
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 

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. 
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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».  

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; 
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- 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; 

- 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 
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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

