
Раздел 1.6  

«Защита прав ребенка на отдых» 

 

1.6.1.  Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации об услугах 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления (ГОСТ Р 52887 — 2015) отдых детей и их 

оздоровление это - совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие 

творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Уполномоченный держала на контроле проблемы организации и проведения 

оздоровительного отдыха несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга весь период с 

2010 по 2014 годы. Детский Правозащитник прошла путь от изучения организации 

оздоровительного отдыха в Санкт-Петербурге до проверок состояния дел в этой сфере, 

причем, практически по всем направлениям, предусмотренным Национальным 

стандартом и другими правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

Приступив к работе в декабре 2009 года, уже в начале 2010 года Светлана Агапитова 

принимала участие в реформировании системы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в Санкт-Петербурге. В это время был принят Закон Санкт-Петербурга 

от 24.03.2010 № 148-43 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» (Закон 

Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86).  

(В настоящее время это глава 6 «Социальная поддержка в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Социального кодекса 

Санкт-Петербурга). 

В последующей деятельности Уполномоченный активно вносила различные 

предложения при подготовке правовых актов различного уровня, касающихся вопросов 

правового регулирования детского отдыха, как на региональном, так и на федеральном 

уровне.  

 

В 2014 году, как и ранее, сотрудники аппарата Уполномоченного работали в 

составе районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. При этом особое внимание уделялось лагерям и базам, в которых 

отдыхали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также иные 

категории детей, нуждающихся в особом внимании (дети с нарушениями здоровья, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие проблемы с законом и др.).  

При проведении выездов в учреждения Уполномоченный общалась с юными 

отдыхающими в целях выяснения проблем и фактов нарушения прав непосредственно из 

первых уст. Всего в течение 2014 года в ходе выездных проверок было проверено более 50 

оздоровительных лагерей и загородных баз в том числе, в период весенних, осенних и 

зимних каникул. 



Кроме того, Правозащитник рассматривала заявления, поступающие в ее адрес от 

законных представителей и самих юных отдыхающих. Так, в 2014 году зафиксировано 60 

обращений по вопросам реализации права детей на отдых: 

 

 24 - по вопросам организации и функционирования летних лагерей,  

 36  - по деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых. 

 

 Рисунок 

«Статистика обращений по факту нарушения прав детей на отдых в 2014 году» 

 
По каждому полученному сигналу была проведена проверка, при необходимости, 

с выездом на территорию оздоровительного учреждения. 

Обобщенную информацию по итогам проверок Уполномоченный направляла, 

прежде всего, в Комитет по образованию Санкт-Петербурга, как орган исполнительной 

власти Санкт-Петербурга, уполномоченный в данной сфере, а также в соответствующие 

инстанции (ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, региональные органы МЧС, 

Роспотребнадзора и другие), которые, в свою очередь, принимают уже конкретные меры 

реагирования.  

 

Для сравнения, приведем статистику обращений к Уполномоченному по этому 

вопросу за 2010-2014 годы: 
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«Жалобы на оздоровительных отдых детей (2010-2014гг.)» 
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С одной стороны, рост обращений к Уполномоченному по вопросам 

оздоровительного отдыха отражает внимание к этому вопросу со стороны 

Уполномоченного: жители Санкт-Петербурга знают, что к Уполномоченному они могут 

обратиться по многим вопросам, связанным с реализацией прав их детей на отдых. 

С другой стороны, за прошедшие годы удельный вес обращений к 

Уполномоченному по вопросам оздоровительного отдыха является небольшим (в 2014 

году – 1,8%, в 2013 году – 1, 5% и т.д.), что свидетельствует о том, что организация 

оздоровительного отдыха детей в Санкт-Петербурге находится на достаточно стабильном 

высоком уровне. 

 

1.6.2. Детский городской отдых 

В преддверии лета большинство родителей терзаются одним и тем же вопросом: 

«Чем занять ребенка на каникулах?». Для тех, кто не хочет отправлять сына или дочь за 

город, на помощь приходит городской лагерь дневного пребывания.  

