1.5.4.Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по
совершенствованию системы
Одной из главных проблем в организации детского отдыха, на которую уже не первый
год указывает Уполномоченный, является проблема участия фирм-посредников в
организации отдыха. Ища себе выгоду, они экономят на бытовых условиях, досуговой
программе и питании детей.
Все органы государственной власти, ответственные за организацию отдыха и
оздоровления детей, с волнением ожидают летнюю оздоровительную компанию 2018 года.
Дело в том, что в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы с
2018 года лагеря будут выбираться не путем подбора, а на конкурсной основе. Главным
критерием выбора станут не условия отдыха, а самая низкая цена, в связи с чем существуют
риски, что победителями могут оказаться фирмы, предложившие самую низкую цену.
В целях дальнейшего совершенствования Уполномоченный внесла ряд предложений в
адрес Губернатора Санкт-Петербурга и Межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи, которые должны улучшить качество
организованного детского отдыха. А именно:
- чтобы система детского оздоровления работала максимально эффективно, к участию
в конкурсных процедурах необходимо допускать только официальные учреждения отдыха
и оздоровления детей и молодежи, включив соответствующие требования в конкурсную
документацию;
- при отборе оздоровительных организаций в пакет документов следует включить
определенные условия проживания, трансфер до учреждения и обратно и – обязательно –
проведение экскурсий. Ведь именно на скуку и плохо организованный досуг чаще всего
жаловались постояльцы летних лагерей;
- создание общегородской информационной базы, в которой в оперативном порядке
размещались условия конкурса для социальных категорий детей и организациях–
победителях. Цель – чтобы дети социальных категорий не «загонялись» в одно учреждение.
Уполномоченному поступает много обращений от родителей детей-инвалидов,
получивших путевки на смены в мае и сентябре, из-за чего ребята вынуждены пропускать
занятия. В конце или начале учебного года подобная практика недопустима, поэтому
Уполномоченный указала на необходимость организации летнего отдыха строго в
каникулярный период.
Кроме того, необходимо ввести сертификаты на оплату полной или частичной
стоимости путевки для отдельных категорий детей и молодежи, прибывающих в лагеря
южной климатической зоны не в составе организованных групп, а с индивидуальным
сопровождением.
Еще одна проблема, о которой в лагерях говорят неохотно – нехватка специалистов для
работы с трудными подростками. Уполномоченным по правам ребенка были выявлены
неоднократные случаи исключения из лагеря детей, состоящих на учете в ОДН. Это
организации, которые сознательно выходили на подбор именно на данную категорию, но
фактически не были готовы с ней работать. Поэтому представляется целесообразным

проведение обучающего семинара для сотрудников лагерей
несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению.
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Также Светлана Агапитова повторно обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга с
просьбой рассмотреть вопрос организации круглогодичного пребывания детей инвалидов в
СОК «Зеленый огонек», в том числе, в межканикулярный период.
В целях реализации предложений Уполномоченного Вице-губернатор СанктПетербурга Владимир Кириллов поручил администрациям районов до начала
оздоровительной кампании 2018 года проработать вопрос создания специальных отрядов и
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в
полиции.
Также было одобрено предложение Светланы Агапитовой создать на базе одной из
оздоровительных организаций лагерь труда и отдыха для подростков старше 15 лет.
Комитетам по социальной и молодежной политике, образованию, труду и занятости
поручено рассмотреть этот вопрос в срок до первого апреля 2018-го.
Предложения Уполномоченного по организации отдыха детей и молодежи также
вошли в проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге
Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства.
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