1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Зимние и весенние каникулы на загородных базах в основном проходят без нарушений.
Так, подводя итоги январских проверок лагерей, специалисты аппарата Уполномоченного
пришли к выводу, что в целом организации детского отдыха Ленобласти хорошо
подготовились к приему гостей. Юные отдыхающие были довольны бытом, питанием и
досугом. Но всё же руководителям некоторых лагерей было указано на необходимо
научиться более тщательно заниматься оформлением документации и своевременно
устранять «бытовые недочеты». Если этого не делать, небольшие погрешности могут
вылиться в серьезные нарушения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6294)
Летние
проверки
детских
оздоровительных лагерей Уполномоченный
начала с «проблемных» ДОЛ «Восток 2» и
ДОЛ «Ракета», в которых традиционно
отдыхают дети-сироты.
Светлана
Агапитова
отметила
позитивные
сдвиги
в
оснащении
материально-технической
базы
данных
оздоровительных учреждений и обозначила
проблемы, которые в течение долгого
времени так и остаются без изменений. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6533)
В
период
летней
оздоровительной
кампании
Уполномоченный
навестила
воспитанников Спецшколы №1, которые
отдыхали в ДОЛ «Буревестник». Несмотря на
существующие стереотипы, руководство лагеря
было довольно поведением «трудных ребят».
Никаких претензий к ним со стороны
администрации не возникало. (Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id6552)
Актуальной в 2017 году оставалась
проблема несанкционированных лагерей организаций, которые без каких-либо
разрешений организуют детский отдых в арендованных коттеджах либо частных домах.
Такие «теневые» лагеря находятся вне поля зрения контролирующих органов. При этом
нахождение там может быть опасно для детей: многие из несанкционированных загородных
баз не имеют необходимой материально-технической базы, квалифицированных
сотрудников, условий для проживания и питания детей.
В августе Светлане Агапитовой поступила жалоба от бывших сотрудников некой
организации, арендовавшей для отдыха детей дом в коттеджном поселке «На Хуторе у
Папика». Так Уполномоченный выявила один из несанкционированных детских
оздоровительных лагерей.

Лично побывав на загородной базе,
Светлана Агапитова убедилась, что опасения
заявительниц не беспочвенны, хотя сами
дети откровенного недовольства своей
жизнью не высказывали. Питание «На
Хуторе у Папика» было очень скудным,
развлечения сводились к прогулкам в лесу и
на берегу озера, а также к наблюдению за
обитающими на территории базы птицами и
лошадью.
Медика в «лагере» не оказалось, а условия проживания были далеки от элементарных
требований безопасности. По итогам визита Уполномоченный направила обращения в
Прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой
провести
проверку
сомнительной
организации. По итогам учредителю лагеря
назначили штраф и предписали устранить
многочисленные нарушения. (Подробнее:
http://spbdeti.org/id6629)
Обнаружить «теневые» ДОЛы крайне
сложно, поэтому главная роль в борьбе с
ними
отводится
родителям.
Уполномоченный регулярно предупреждает
мам и пап, что перед отправлением ребенка в детский оздоровительный лагерь, нужно
внимательно изучить имеющуюся информацию о нем. В том числе - запросить копии
имеющихся разрешительных документов (хотя бы за предыдущий год), а именно, актов
проверок Роспотребнадзора и МЧС. В случае, если правовой статус лагеря вызывает
сомнения, родителю следует обратится в надзорные органы (МЧС, Роспотребнадзор),
прокуратуру или к Уполномоченному.
Сотрудники аппарата Уполномоченного
в составе межведомственных комиссий все
лето
проверяли
деятельность
детских
оздоровительных лагерей, расположенных в
различных районах Ленинградской области.
Среди ДОЛов встречались как твердые
«отличники», так и «откровенные троечники».
(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6573).

В случае поступления жалобы на условия
проживания
в
лагере,
специалисты
самостоятельно выезжали в организацию
отдыха и на месте разбирали жалобы граждан.
Так, в адрес Уполномоченного поступило
гневное письмо, в котором были подробно
изложены неправомерные, по мнению
родителей, действия руководства ДОЛ
«Огонек». Однако при проверке жалобы
сотрудники
аппарата
Уполномоченного
усмотрели лишь конфликт сотрудников.
(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6633).