В 2014 году функционировало 149 городских лагерей – на пять больше, чем в 

прошлом. Как правило, они организуются на базе обычных районных школ. Полдня дети 

посещают кружки, развлекаются, отдыхают под присмотром опытных педагогов, а 

вечером благополучно отправляются домой. Весьма приятное времяпровождение за 

вполне приемлемую цену: в 2014 году работающим родителям одна смена в лагере такого 

типа обошлась всего в 1200 рублей, а льготным категориям – вообще бесплатно.  

Принцип работы у всех один, и всё же есть некоторые отличия. В ряде районов, к 

примеру, отказались от стандартных развивающих методик и реализовывали 

дополнительные тематические программы. Например, «Созвездие» - в Петродворцовом 

районе, «Пересвет» - в Московском. И, как показывает практика, дети пребывают в 

восторге от таких увлекательных экспериментов.  
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Адмиралтейский район организовал отдых для детей из коррекционных 

учреждений. Приморский и Невский районы уделили особое внимание детям с 

заболеванием «целиакия»: для них были организованы специальные группы, где 

предусмотрено безглютеновое питание. И это тоже очень важно - чтобы все желающие 

могли провести время в лагере со сверстниками.  

В целом, все специалисты, посетившие лагеря, остались довольны увиденным и 

услышанным. Каждый район постарался сделать городской отдых своих детей ярким, 

насыщенным и комфортным. (Подробнее см. http://spbdeti.org/id4829)  

 

1.6.3. Детский загородный отдых 

 

Регулярное посещение ДОЛ в течение года позволяет видеть полную картину 

положения дел  по оздоровительному отдыху детей Санкт-Петербурга. Некоторые ДОЛ 

Правозащитник посещает на протяжении всех лет своей работы («Факел Ильича», 

«Восток-2», «Мехбаза», «Юность» и другие). Особое внимание при этом уделяется 

организации отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Большая часть проверок Уполномоченного и сотрудников ее аппарата по традиции 

приходится на летний период.  

 

Несмотря на значительное улучшение оздоровительных кампаний, проблема 

«социального расслоения» отдыхающих по-прежнему остается актуальной. 

Увеличивается спрос на отдых – растет количество путевок, предоставляющих эту 

услугу. И начинают действовать беспощадные законы рынка: детское население делится 

на «богатых» и «бедных». Парадокс ситуации в том, что формально сироты являются 

«государственными» детьми, а лето они проводят в коммерческих лагерях, которые едва 

сводят концы с концами и экономят на всем. В то же время лагеря, принадлежащие 

государству, в развитие которых вкладываются немалые бюджетные деньги, в первую 

очередь, заполняются вовсе не сиротами. (См. http://spbdeti.org/id4764) 

Уполномоченный уже отмечала эту тенденцию в прошлые годы, однако никаких 

мер не было принято. И на сегодняшний день экономические рычаги «выдавили» детей, 

оставшихся без попечения родителей, в лагеря похуже: «Восток-2», «Карельская березка», 

«Факел Ильича», «Березка – курорт» (с 2014 года - «Актив Спорт»), «Рассвет» и т.д., где 

бытовые условия оставляют желать лучшего (Подробнее см. Раздел 1.6.4. «Проблемы 

организации оздоровительного отдыха в 2014 году»). 

 

Что касается ДОЛ «Факел Ильича», то следует отметить, что в Докладе за 2010 

год вообще отмечалась угроза его ликвидации, подготовка собственниками территории и 

всего объекта к продаже. Однако учреждение сохранилось, и условия в нем по сравнению 

с пятилетней давностью улучшились.  

К сожалению, примеров ликвидированных по разным причинам детских 

оздоровительных лагерей множество, а возвращение их к жизни в интересах детей 

практически нет. К примеру, летом 2014 Светлана Агапитова заглянула в заброшенный 

ДОЛ «Веселые голоса» на Первомайском шоссе Рощинского района Ленобласти. 

http://spbdeti.org/id4829
http://spbdeti.org/id4764


 
Пионерлагерь погиб в 90-е годы. Когда-то он принадлежал крупнейшему научно-

производственному объединению «Дальняя Связь». Потом на месте «Связи» на 

Лифляндской улице образовались руины, а вместо «Голосов» раскинулась чащоба.  

