составе Межведомственных комиссий уже 

много лет каждые каникулы проверяют детские оздоровительные лагеря, расположенные под 

Санкт-Петербургом.  Не стал исключением и 2018 год. 

 

Зимой специалисты побывали в лагерях «Юный Кировец» и «Маяк», «Комарово» и 

Северная зорька».  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6834)  Летом сотрудники аппарата 

навестили ребят, отдыхающих в «Радужном», «Волне» , «Молодежном», «Зеленом 

огоньке» ,  «Юном строителе», «Комарово» и других (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7245). А осенью настала очередь «Мечты» и «Связиста» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6625)  

 Во время проверок Комиссии выявляют некоторые недочеты и дают рекомендации 

руководителям организаций отдыха. Но следует отметить, что в Ленинградской области 

практически не осталось неухоженных детских лагерей, принимающих детей. ЧП в лагерях, 

к счастью, становятся редкостью. Это произошло, в том числе, благодаря налаженному 

взаимодействию Ассоциации «Взрослые и дети», надзорных органов Санкт-Петербурга и 

ЛО, профильных комитетов по образованию и социальной политике. Значительную роль в 

этом сыграла и Уполномоченный по правам ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id7094
http://www.spbdeti.org/id7101
http://www.spbdeti.org/id6834
http://www.spbdeti.org/id7245
http://www.spbdeti.org/id6625
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1.5.3 Детский отдых на территории Крыма и Краснодарского края 

Отдых и оздоровление детей и молодежи в южной климатической зоне пользуется 

спросом среди льготных категорий детей, а также у детей работающих граждан. Однако, 

несмотря на наличие спроса, не все детские лагеря Крыма и Краснодарского края могут 

достойно принимать петербургских детей. 

Уполномоченный лично ежегодно инспектирует лагеря Краснодарского края, и 

Республики Крым. Кроме того, Уполномоченному регулярно поступают жалобы от 

родителей, недовольных работой оздоровительной организаций. Поэтому о проблемах 

детского отдыха петербургский Правозащитник знает из первых уст. 

Обращаясь к Уполномоченному, родители указывают на факты, которые, по их мнению, 

нарушают права несовершеннолетних граждан Санкт-Петербурга. Как уже отмечалась, в 

2018 году в сфере подбора организаций отдыха и оздоровления произошли изменения. Теперь 

закупка путевок в детские лагеря осуществляется в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

С одной стороны, это облегчает процедуру подбора организации, но с другой это не дает 

равные права детям на отдых. Конкурсная процедура подразумевает торги, т.е. победит 

лагерь, заявивший меньшую цену, в итоге детям из разных районов города предлагают 

услуги, различные по качеству. (Подробнее см.: 1.5.4 Проблемы организации 

оздоровительного отдыха, предложения по совершенствованию системы) 

Еще одна проблема с которой сталкиваются родители при заездах – это 

недобросовестные посредники. 

В самом начале одной из смен фирма-посредник не перевела учреждению деньги за 

путевки петербургских сирот, поставив под вопрос их дальнейшее пребывание в лагере. 

Кроме того, часть услуг, которые подразумевались контрактом, оказались недоступны – в 

частности, в штате не нашлось вожатых, поскольку обычно в нем отдыхают творческие и 

спортивные коллективы со своими тренерами и педагогами. 

По возвращении в Петербург Уполномоченный 

обратилась в Комитет по социальной политике с 

просьбой вмешаться и не допустить нарушения прав 

сирот на отдых. Чтобы разобраться в произошедшем 

недоразумении на месте, в Крым оперативно выехал 

директор одного из центров, он договорился с фирмой-

посредником о переводе ребят в другой лагерь на 

основании дополнительного соглашения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7153) 

http://www.spbdeti.org/id7153
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Уполномоченный, посещая в очередной раз организации отдыха и оздоровления 

Краснодарского края, обратила внимание, что доступная среда в здравницах, 

принимающих детей-инвалидов по «социальным» путевкам, развивается не так быстро, 

как хотелось бы. 

 Владельцы баз пытаются что-то делать за счет своих оборотных средств, но до 

полноценной «доступности» очень далеко. Например, сколоченные из досок пандусы в 

столовых и на первых этажах, кое-как и кое-где приделанные поручни, деревянные тротуары 

на пляжах – вот, пожалуй, и все, что получается сделать в пансионатах, проекты которых не 

были рассчитаны на проживание детей с ограниченными возможностями. Если удалось 

расширить дверные проемы в номерах и реконструировать санузлы, то это – уже достижение.  

