1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
В рамках летней оздоровительной компании Уполномоченный и сотрудники её аппарата
традиционно посещали детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, в которых отдыхали дети-сироты. Первым делом Уполномоченный устроила объезд
загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия семейному воспитанию. Попал в эту
компанию и лагерь «Дружных», который, став подведомственным учреждением Комитета по
социальной политике, «превратился» в лагерь для сиротских учреждений.
К сожалению, почти всё лето ДОЛ «Дружных» простоял практически пустым. Дело в
том, что поехать туда имеют право только воспитанники учреждений, подведомственных
Комитету по соцполитике. Однако некоторые Центры содействия семейному воспитанию
имеют собственные загородные базы или предпочитают отправлять своих детей на море и в
другие лагеря. Вот и получилось, что в «Дружных» ехать особенно было некому.
Вместе с тем, администрация лагеря старалась по
возможности нарушать это вынужденное уединение,
приглашая на свою территорию межлагерные
спартакиады. Кроме того, из подросткового клуба
«Современник» Выборгского района приезжают
педагоги и проводят различные мастер-классы, дабы
дети не замыкались в кружках, работающих постоянно,
и расширяли кругозор. Посещение загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия
семейному воспитанию также не выявила каких-либо нарушений прав отдыхающих в них
сирот. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7133)
Уполномоченный также проверила условия
летнего оздоровительного отдыха воспитанников
Центра содействия семейному воспитанию №15,
отдыхающих в собственном лагере, а также ДОЛ
«Балтийская звезда», в котором отдыхают дети
социальных категорий из Невского района, а также
социальные приюты «Альмус» и «Жизнь». По мнению
Уполномоченного, «Балтийская звезда» – хороший пример того, как эффективно могут
сотрудничать администрация района и частная структура. Год от года на стабильном уровне
удается обеспечивать и качественный отдых для детей и улучшать материальную базу лагеря.
(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7137)

Также Уполномоченный посещала детские лагеря,
на которые поступали жалобы от граждан. В 2018
году недовольство родителей вызвали даже лагеря,
находящиеся на хорошем счету - респектабельных
лагеря «Маяк» и «Буревестник».
Не прошло и двух недель с начала летнего отдыха,
как в приемную детского Уполномоченного пришла и
«персональная» жалоба от мамы 11-летенго мальчика, которого она была вынуждена забрать
из лагеря досрочно из-за «неприемлемой моральной обстановки в отрядах». Кроме того,
женщина обвиняет врача загородной базы в непрофессиональном оказании медицинской
помощи.
Прежде чем обратиться в надзорные органы детский Уполномоченный сама поехала в
лагерь «Маяк», чтобы поговорить с фигурантами жалобы, а заодно и оценить «моральную
обстановку в отрядах». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7130)
Как это ни странно, но жалобы на «Буревестник»
поступают Светлане Агапитовой чаще, чем на другие
лагеря. Если сравнивать все детские загородные базы
Ленобласти, то по уровню своей бытовой оснащенности
«Буревестник» может смело претендовать на
лидирующие позиции. Капитальные каменные корпуса,
спортзалы, бассейны, сауны, санаторный блок,
открытые игровые площадки и даже фонтан. Но,
возможно, именно поэтому и отдыхающие предъявляют повышенные требования к качеству.
Как говорится в одном небезызвестном писании: «от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут».
Нынешний год удивил жалобой на питание. Обычно, о столовой «Буревестника» дети
высказывались с неизменным восторгом. А тут… «…питание ужасно! Есть это в
большинстве случаев просто невозможно… даже обычные вареные яйца внутри пахнут
как будто мылом… фруктов почти нет, мяса нет. За две недели пребывания смогли
вспомнить только 1 раз вкусный плов. Это разве нормально?» (Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id7233)
Следует отметить, что Уполномоченный занималась разрешением проблем, связанных
с организацией летнего отдыха, и без выездов в лагеря путем налаживания
межведомственного взаимодействия.
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Так 30 мая, в первый день первой летней смены в аппарат Уполномоченного начали
поступать звонки от разгневанных родителей – они сообщали, что их дети, которые должны
были утром отправиться в лагерь в Лосево, застряли на точке сбора и в течение нескольких
часов не могут стартовать.
Как выяснилось, отправление 275 детей планировалось на 10 утра. Ребята, родители и
вожатые собрались на парковке гипермаркета возле станции метро «Озерки» за полчаса до
выезда. Всех погрузили в автобусы, однако в назначенное время машины с места не
тронулись: за несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района
запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы. В
итоге ожидание затянулось на несколько часов – все это время дети находились в транспорте.
Специалисты аппарата Уполномоченного связались с администрацией лагеря. Там
пояснили, что, согласно заявке на перевозку, отправленной в ГИБДД, выезжать в лагерь
должна была организованная колонна из семи автобусов. Однако дорожная полиция не
согласовала пять из семи транспортных средств из-за несоответствия требованиям. Было
решено вывозить школьников частями на «одобренном» транспорте: сначала самых
младших, затем остальных. В 15 часов на парковке оставалось еще порядка сорока детей,
ожидавших своей очереди. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7094)
Отдых 23 футболистов, воспитанников СДЮШОР №2 «Невский завод», тоже едва не
сорвался – приехав в лагерь «Зарница», ребята узнали, что заселить их не смогут.
Около 10 утра в аппарат Уполномоченного позвонила мама одного из парней. Она
сообщила, в лагере отказываются принимать детей, ссылаясь на то, что «мест нет». При этом
она пояснила, что путевки были куплены в начале мая, а вчера мальчики благополучно
прошли медосмотр.
Уполномоченный по правам ребенка немедленно связалась с администрацией лагеря.
Оказалось, что отказ разместить ребят связан с тем, что Роспотребнадзор по итогам
последней проверки запретил использование нескольких корпусов. В итоге из 250 мест
осталось только 130. Директор была вынуждена отправить детей домой. (Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id7101)
Сотрудники аппарата Уполномоченного в составе Межведомственных комиссий уже
много лет каждые каникулы проверяют детские оздоровительные лагеря, расположенные под
Санкт-Петербургом. Не стал исключением и 2018 год.
Зимой специалисты побывали в лагерях «Юный Кировец» и «Маяк», «Комарово» и
Северная зорька». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6834) Летом сотрудники аппарата
навестили ребят, отдыхающих в «Радужном», «Волне» , «Молодежном», «Зеленом
огоньке» ,
«Юном
строителе», «Комарово»
и
других
(Подробнее:
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http://www.spbdeti.org/id7245). А осенью настала очередь «Мечты» и «Связиста» (Подробнее:
http://www.spbdeti.org/id6625)
Во время проверок Комиссии выявляют некоторые недочеты и дают рекомендации
руководителям организаций отдыха. Но следует отметить, что в Ленинградской области
практически не осталось неухоженных детских лагерей, принимающих детей. ЧП в лагерях,
к счастью, становятся редкостью. Это произошло, в том числе, благодаря налаженному
взаимодействию Ассоциации «Взрослые и дети», надзорных органов Санкт-Петербурга и
ЛО, профильных комитетов по образованию и социальной политике. Значительную роль в
этом сыграла и Уполномоченный по правам ребенка.
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