В социальных сетях до сих пор существует группа, где выросшие воспитанники 

обсуждают свои счастливые каникулы и ищут товарищей по отдыху. Но еще пару лет без 

«хозяйской руки», и от добротных строений, как и от истории лагеря, останутся лишь 

воспоминания. А ведь в окрестностях десятки таких вот заброшенных «Веселых 

голосов»... 

 

Уполномоченный неоднократно ставила вопрос о приобретении в собственность 

Санкт-Петербурга ветхих и не эксплуатируемых лагерей, расположенных в 

привлекательных для отдыха местах.  

В 2013 году по ходатайству Уполномоченного в адрес Губернатора Санкт-

Петербурга Георгия Полтавченко Правительство Санкт-Петербурга приняло 

постановление от 24.05.2013 № 354/1 «О приобретении в собственность Санкт-Петербурга 

комплекса объектов недвижимости, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Лужский район, сельское поселение Заклинское, западнее деревни Мерево» и закрепило 

приобретенные объекты на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением "Центр оздоровления и отдыха 

"Молодежный". Так, лагерь ДОЛ «Восход» официально стал принадлежать городу.  

Положительным примером в 2014 году стало приобретение в собственность 

города образцово-показательного ДОЛ “Балтика”, ранее являвшегося собственностью 

пивоваренной компании “Балтика”. Пока это немногочисленные примеры выкупа 

имущественного комплекса частных лагерей в собственность Санкт-Петербурга.  

 

Как и в прошлые годы, Уполномоченный уделяла особое внимание вопросам 

финансирования системы детского отдыха.  

Одной из проблем, была и остается материальная нестабильность учреждений 

летнего отдыха, связанная в первую очередь с низкой стоимостью путевок. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2012 № 1302 «О стоимости и 

квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге на период с февраля 2014 года по январь 2015 года» стоимость путевок 

была существенно повышена. Например, путевка в летний лагерь на 21 день для детей 

работающих граждан в 2013 году стоила  19425,0 руб., а в 2014 году ее стоимость 

составила 20475,0 руб.  

Также хочется отметить, что в 2014 году были внесены изменения в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации главы 6 



"Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", в 

соответствии с которыми компенсация стоимости путевок работающим гражданам вне 

зависимости от того работают они в бюджетной сфере или, нет стала составлять 60%, 

таким образом, для бюджетников размер компенсации понизился на 20%, а для граждан 

работающих вне бюджетной сферы – вырос  на 10% 

До конца не решена другая проблема – запаздывающее авансирование детских 

оздоровительных лагерей. Как отмечалось и в предыдущих докладах Уполномоченного, 

зачастую поступление авансовых выплат лагерям за детский отдых происходит уже после 

заезда детей на первую смену, хотя они должны были бы поступать не позднее мая. Вовсе 

не авансировался в 2014 году отдых “трудных” детей. 

Задержки финансирования влекут за собой плохое материально-техническое 

состояние лагерей, задержки с ремонтом, в результате лагеря невозможно готовить к 

открытию надлежащим образом. Уполномоченный планирует продолжать работу над 

совершенствованием системы финансирования, материального и организационного 

обеспечения детского отдыха.  

 

Также, Уполномоченный выражает сожаление, что в 2014 году не был реализован 

опыт работы Краснодарского края по созданию Реестра детских оздоровительных 

учреждений. В Краснодарском крае данный перечень находится в свободном доступе в 

сети Интернет. Туда попадают лагеря, которые администрация Кубани по тем или иным 

причинам считает ненадежными. В Санкт-Петербурге имели место случаи выбора 

районными комиссиями организаций оздоровительного отдыха, негативно 

зарекомендовавших себя в предыдущие годы. Однако, как правило, эти случаи не 

предаются огласке, что затрудняет подбор качественных учреждений отдыха. 

