
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) 

Уполномоченный, посещая в очередной раз организации отдыха и оздоровления 

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

препятствием является переход через железнодорожные пути, который совершенно не 

оборудован доступной средой.  
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 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 

отдыхают здесь дети, находящиеся под государственной опекой, и их пребывание на этой 
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«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
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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 
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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. 

 


