
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 
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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
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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. 

 

http://www.spbdeti.org/id7307