 

1.6.4. Проблемы организации оздоровительного отдыха в 2014 году 

Как уже отмечалось Уполномоченный и сотрудники ее аппарата при проверках 

детских оздоровительных лагерей, наряду с вопросами организации педагогического 

процесса, досуга и занятости детей, обращают внимание на обеспечение безопасности 

детей, соблюдение норм и правил пребывания детей и т.д. 

Из «текущих» проблем загородной жизни детских баз и лагерей можно выделить 

следующие: 

 Состояние материально-технической базы; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологических и противопожарных 

нормативов; 

 Комплексная безопасность на территории; 

 Проблемы кадрового обеспечения ДОЛ. 

Состояние материально-технической базы оздоровительных лагерей по-прежнему 

вызывает много нареканий. Большая часть загородных баз требуют ремонта и 

реконструкции, оснащение большинства оздоровительных лагерей  нельзя назвать даже 

удовлетворительной. И в основном, это проблема учреждений, находящихся в аренде. 

Как правило, собственником является предприятие, которое во времена всеобщей 

приватизации получило лагерь вместе со всем прочим имуществом. Сегодняшнее 

состояние такой частной загородной базы зависит от того, насколько успешно идут дела у 

самого хозяина. Если организация преуспевающая, то оно вкладывает деньги и в 



загородную базу, старается поддерживать и развивать ее (например, ДОЛ «Звездный», 

который является подразделением профилактория «Буревестник» ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» - см. http://spbdeti.org/id4324). Если  собственник сам еле сводит концы с 

концами, то он пытается поправить свои дела и за счет лагеря – сдает его в аренду, не 

вкладывая почти ничего в его развитие.  

Арендатору тоже не выгодно отдавать свои деньги на ремонт и реконструкцию 

чужой и, как правило, изрядно изношенной собственности. В итоге, такая база вынуждена 

работать по принципу «латания дыр», что, несомненно, сказывается на качестве отдыха 

детей.  

Например, «Восток-2», который собрал летом на своей территории детские дома 

Адмиралтейского, Колпинского и Красносельского районов. Здесь же оказались школы-

интернаты Красногвардейского и Пушкинского районов. Кроме того, лагерь принял у себя 

детей из 2-х городских приютов и 13 подростков, находящихся на учете в отделениях по 

делам несовершеннолетних. (см. http://spbdeti.org/id4764).  

    
Или лагерь с ностальгическим названием «Факел Ильича», в котором на лето 

«поселились» «социальные» дети из 4-х районов Петербурга и воспитанники школы-

интерната №51. 

 

Условия «Ленинградца», в который попали воспитанники СРЦ «Дом Милосердия», 

тоже оставляли желать лучшего: учреждение больше походило на общежитие, причем не 

самое благоустроенное.  

  
Душ – один на этаж, что невольно создает очередь в сорок с лишним человек. 

Горячая вода есть не всегда. Правда, на территории имеется баня и отдельная 

«помывочная», однако никто из «старожилов» там ни разу не был.  

Разбросанная по этажу обувь, странной конструкции розетки, свисающие с потолка 

пластиковые плитки, рваный линолеум. И всё же условия не так душат жильцов, как 

густонаселенность. Причем, дискриминация по гендерному признаку здесь налицо: 

девушки живут по восемь человек, а парни по четыре. (см. http://spbdeti.org/id4775).  
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Еще одна «хроническая» проблема – отдых «трудных подростков. А именно, 

отсутствие сотрудников полиции в детских оздоровительных лагерях, где они отдыхают.  

В нескольких лагерях (ДОЛ “Факел Ильича” и ДОЛ “Восток 2”) летом 2014 года 

отдыхали  по 13 трудных подростков вместо 6. Такая «повышенная концентрация», 

безусловно, негативно влияет как на дисциплину, так и на общую атмосферу: в лагере 

начинают «задавать тон» именно они. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2. Дети, 

находящиеся в конфликте с законом»).  