Руководители здравниц разводят руками и называют это «условно-доступной средой». 

К сожалению, так можно охарактеризовать большинство «социальных» здравниц 

Краснодарского края.  

Уполномоченный посетила ДОЛ «Радость». Основная и год от года нерешаемая 

проблема в «Радости» – это вход в море и пляж. Все дно усеяно камнями, и заходить в воду 

довольно сложно. А если при этом на руках неходячий ребенок – недалеко и до травмы. 

Острых ощущений добавляет и речка, впадающая в море в непосредственной близости, с 

очень неприятным запахом. Во время подтоплений канализация поселка Джубга не 

справляется, сточные воды попадают в речку и устремляются к пляжу «Радости». Несколько 

раз в течение лета купание в море запрещают, и тогда очень выручают бассейны, которых в 

санатории два – открытый и закрытый.  

К морю колясочников возят на «Газели», 

поскольку самостоятельно им добираться очень 

трудно. Нынешним летом эта проблема осталась, но 

отзывы заметно улучшились. В частности, все очень 

хвалили питание, а раньше единодушия в этом вопросе 

не было. По-прежнему есть претензии к номерам – 

душно и много пауков. Представители славного отряда 

членистоногих, действительно, наблюдаются в изобилии – территория базы утопает в бурной 

растительности, и с этим сложно что-то поделать. Зато, ближе к вечеру там можно встретить 

енота или ежика, чему несказанно рады дети. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7254)  

 

Довольно благоприятное впечатление на Уполномоченного произвел пансионат 

«Шепси», располагающийся на живописной возвышенности. Собственно, это его «высокое 

положение» и является основной проблемой для родителей с детьми-колясочниками. И дело 

даже не в том, что к морю ведет довольно крутая, извилистая дорога. Куда большим 

http://www.spbdeti.org/id7254
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препятствием является переход через железнодорожные пути, который совершенно не 

оборудован доступной средой.  

 Надо отдать должное – администрация сделала 

довольно много, чтобы приспособить пансионат для 

отдыха особых детей. На пляж организовали доставку на 

микроавтобусе. Первый этаж жилого корпуса даже 

реконструировали, насколько это было возможно. 

Сделали пологий бетонный пандус с поручнями, 

расширили все дверные проемы в номерах и санузлах, 

убрали пороги. Конечно это тоже лишь «условно-доступная» среда, но далеко не у всех есть 

хотя бы такая. А вот если бы санаторий выходил на торги без посредников, то и средств для 

переоборудования было бы значительно больше. Ведь разница, которую отдали за эти 

«услуги» составляет почти 10 тысяч рублей с путевки. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7254) 

Хотя, встретились Уполномоченному и приятные исключения… 

 ДОЛ «Юбилейный» - это та самая удивительная 

комбинация детского лагеря и пансионата, где 

отдыхают особенные дети в сопровождении родителей. 

Среди отдыхающих не только мамочки с особенными 

детьми, но и сироты, которые сообщили детскому 

Уполномоченному, что здесь, в общем-то, хорошо и все 

их устраивает, только надоело уже и хочется домой. 

Живут в комнатах с душем и туалетом по 4 человека. 

Отдыхающие похвалили мероприятия, столовую, море и бассейн.  

Также выделился в череде «условно-доступных» мест отдыха детей с особенностями 

здоровья санаторий «Черноморская зорька» в Анапе. Все, с кем удалось пообщаться 

Уполномоченному, высказывались о нем только положительно. 

 Еще один пример - «Черноморская зорька», 

который красноречиво показывает, что создание 

доступной среды и обеспечение качественного 

отдыха для детей с особенными потребностями – это 

вопрос вполне решаемый. А успех в этом деле 

зависит от желания руководства курортного 

учреждения.  

Неприятный осадок оставило посещение ДОЛ Глобус, в который Уполномоченного 

отказались пускать. Свою позицию руководство лагеря обосновало тем, что «это частная 

территория». Аргумент представляется Уполномоченному несостоятельным, так как 

http://www.spbdeti.org/id7254
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отдыхают здесь дети, находящиеся под государственной опекой, и их пребывание на этой 

«частной территории» оплатил бюджет Санкт-Петербурга. А значит интересоваться 

условиями в лагере – это не только право, но и обязанность Уполномоченного. 

Пока администрация «Глобуса» активно 

препятствовала деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, вокруг собрались воспитанники 

пушкинского интерната и с интересом наблюдали за 

этим противостоянием. Дабы не тратить время на 

бессмысленные объяснения Светлана Агапитова 

предложила ребятам побеседовать у КПП. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7323) 

Несмотря на значительные недочеты, год от года курорты Крыма улучшают свое 

качество. Практически в каждом лагере, каждом санатории видны какие-то 

позитивные изменения. Хотя до, например, видеонаблюдения, им всем еще далеко. 

