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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Организация деятельности детей и подростков в сфере досуга. – Данные Комитета по
образованию. - Данные Комитета по физической культуре и спорту. – Данные Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. – Данные
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. – Обеспеченность детей летними
оздоровительными лагерями, доступность и качество предоставляемых услуг. – Меры по
организации отдыха в садоводствах на территории Ленинградской области. – Данные
прокуратуры о проведенной проверке за соблюдением законодательства при организации
и проведении воспитательной и профилактической работы с детьми и подростками.
В рамках современной городской политики дополнительное образование детей
рассматривается как одна из отраслей по оказанию доступных и качественных услуг
населению, обеспечивающих повышение качества жизни детей и их родителей. Организация
досуговой деятельности проводится учреждениями, подведомственными Комитету по
культуре, Комитету по образованию, Комитету по физической культуре и спорту, Комитету
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитету по
внешним связям, а также общественными организациями.
По данным Комитета по образованию, в Санкт-Петербурге свыше 70% детей и
подростков в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в свободное время разными видами
образовательной деятельности. В большей степени услугами учреждений дополнительного
образования (далее УДОД) пользуются дети в возрасте 9-14 лет – 61,8%.
Система УДОД, находящихся в ведении Комитета по образованию, включает 4 УДОД
городского уровня и 54 – районного уровня. Одновременно в городе работают
177 структурных подразделений – отделений дополнительного образования детей (далее
ОДОД), из них:
— 170 – на базе средних общеобразовательных школ;
— 3 – на базе учреждений НПО;
— 4 – на базе межшкольных учебных комбинатов.
Для максимального приближения к месту жительства детей учреждений досуговой
направленности на территории ОУ открываются ОДОД. Для более эффективной работы
ОДОД на базе СПб ГДТЮ были открыты курсы повышения квалификации для
руководителей отделений дополнительного образования. В 2008/2009 учебном году курсы
повышения квалификации прошли 278 педагогов ОДОД.
Лидирующие позиции по количеству ОДОД занимают районы: Красногвардейский,
Кировский,

Пушкинский,

Приморский.

Всего

в

ОДОД

занимаются

более

119896 школьников.
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В 232 ОУ города реализуется более 10 тыс. программ дополнительного образования по
10 направлениям. Из них наиболее востребованы программы художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,

социально-педагогической

и

туристско-краеведческой

направленности. Доля бесплатных кружков и секций в системе дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга составляет не менее 85%.
Создаются и внедряются программы для категории детей-инвалидов. Дети с
ограниченными возможностями посещают все кружки и секции, если это не противоречит
медицинским показаниям.
Наибольший охват детей в дополнительным образованием был отмечен в Приморском
(67037 чел.), Кировском (26670 чел.) и Красногвардейском (22724 чел.) районах.
Комитет по образованию ежегодно утверждает календарь массовых городских
мероприятий, в который входят более 400 смотров, конкурсов, соревнований, выставок и т.д.
В них принимает участие более двухсот тысяч детей.
Данные Комитета по физической культуре и спорту. Одной из основных задач
является создание широкой сети детско-юношеских спортивных школ, спортивных секций
для

привлечения детей, подростков и молодежи

к регулярным занятиям физической

культурой и спортом, участию в спортивных состязаниях.
В 2009 году на территории Санкт-Петербурга насчитывалось 78 учреждений
физкультурно-спортивной направленности (далее УФСН), в том числе: 20 детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ), 51 специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР), и 7 Центров физической культуры и
спорта (Центры). Данные о количестве учреждений и их ведомственой принадлежности
представлены в табл. №7.1
Таблица 7.1 Данные об учреждениях по их ведомственой принадлежности

Ведомственная
принадлежность
Система образования
Система физической
культуры и спорта
Другие организации
Всего

