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Н
есмотря на не-
устойчивую в 
этом году лет-
нюю погоду, ка-
никулы в самом 

разгаре. В детских оздорови-
тельных лагерях края идёт 
пересменка. Кто-то из ребят 
уже уезжает, набравшись 
сил и впечатлений, а кто-
то — только в предвкуше-
нии отдыха, наполненного 
всевозможными яркими со-
бытиями и оригинальными 
мероприятиями.

Глава Перми на прошлой 
неделе побывал в двух дет-
ских лагерях — «Сосновый 
бор» и «Звёздный». В первую 
очередь Игорь Сапко прове-
рил столовую, жилые корпу-
са, спортивные сооружения 
и подробно расспросил руко-
водство лагерей о мерах без-
опасности.

Игорь Сапко:
— Задача власти — по-

мочь детям провести кани-
кулы так, чтобы они были 
интересными, полезными и 
безопасными. В этом году 
мы планируем организовать 
отдых для 93 тыс. юных пер-
мяков. 33 тыс. из них уже 
побывали в летних лагерях.

В дальнем плавании

В «Сосновом бору» при-
езд главы города совпал с 
началом третьей смены. Как 
рассказала начальник лагеря 
Ольга Петрова, к этому вре-
мени здесь уже отдохнуло 
более 1200 детей.

Каждая смена в лагере 
тематическая. Например, в 
третью смену ребятам пред-
стоит отправиться в свое-
образное морское путешест-
вие.

Ольга Петрова, началь-
ник лагеря «Сосновый бор»:

— Основная задача ре-
бят — за время дальнего 
плавания команды-отряды 
должны не потерять ни од-
ного из своих товарищей: 

ни по вопросу здоровья, ни 
по вопросу нежелания оста-
ваться в лагере. Другими 
словами, все отряды должны 
приплыть в порт в полном 
составе.

По мнению руководства 
лагеря за три недели ребя-
та научатся не только твор-
чески подходить к любому 
делу, но и работать в коман-
де, а главное — они позна-
комятся и подружатся друг 
с другом.

Над отдыхом детей тру-
дится целая команда, по-
этому дети из года в год при-
езжают в «Сосновый бор» 
снова.

«Внук у нас едет в этот ла-
герь в первый раз. А раньше 
сюда ездили отдыхать наши 
старшие внучки, — расска-
зывает Ольга Куликова. — 
Они всегда были в восторге 
от лагеря: здесь прекрасный 
коллектив, интересные ме-
роприятия. У ребят нет вре-
мени скучать — они весь  
день чем-то заняты. Но са-
мый главный показатель — 
это то, что никто не просит-
ся домой». 

Дружный коллектив

Лагерь «Звёздый» не-
сколько лет назад был пере-
дан в аренду ООО «Оздоро-
вительно-образовательный 
центр «Звёздный». За это 
время арендаторами по-

трачено более 30 млн руб. 
на приведение территории 
и имущества учреждения 
в надлежащее состояние, 
устранение замечаний Рос-
потребнадзора и Госпож-
надзора. Была практически 
полностью заменена сан-
техника, установлены новые 
душевые кабины, приобре-
тена новая мебель, спаль-
ные принадлежности, обо-
рудование для пищеблока, 
посуда, медицинское обо-
рудование.

Сегодня «Звёздный» стал 
для мальчишек и девчонок 
уже родным местом, куда им 
хочется возвращаться вновь. 
«У наших детей есть возмож-
ность «забронировать» себе 
место в определённой пала-
те на сайте лагеря. Ребята, 
которые ездят в «Звёздный» 
уже много лет, обычно жи-
вут все вместе в одной ком-
нате. Но и новичков с удо-
вольствием принимают в 
свои ряды», — рассказывают 
вожатые.

Помощь родителям

В целом глава города 
остался доволен тем, что 
увидел во время своего рей-
да по лагерям».

По мнению Игоря Сап-
ко, оздоровительные лаге-
ря — одна из наиболее вос-
требованных форм летнего 
отдыха детей. У родителей 

в Перми есть возможность 
возместить часть затрат на 
летний отдых своих детей: 
городской бюджет возвраща-
ет мамам и папам от 1/3 до 
полной стоимости путёвки.

«Совсем недавно к нам 
приезжали коллеги из коми-
тета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей. Они 
предметно смотрели и поло-
жительно оценили пермский 
опыт по выдаче сертифика-
тов на оздоровление или от-
дых, по которым из бюджета 
частично оплачивается сто-
имость услуги», — отметил 
глава Перми.

Размер такой поддержки 
в 2014 году составляет от 2 
до 15 тыс. руб. в зависимо-
сти от формы отдыха, оздо-
ровления и т. д. Кроме того, 
компенсируется часть рас-
ходов на приобретение пу-
тёвок в лагеря, расположен-
ные за пределами Прикамья: 
в загородный лагерь отдыха 
и оздоровления детей — 
7500 руб., в санаторно-
оздоровительный детский 
лагерь — 10,5 тыс. руб.

Третья форма поддерж-
ки — субсидия предпри-
ятиям и некоммерческим 
организациям, которые при-
обрели путёвки для детей 
своих сотрудников.