 Так, например, «Бригантина» - государственный 

санаторий, который довольно умело сочетает на своей 

территории как семейный отдых, так и детский лагерь. 

Несколько лет подряд сюда приезжали группы из 

сиротских учреждений Петербурга. Руководство 

лагеря старается приводить его в порядок, но есть еще 

над чем поработать. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7151) 

 С пансионатом имени Ю.А. Гагарина также 

перемены произошли в лучшую строну. Возможно, это 

связано с тем, что учреждение стало муниципальным. 

Единственная проблема, которая так и осталась 

нерешенной – нерегулируемый пешеходный переход 

через шоссе «Симферополь – Евпатория» по дороге к 

морю. Этот вопрос Светлана Агапитова поднимала еще 

в прошлый визит, но на просьбу установить светофор пришел официальный отказ – основную 

магистраль нельзя перекрывать… Петербургский Уполномоченный в этот раз попросила 

свою крымскую коллегу убедить местные власти принять меры, например, нарисовать 

«зебру», чтобы дорога к морю не была сопряжена с риском для жизни… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7151) 

Вместе с тем, в Крыму есть и ветшающие лагеря, которым требуется значительные 

материальные вложения.  

http://www.spbdeti.org/id7323
http://www.spbdeti.org/id7151
http://www.spbdeti.org/id7151
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 Один из таких лагерей - «Санаторий им. Н.К. 

Крупской». Особенных перемен за прошедший год здесь 

не произошло. И тут можно смело добавить – к 

сожалению. Учреждение, некогда славившееся довольно 

приличной медицинской базой, вынуждено принимать 

гостей по социальным путевкам, не предполагающим 

лечения. Соответственно, оздоровительный потенциал 

не используется в полной мере, и санаторий постепенно перерождается в пансионат. 

Основными претензиями прошлого года были: пляж, водоросли и неудобный заход в воду. К 

сожалению, все это осталось без изменений…. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7151) 

 Санаторий «Чайка» – одна из легенд Черноморского 

побережья бывшего Советского Союза. По результатам 

мониторинга Ассоциации курортов Крыма он стал лидером 

в категории «соотношение цена-качество». Здесь 

отдыхают как по «социальным», так и по коммерческим 

путевкам. На вторую и третью смену сюда приехали 

воспитанники петербургского Центра семейного 

воспитания. Лагерь старается соответствовать современным требованиям, хотя ремонт 

здесь, действительно, необходим. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7203)  

 

 Побывала Уполномоченный в ДОЛ «Чайка им. 

Гелиловичей». В прошлом году Уполномоченный 

навещала здесь петербургских детей с особенностями 

здоровья, отдыхающих в сопровождении родителей. 

Отзывы были не только положительные, но и даже 

восторженные. Нынешним летом к 120 

«родительским» петербуржцам добавились ребята из 

Центра содействия семейному воспитанию. Впечатления от санатория по-прежнему 

благоприятные. Кстати, «Чайка» – одно из немногих курортных учреждений, которое 

пытается выходить на торги самостоятельно, без 

посредников. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7151)  

 «Здравница» продолжает развиваться и держать 

хороший уровень Клинический санаторий для детей с 

родителями. Семьи из Петербурга, как и в прошлом 

году, отзываются об отдыхе здесь с благодарностью. 

С этого года «Здравница» стала расширяться за счет 

http://www.spbdeti.org/id7151
http://www.spbdeti.org/id7203
http://www.spbdeti.org/id7151
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присоединенного к ней санатория «Радуга». Для начала на этой территории открыли 

детский лагерь.   

Объехав лагеря и санатории южной климатической зоны, Уполномоченный пришла к 

выводу, что у всех детских баз отдыха примерно одни и те же проблемы, и решить их разом 

невозможно. Тут главное не опускать руки и постепенно двигаться вперед. Например, многие 

руководители с удивлением узнали, что вскоре им предстоит получать паспорта 

безопасности, в которых очень много серьезных требований к организации отдыха. 

Другая проблема – передача списков отдыхающих. А пансионату, чтобы подготовиться, 

нужно знать заранее количество «колясочников» и обо всех других особенностях детей. То, 

что этого не делают турфирмы, уже все привыкли. Но ведь это могут делать районные 

администрации. К примеру, в «Радости» пять районов, отправлявших к ним детей, лишь 

только Выборгский исправно присылает списки. На эту проблему главам районов также 

необходимо обратить внимание. 

