
2.4.3. Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

Летняя оздоровительная кампания всегда вызывает особый трепет не только у органов 

исполнительной власти, но и у сотрудников полиции. Ведь вопросов, которые должны решать 

чиновники, чтобы дети могли хорошо отдыхать, довольно много: от материально-технической 

базы некоторых оздоровительных учреждений до подбора педагогических кадров. А если 

речь идет об отдыхе «трудных» подростков, то предусмотреть нужно гораздо больше. 

В летний период 2018 года организованным отдыхом было охвачено 649 ребят в 

возрасте 7-17, состоящих на учете в органах внутренних дел. Это около 25% от общего числа 

состоящих на учете по состоянию на начало сентября 2018 года (2 582 человек).  

337 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, отдохнули в загородных 

лагерях Ленинградской области и Санкт-Петербурга (количество квот в 2018 году в период 

летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге было определено в соответствии с 

заявкой Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области); 

34 - в городских лагерях с дневным пребыванием;  

278 - в рамках проведения оборонно-патриотических сборов на базе войсковой части 12 

086 общевойсковой Краснознаменной армии Западного военного округа. 

Об отдыхе в лагере военно-спортивного направления 

Светлана Агапитова уже рассказывала в 2017 году 

(Подробнее см.: раздел 2.4.3 Доклада Уполномоченного за 

2017 год). Летом 2018 года восстанавливать силы и получать 

спортивные навыки ребята вновь отправились в войсковую 

часть. 

И если с оздоровлением состоящих на учете в полиции, 

все более- менее ясно, то особое внимание вызывает отдых воспитанников закрытых 

учреждений. Учащиеся Сланцевской спецшколы, благодаря местоположению учреждения, и 

так находятся за пределами мегаполиса. А вот ребята из спецучилища нуждаются в выезде на 

природу. Так, с 1998 года воспитанники летом регулярно выезжали на базу Себежского 

специального учебно-воспитательного учреждения. Однако в 2015 году в спецучилище 

Псковской области поменялось руководство и деятельность учреждения стала предметом 

различных проверок. 

К сожалению, эти обстоятельства отразились и на ребятах из петербургского училища. 

Возможность отдыхать в Себеже у наших воспитанников пропала. Зато им на помощь пришли 

образовательные учреждения закрытого типа из других субъектов. Летом 2018 года 

состоялись военно-полевые сборы в Раифском спецучилище, расположенном в Республике 

Татарстан. 

Также ребята осуществили настоящую паломническую поездку в Валаамский Спасо-



1 
 

Преображенский мужской монастырь, расположенный на островах Валаамского архипелага 

в Карелии, и испытали себя в байдарочных походах по реке Ижора с выходом в Неву. 

В черте города воспитанники тоже не оставались без дела - занимались изучением 

устройства и вождением картов, скалолазаньем на искусственном скалодроме. 

Светлана Агапитова убеждена, что необходимо искать новые формы организации 

отдыха и оздоровления детей-правонарушителей, особенно в летний период, когда ребята 

могут выпасть из поля зрения субъектов профилактики. 

 

 