На сегодняшний день в 
Перми уже выдано более 
30 тыс. сертификатов на лет-
нее оздоровление детей.

• итоги

Защита детства
На что жалуются родители пермских детей?

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 
Павел Миков подвёл итоги работы за первое полугодие 
2014 года: за шесть месяцев поступило 801 обращение, 
большинство из которых квалифицированы как нарушение 
прав ребёнка.

Основные проблемы, волнующие родителей несовер-
шеннолетних, связаны с нарушением социальных прав, 
таких как право на жильё, социальное обеспечение, а 
также на охрану здоровья и медицинскую помощь (в сум-
ме 52%). На втором месте — обеспечение права на обра-
зование (25%). Такое же количество обращений в адрес 
уполномоченного поступило в связи с нарушением граж-
данских (личных) прав ребёнка. К ним относятся права 
на человеческое достоинство и эффективные меры госу-
дарственной защиты.

Павел Миков, уполномоченный по правам ребёнка 
в Пермском крае:

— Среди проблем, которые касаются обеспечения прав 
детей в детских учреждениях, прежде всего мы фиксиру-
ем, что из 50 проведённых проверок 18 проходило в связи 
с поступившими жалобами на нарушение прав детей в до-
школьных образовательных учреждениях. Прежде всего 
эти обращения связаны с ненадлежащими условиями пре-
бывания детей в детских садах. Чаще всего такие жало-
бы поступают от родителей детей из Перми, а также из 
Оханска, Чёрмоза и Усть-Качки.

По словам уполномоченного, родители были недоволь-
ны несоблюдением санитарно-гигиенических норм в сади-
ках, зимой жаловались на холод в группах. По результатам 
проверок в некоторых детских садах полностью подтвер-
дились претензии родителей и были приняты меры по их 
устранению.

С начала летней оздоровительной кампании в адрес 
уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае 
поступило два обращения. По ним были проведены про-
верки с выездом в лагеря. Однако информация, которую 
родители указывали в обращении, не нашла подтверж-
дения.

За полтора летних месяца детский омбудсмен посетил 
12 лагерей из 46, которые функциони руют в Пермском 
крае на сегодняшний день.

«За это время зарегистрировано 34 самовольных ухо-
да из детских оздоровительных лагерей, из них 32 совер-
шили воспитанники детских домов Пермского края. Не-
обходимо сделать отдых не только содержательным, но и 
безопасным. За полтора месяца — 22 травмированных ре-
бёнка, семеро из которых травмировались в одном лагере — 
«Буревестник» — отметил омбудсмен.

Ещё одна проблема, на которую указал Павел Миков, 
связана с нарушением права ребёнка на получение мер со-
циальной поддержки.

Павел Миков:
— В настоящее время система в кредитных организаци-

ях выстроена таким образом, что как только приставы 
направляют приказ о наложении ареста на любые доходы, 
которые поступают на счета должника, кредитные орга-
низации, не разбираясь, что это за выплаты, автомати-
чески списывают средства в пользу истца. В итоге получа-
ется, что даже те мизерные пособия и выплаты, которые 
поступают на счета родителей для детей, списываются, 
и родители не могут их получить.

По словам детского омбудсмена, решить эту проблему 
на уровне Пермского края невозможно. «Решаем проблему 
буквально в ручном режиме с помощью городских и рай-
онных прокуроров Пермского края в каждом случае ин-
дивидуально. Но в связи с тем что это уже системная про-
блема, я обратился в адрес уполномоченного по правам 
ребёнка при президенте РФ Павла Астахова с просьбой 
проработать данный вопрос на федеральном уровне», — 
подчеркнул Павел Миков.

В аппарат уполномоченного продолжают поступать жа-
лобы от родителей детей с инвалидностью в связи с необе-
спеченностью их лекарствами.

«Кроме того, в первом полугодии появилась новая 
тема в обращениях родителей детей-инвалидов, свя-
занная с недоступностью получения информации о воз-
можности лечения в зарубежных клиниках по квотам, 
выделенным государством. В частности, ежегодно Перм-
скому краю выделяется 10 квот на лечение детей-инва-
лидов за рубежом. Однако родители этих детей не полу-
чают информации о том, с какими заболеваниями может 
быть предоставлена возможность лечения за границей, 
существует ли какая-то очерёдность и т. д.», — отметил 
омбудс мен.

В регионе по-прежнему довольно остро стоит пробле-
ма, связанная с жестоким обращением с детьми. Всего в 
адрес уполномоченного поступило 17 жалоб по данному 
вопросу. В основном, по словам Павла Микова, о подоб-
ных фактах сообщают соседи или очевидцы происходя-
щего.

Дарья Мазеина

детство

• лето

Дарья Крутикова
«Нет времени скучать!»
В детских лагерях Прикамья уже отдохнули 
более 30 тыс. мальчишек и девчонок

Более 217 млн руб. выде-
лили городские власти на 
летний отдых детей. Глава 
Перми Игорь Сапко посетил 
оздоровительные учрежде-
ния и лично проверил, где 
и как отдыхают дети этим 
летом.
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