Уполномоченным было направлено обращение в адрес начальника ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой направить сотрудников 

полиции в те ДОЛ, где отдыхают юные «учетники». 

 

Были отмечены в 2014 году и жалобы на санитарно-эпидемиологические условия. 

К примеру, в ДОЛ «Океан» специалистов привел крик души одной из мам, по словам 

которой житье в корпусе №9 – сущий кошмар: «Корпус №9 выглядит так, словно в нём 

наспех пытались сделать косметический ремонт, но дело не было доведено до ума. 

По углам корпуса видна строительная пыль и грязь. Доски пола прогнили. В санузлах 

наблюдается полная антисанитария, что является нарушением санитарно-

гигиенических норм при проживании детей...». Но имелись и более серьезные 

претензии к «Океану»: судя по информации, которая просочилась в СМИ, здесь бушевала 

настоящая эпидемия!  

Однако юные воспитанники и их наставники ничего подобного не заметили. Да, 

условия довольно скромные, но на здоровье никто не сетовал. Чтобы разобраться в 

ситуации с «Океаном», Светлана Агапитова связалась с начальником отдела по надзору за 

условиями воспитания и обучения Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Светланой 

Колесниковой. По словам специалиста, информация о пищевых отравлениях к ним 

поступала. Более того, ведомство сработало на опережение и провело проверку еще до 

того, как инфекция обрела массовый характер. Эксперты обследовали пищеблок, взяли 

все необходимые смывы и пробы.  

 Также, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провел 

доследственную проверку по факту госпитализации 3 июля 2014 года двух девочек 

возрастом 11 и 13 лет, а также 13-летнего мальчика, доставленных в больницу с диагнозом 

«острый гастроэнтерит». Дети вскоре были выписаны на амбулаторное лечение, а потом и 

вовсе продолжили отдых в учреждении. Дело было закрыто. (См. 

http://www.spbdeti.org/id4812 )  

Однако «Океан» - далеко не единственный ДОЛ, откуда летом поступали жалобы 

на отравление детей. Уполномоченному писали родители воспитанников «Связиста», 

«Салюта», «Факела Ильича», «Факела» и некоторых других учреждений Приозерского 

района Ленинградской области. В ряд учреждений Правозащитник лично выезжала, 
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чтобы разобраться в ситуации. Но вопросы санитарии, гигиены и медицины – 

узкопрофильные, в них должны разбираться эксперты. Именно поэтому направлены 

ходатайства Роспотребнадзор и Прокуратуру с просьбой организовать официальную 

проверку по изложенным в обращениях фактам. Ни в одном из учреждений эксперты 

нарушений не обнаружили. (см. http://spbdeti.org/id4908 )   

 

Поступали Уполномоченному обращения и из южных курортных зон. К примеру, 

воспитанники детских домов пожаловались на Азовский ДОК «Ромашка». В учреждении 

отдыхали воспитанники двух сиротских учреждений Петербурга – детского дома №27 и 

школы-интерната №13. По словам детей, условия были неподобающими: побережье 

кишело змеями, в корпусах активно велся ремонт со всеми вытекающими последствиями: 

шумом, запахом краски и т.д. (см. http://spbdeti.org/id4848 )  

Чтобы разобраться в проблеме, Петербургский Уполномоченный обратилась к 

своей коллеге в Ростовской области, которая привлекла внимание местных надзорных 

органов к ситуации. В итоге, у прокуратуры Неклиновского района Ростовской области 

нашлись и другие претензии к учреждению. К примеру, оказалось, что всё это время дети 

проживали в корпусе «Морской», который не соответствовал требованиям правил 

пожарной безопасности. Кроме того, выявился ряд мелких нарушений и недоработок, 

препятствующих полноценному функционированию оздоровительного комплекса.  