В целом детские лагеря и санатории готовы принимать отдыхающих. Есть свои плюсы 

и минусы, но главное это то, что организации стараются работать над ошибками, а дети 

возвращаются домой с положительными эмоциями. 

1.5.4 Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по 

совершенствованию системы. 

В 2018 году наш город столкнулся с проблемой приобретения путевок в детские 

оздоровительные лагеря органами государственной власти - в рамках регулирования, 

осуществляемого федеральным законом Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд”. 

Причем переходом на новую систему оказались недовольны как заказчики путевок, так 

и непосредственно детские оздоровительные лагеря. Так в адрес Уполномоченного в течение 

года неоднократно поступали обращения как от отдельных ДОЛов, так и от ассоциации 

«Взрослые и дети». Они указывают, что туристические компании, имеющие свободный 

оборот финансовых средств от продажи путевок и опыт в участии торгов на электронных 

площадках, не являющиеся специалистами в области организации детского отдыха, 

оказываются победителями в конкурсных процедурах по приобретению путевок органами 

государственной власти.  

Детские оздоровительные учреждения сезонного типа (а их большинство), несмотря на 

огромный опыт работы по организации качественного отдыха и оздоровления, не могут 

принять участие в процедурах закупки. Причины: отсутствие опыта работы в соответствии с 

федеральным законом и свободных финансовых средств для внесения обеспечения заявки и 

исполнения контракта, а также отсутствие возможности работать без аванса в течение 
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периода оказания услуги на условиях федерального закона. Такой подход бесспорно 

нарушает права детей. 

Правительство Санкт-Петербурга ежегодно устанавливает минимальную социальную 

стоимость путевки для детей льготных категорий, необходимую для качественного 

проведения летней кампании отдыха и оздоровления несовершеннолетнего. В 2018 году она 

была установлена в размере от 27 195 рублей до 38730 рублей.  В рамках конкурсов и 

аукционов, проводимых в соответствии с федеральным законом, фирмы-посредники 

существенно снижают установленную Правительством Санкт-Петербурга стоимость 

путевки, при этом направляют детей в ветхие детские оздоровительные лагеря, что является 

прямым нарушением прав ребенка. Снижение посредниками цены путевки в детский 

оздоровительный лагерь ведет к снижению качества предоставляемых ДОЛами услуг, так как 

высокое качество требует высокой финансовой и трудовой ответственности на протяжении 

всего цикла реализации услуг. Репутация, подтвержденная многолетним уровнем работы, 

вообще не имеет цены и не может быть использована в качестве критерия отбора - это значит, 

что услуга ребенку не сможет быть оказана в полном объеме.  

Более того, в период летней оздоровительной компании 2018 года Уполномоченный 

столкнулась с фактами неоплаты со стороны посредников, победивших в конкурсе, услуг по 

организации отдыха и оздоровления детским учреждениям, в которых были размещены дети. 

Также были и факты размещения детей указанными фирмами в организациях отдыха, 

условия пребывания в которых не соответствуют требованиям, предъявляемым к детским 

оздоровительным лагерям.  

Указанная проблема может быть разрешена на уровне региона, если внести 

изменения в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга". По мнению Уполномоченного, следует закрепить возможность 

предоставления законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на 

полную оплату стоимости путевок в лагерь, компенсации расходов на приобретение 

путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 

Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Санкт-

Петербурге. Данная мера позволит устранить коррупциогенные факторы, 

возникающие при проведении государственных закупок товаров работ или услуг, 

усилит “здоровую” конкуренцию между лагерями. Выбор граждан будет падать на 

лагеря, которые предложат более качественные услуги и более низкую цену, нивелирует 

“особое” - негативное - отношение к детям из социальных категорий со стороны 

организаторов детского отдыха и позволит минимизировать количество посредников 

на рынке организаторов детского отдыха. Другой вариант решения этой проблемы - 

введение сертификатов на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по 

аналогии с Сертификатом по категории «дети, работающих граждан».  
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Уполномоченный в своих докладах неоднократно указывала на вред допуска к участию 

в процедурах по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря турфирм-

посредников. Поэтому в целях создания в Санкт-Петербурге эффективной системы 

организации детского оздоровительного отдыха необходимо следует допускать к участию в 

конкурсных процедурах по приобретению путевок лишь непосредственно учреждения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, включив соответствующие требования в 

конкурсную документацию. На возможность включения следующих требований в 

конкурсную документацию Уполномоченному указал руководитель Федеральной 

антимонопольной службы РФ в ответе на письмо Уполномоченного. 