ДЮСШ
2008
2009
15
14
4
19

6
20

Число спортивных школ
СДЮСШОР
2008
2009
33
3
8
36
11
52

12
51

Центры
2008
2009
1
6
1

1

7

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 19.03.09г. №9-рп
«О полномочиях учредителя государственных образовательных учреждений спортивной
направленности» 37 УФСН, подведомственных Комитету по образованию СанктПетербурга, были переведены в ведомство КФКС Санкт-Петербурга.
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В 2009году открыты два новых учреждения физкультурно-спортивной направленности:
СДЮСШОР «Центр художественной гимнастики» и СДЮСШОР «Центр настольного
тенниса «Комета». В 10 учреждениях открылись 16 новых отделений:
ДЮСШ «Выборжанин» - бокс, настольный теннис, спортивный туризм, хоккей;
ДЮСШ «Локомотив» Выборгского района – самбо, футбол;
СДЮСШОР № 1 Калининского района – тяжелая атлетика;
СДЮСШОР по конькобежному спорту – шорт-трек;
СДЮСШОР им.В.Коренькова Курортного района – вольная борьба, дзюдо, сават;
СДЮСШОР «Центр художественной гимнастики» - художественная гимнастика;
СДЮСШОР «Центр настольного тенниса «Комета» - настольный теннис;
СДЮШОР « Комплексная ШВСМ» - джиу-джитсу;
СДЮСШОР № 2 ГДТЮ – спортивный туризм;
Центр ФКСиЗ Московского района – тяжелая атлетика.
Были реорганизованы: Комплексная ШВСМ в СДЮСШОР «Комплексная ШВСМ»,
СДЮШОР по футболу «Смена» в автономную ДЮСШ «Смена-Зенит», ДЮКФП «Котлин»
Кронштадского района в детско-юношеский Центр «Котлин».
В течение 2009 года были закрыты 3 отделения по видам спорта в 3-х учреждениях:
ДЮСШ № 2 Василеостровского района – теннис; ДЮСШ Кронштадтского района –
плавание; ДЮСШ «Локомотив» Выборгского района – греко-римская борьба.
Всего в 78

УФСН работают 283 отделений по 75

видам спорта. Самыми

востребованными видами спорта в 2009 году стали:
1. Плавание – 12 отделений с охватом 10317 чел. (14,0%);
2. Легкая атлетика – 18 отделений с охватом 9603 чел. ( 13,0%);
3. Футбол и футзал – 23 отделения с охватом 8186чел. ( 11,1%);
4. Волейбол – 12 отделений с охватом 5225 чел. (7,1% );
5. Баскетбол – 13 отделений с охватом 4740 чел.(6,4%);
6. Лыжные гонки – 8 отделений с охватом 2882 чел. (3,9%);
7. Спортивная гимнастика – 12 отделений с охватом 2580 чел. (3,5%);
8. Хоккей – 6 отделений с охватом 1750 чел. (2,4%);
9. Художественная гимнастика – 9 отделений с охватом 1758 чел. (2,4%);
10. 10.Дзюдо – 8 отделений с охватом 1201 чел. (1,6%).
Количество детей и подростков, занимающихся перечисленными видами спорта,
составило

48242

учащихся

(65,5%

от

общего

числа

занимающихся).

Самыми

многочисленными УФСН по охвату учащихся были:
1. СДЮСШОР Кировского района – 3578 чел. (5 отделений)
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2. СДЮСШОР Адмиралтейского района – 2520 чел. (5 отделений);
3. СДЮСШОР № 3 Невского района – 2467 чел. (8 отделений);
4. СДЮШОР «Академия легкой атлетики» - 2441 чел. (6 отделений);
5. ДЮСШ Красногвардейского района – 2166 чел. (4 отделения).
Общая численность занимающихся на всех этапах подготовки в 2009г. составила 73654
чел. Сведения о численности учащихся спортивных школ по их ведомственной
принадлежности представлены в таблице 7.2:
Таблица 7.2 Сведения о численности учащихся спортивных школ по их ведомственной
принадлежности
Ведомственная
Количество спортивных школ:
Численность учащихся
принадлежность
СДЮСШОР, ДЮСШ, Центры
2008
2009
+
2008
2009
В системе образования
49
9
57526
6844
- 50682
В системе физической
8
51
7703
60579
+ 52876
культуры и спорта
другие организации
15
18
3929
6231
+ 2302
Всего:
72
78
69158
73654
+ 4496