Прокуратура через суд потребовала устранить недоработки по линии МЧС. А 

также, вынесла в адрес директора ООО ДОК «Ромашка» представление и постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении. После визита проверяющих 

курортная жизнь ребят изменилась в лучшую сторону. Детей переселили в здание, где 

соблюдены все условия нормального отдыха и проживания: в комнатах - горячая вода, 

одноярусные кровати, пожарная сигнализация. Не говоря о том, что петербуржцы 

наконец-то получили свое отдельное отрядное место и возможность посещать закрытый 

бассейн. Так что, пусть не все каникулы, но хотя бы остаток отдыха дети проведут в 

хороших условиях. (См. http://spbdeti.org/id4905)  

 

В ДОЛ «Рассвет», принадлежащему колледжу «ПетроСтройСервис» (ранее – 

профессиональное училище № 50), активно решают другую проблему – досуг подростков 

старшего возраста. Эту проблему Уполномоченный тоже поднимала неоднократно: 

взрослые «дети» не хотят праздно проводить время загородом. Они готовы устроиться на 

работу, однако возможностей для реализации столь благого замысла не так много. 

(Подробнее см. ГЛАВА I  Раздел « Защита права ребенка на добровольный, безопасный 

труд») 
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В «Рассвете» летом 2014 года отдыхало 25 человек (4 девушки, 21 юноши), 

относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдых которых не организован иным образом (например: опекунами). Все они являлись 

учащимися колледжа.  

Молодежный лагерь труда и отдыха «Рассвет» функционирует в 3 смены (каждая 

по 19 дней). В июне ребята еще учатся и сдают экзамены, поэтому лагерь открывает для 

них свои двери только 1 июля. И практически все ребята остаются здесь до закрытия 

третьей смены. Некоторые отдыхающие так прикипают душой к учреждению, что 

возвращаются сюда даже во взрослом возрасте – уже в качестве воспитателей.  

Обеспечить занимательный досуг для молодых людей в возрасте 17-22 лет 

достаточно сложно. И здесь, как всегда, на помощь приходят спортивные мероприятия. 

Хотя не обходится и без конкурса рисунка и прочих достаточно стандартных лагерных 

атрибутов. (Подробнее см. http://spbdeti.org/id4858).   

 

1.6.5. Итоги летней оздоровительной кампании 

 

Итоги оздоровительной кампании традиционно подводились осенью на 

Межведомственной комиссии.  

Как одну из главных тенденций, Комитет по образованию отметил рост 

востребованности услуги. Так, в 2014 году для юных петербуржцев работали 333 

оздоровительных учреждения, что на 33 больше, чем в прошлом году. На 8 % возросло и 

количество отдохнувших детей.  

Объем финансирования в этом году 

превысил сумму 1500 млн. рублей, соответственно, с учетом роста спроса, запланировано 

более 1600 млн. рублей на оздоровительную компанию следующего года.  

Среди достижений был назван опыт использования сертификатов, 

подтверждающих право родителя на оплату части стоимости путёвки, а также единый 

процент компенсации денежных средств за летний отдых для всех категорий работающих 

граждан.  

В качестве «проблемных зон» летней кампании, Комитет по образованию выделил 

отдых детей инвалидов и ощутимую нехватку квалифицированных вожатых и 

педагогических кадров.  

Уполномоченный по правам ребенка в своем выступлении не говорила о 

проблемах, а задала вопросы и высказала предложения, появившиеся в ходе кампании.  

Предложила Светлана Агапитова задуматься об улучшении условий для 

воспитанников приютов. Поскольку существенное повышение стоимости социальной 

путевки вряд ли возможно, то нужно искать какие-то другие пути, позволяющие поехать в 

более комфортные условия.  
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Также, более адекватные условия должны быть предоставлены дошкольникам из 

детских домов и приютов. По мнению Уполномоченного, разумнее их направлять на 

летние базы детских садов, а также в детские санатории. Все-таки бытовые потребности 

малышей отличаются от более самостоятельных школьников, и по возможности надо это 

учитывать.  