Уполномоченный направил в адрес заказчиков услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей письма с рекомендацией: 

- включать требования о наличии у участников закупок разрешений, полученных от 

надзорных органов (МЧС, Роспотребнадзор), говорящих о соответствии условий в детском 

лагере требованиям действующего законодательства; 

- указывать в конкурсной документации место оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления; 

- установить в проекте гос. контракта требование о проведении осмотра ДОЛа - после 

заключения контракта, но до начала оказания услуг с указанием срока проведения осмотра и 

последствий (вплоть до одностороннего расторжения контракта). 

В настоящее время в Санкт-Петербурге сложилась непрозрачная система распределения 

путевок среди льготных категорий-граждан, в силу чего в адрес Уполномоченного постоянно 

поступают жалобы на то, что некоторые семьи получают по несколько путевок за сезон, а 

некоторые лишь одну. 

Действующим законодательством Санкт-Петербурге вопрос о максимальном 

количестве путевок в организации отдыха и оздоровления, которые может получить один 

заявитель, относящийся к льготным категориям граждан, не урегулирован, что вызывает 

недовольство со стороны заявителей, обращающихся в адрес Уполномоченного. Также, в 

некоторых районах Санкт-Петербурга существует дефицит путёвок (например, в 

Красносельском районе) при том, что в других несовершеннолетние получают путевки на 

две-три смены.  

В связи с чем, необходимо: 

- возложить функции по распределению бесплатных путевок для льготных 

категорий детей и молодёжи в организации отдыха и оздоровления, полномочия по 

распределению которых возложены на администрации районов Санкт-Петербурга - на 

специализированное государственное учреждение, (например, СПб ГУ ЦОО 

Молодежный), оставив администрациям районов лишь полномочия по предоставлению 

путевок обратившимся гражданам; 
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- ограничить количество путевок в организации отдыха и оздоровления, ежегодно 

предоставляемых бесплатно на одного несовершеннолетнего, относящегося к льготным 

категориям (за исключением следующих категорий: дети, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 "Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" было утверждено Примерное 

положение об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия. В нём содержится указание на то, что организация отдыха детей 

и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия создается для детей в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно. С учетом указанного подзаконного нормативного акта 

администрации районов Санкт-Петербурга отказывают в предоставлении путевок в детские 

оздоровительные лагеря детям-инвалидам в возрасте до 6 лет 6 месяцев. Хотя раньше данная 

категория детей отдыхала в соответствии с гарантией, установленной в статье 34 Закона 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". Таким 

образом, дети-инвалиды, не достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, оказываются лишены 

детского оздоровительного отдыха как в южной климатической зоне, так и в Ленинградской 

области. В связи с вышеизложенным в адрес Уполномоченного в 2018 году пришло большое 

количество обращений от родителей детей-инвалидов этого возраста.  

Для решения указанных проблем Уполномоченный считает необходимым рассмотреть 

возможность предоставления детям-инвалидам дошкольного возраста дополнительной 

меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в виде 

компенсации стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение в случае 

самостоятельного приобретения путевки (с 2019 года) наряду с предоставлением 

путевок данной категории детей (по аналогии с детьми-сиротами). Либо рассмотреть 

возможность введения в Санкт-Петербурге сертификата, дающего право детям-

инвалидам дошкольного возраста и сопровождающим их лицам приобрести путевку в 

санаторно-курортное учреждение. 

По закону Санкт-Петербурга ребенок-инвалид вместе с одним или двумя родителями 

может бесплатно отдохнуть на черноморском побережье. Путевку предоставляет город, но 

проезд оплачивает семья. Однако стоимость билетов в Крым и Краснодарский край довольно 

высока, а доходы петербуржцев, воспитывающих особого ребенка, часто ниже среднего, так 

как зарабатывать в семье может только один родитель. Те, у кого нет денег на проезд, 

остаются без солнца и морских процедур. Чтобы избежать такой несправедливости, 

Уполномоченный предложила городским властям помочь малоимущим семьям. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7189) 

 

http://www.spbdeti.org/id7189
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1.5.5. Цели и задачи на 2019 год 

Принять меры к внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", закрепив возможность предоставления 

законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на полную оплату 

стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления за счет бюджета данного субъекта 

Российской Федерации, компенсации понесённых расходов при самостоятельном 

приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 

Санкт-Петербурге. Либо рассмотреть возможность введения для данной категории граждан 

сертификатов на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по аналогии с 

категорией “дети, работающих граждан”. 

 

 

 

 

 

 

 