Большой пласт вопросов – воспитатели учреждений в лагерях. Необходимо 

выработать единую схему их оформления на этот период, потому что до сих пор это 

решается разными способами. Иногда дети остаются без воспитателей, а для ребят с 

особенностями в поведении это необходимо. А бывает, что педагоги оказываются в очень 

невыгодных условиях.  

Также, нуждается в проработке и вопрос индивидуального сопровождения ребенка 

с ограничениями здоровья. Из двух ДДИ на юг выехали только 23 человека. Остальные 

родители не захотели сопровождать своих детей. А группового отдыха не было вообще.  

Отдельно детский Уполномоченный остановилась на отдыхе «трудных» 

подростков, предложив  поработать над расширением возможностей и форм организации 

летнего досуга этой категории детей.  

 

В целом, проанализировав ситуацию учреждений детского оздоровительного 

отдыха за пять лет, Уполномоченный выделяет следующие проблемы, требующие 

скорейшего решения: 

 

 «Гетто» из «государственных» детей.  

Уполномоченный обратилась к главам районных администраций с настоятельной 

просьбой не направлять детей социальных категорий в ветхие лагеря. Также, на МВК 

Правозащитник неоднократно выступала с предложением рассмотреть возможность 

установления квот на места в государственные лагеря для детей, находящихся под 

опекой государства.  

 

 Высокая концентрация «трудных» подростов.  

В рамках заседаний МВК Уполномоченный обратилась как в адрес организаторов 

отдыха, так и в адрес руководства Комитета по образованию Санкт-Петербурга с 

просьбой обратить внимание на эти недочеты и попытаться в будущем их 

скорректироваь. 

 

 Отдых сирот-дошкольников. 

Представляется неправильным, что дошкольники из сиротских учреждений отдыхают 

в обычных ДОЛах, необходимо проработать вопрос, чтобы они отдыхали на летних 

базах детских садов. Данный вопрос был поставлен перед членами МВК. 

 

 Отдых детей с отставанием в развитии. 

В детских оздоровительных лагерях, в которых отдыхают дети с отставанием в 

развитии, отсутствуют специальные программы организации досуга, которые 

учитывали бы их особенности. Данный вопрос необходимо разрешать на уровне 

организаторов детского отдыха. 

 

 Система предупреждения о ЧС. 



Не во всех ДОЛах существует эффективная система предупреждения о ЧС (прежде 

всего дальние лагеря, расположенные в Ленинградской области). Еще год назад 

никакого централизованного оповещения о ЧС и опасных явлениях не было вовсе. И 

Уполномоченный неоднократно касалась этого вопроса на МВК, просила разработать 

оптимальную систему, доступную для всех учреждений. В итоге, Комитет разработал 

свою схему, однако удобной и оперативной ее пока не назовешь: сказывается и 

слишком длинная цепочка передачи информации, и несогласованность действий 

городских и областных ведомств. Поэтому здесь явно требуются уточнения и 

доработки. 

 

 Педагоги-сопровождающие.  

Обычно, сиротские учреждения выезжали в летние лагеря вместе со своими 

воспитателями и педагогами. В 2014 году 19-му детскому дому запретили поступать 

подобным образом, и ребята оказались практически предоставленные сами себе. В 

лагере пояснили, что 19 детский дом не направил своих воспитателей в ДОЛ 

“Карельская березка”, так как им запрещают оплачивать труд воспитателей в 

администрации Красногвардейского района. Однако другие детские дома наличие 

подобной проблемы не подтвердили.  

 

 Финансирование. 

Недостаточное финансирование и задержка с перечислением средств влекут 

ухудшение условий работы учреждений и самым негативным образом сказываются на 

отдыхе детей и подростков. Поэтому Уполномоченный планирует и впредь 

привлекать внимание профильных ведомств к совершенствованию системы 

финансирования, материального и организационного обеспечения детского отдыха. 

 

Уполномоченный надеется, что вышеназванные  предложения не останутся без 

внимания, и организация оздоровительного отдыха несовершеннолетних 

петербуржцев всех категорий год от года будет только совершенствоваться и 

улучшаться. 

 