В сравнении с 2008 годом численность учащихся УФСН увеличилась на 4496 чел. Из
них численность учащихся в возрасте 6 - 15 лет составила 61537 чел. - 83,5% (в 2008 году –
84,5%). Численность детей, занимающихся в платных группах, составила 6296 чел. - 8,5% от
общей численности занимающихся (в 2008 году - 3,9%).
Учащихся женского пола - 25375 человек, что составило 34,4% от общей численности
занимающихся (в 2008 году – 34,8%).
Численность спортсменов-инвалидов составила 159 чел. ( в 2008 году- 151чел.).
Одаренным детям-спортсменам, тренерам и преподавателям спортивных школ были
установлены премии:
за первые места, занятые петербургскими спортсменами на первенствах России среди
юношей, девушек старшего возраста и юниоров в размере 10,0 тыс.рублей;
за первые, вторые и третьи места на Спартакиаде учащихся Российской Федерации в
размере от 5,0 до 10,0 тыс.рублей.
Всего спортсменам и тренерам за 2009 год было выплачено

премий на сумму

1 968,9 тыс.рублей.
С 1 января 2009 года размер премий одаренным детям-спортсменам и тренерампреподавателям спортивных школ Санкт-Петербурга увеличился с 10,0 тыс.рублей до 25,0
тыс.рублей при сокращении количества номинантов с 30 до 15 спортсменов.
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Фондом развития спорта Санкт-Петербурга были выплачены стипендии 37 юным
спортсменам в возрасте до 18 лет по 15 видам спорта. Сумма по выплатам стипендий
составила 3,4 млн.рублей.
КФКС совместно с Федерацией физической культуры и спорта инвалидов СанктПетербурга, федерациями по видам спорта проводились спортивные мероприятия с участием
несовершеннолетних спортсменов-инвалидов: фестивали, первенства и чемпионаты города.
Всего КФКС было проведено 31 общегородское мероприятие с участием детей-инвалидов.
Сборные команды города приняли участие в 34 всероссийских и 8 международных
спортивных мероприятиях.
В составе сборной команды России на Всемирных зимних Играх Специальной
Олимпиады в г.Бойсе (штат Айдахо в США) от Санкт-Петербурга приняли участие 7
спортсменов моложе 18 лет. Ими было завоевано 3 золотых медали.
Членами сборных команд России, из числа несовершеннолетних спортсменов-инвалидов
Санкт-Петербурга по паралимпийскому направлению было 12 человек (в 2008 году – 3
человека). Для участия в зимних Паралимпийских играх 2010 года в г.Ванкувер (Канада) от
Петербурга был включен в состав сборной команды России Симанов Михаил.
Совместно с Федерацией физической культуры и спорта инвалидов Санкт-Петербурга
были

проведены:

Спартакиада

команд

районов

Санкт-Петербурга,

специальные

Олимпийские игры России по мини-футболу, чемпионат России по плаванию среди
инвалидов по зрению, открытый Кубок Санкт-Петербурга по баскетболу на колясках,
посвященный Дню города, чемпионат Европы-2009 по вертикальному хоккею с шайбой
среди инвалидов, международный турнир по танцам на колясках «Кубок Континентов 2009», XI турнир по настольному теннису среди инвалидов с поражениями опорнодвигательного аппарата «Кубок Петра I».
В течение года было подготовлено 15046 спортсменов-разрядников, в том числе 17
спортсменов с ограниченными возможностями.
Для учебно-тренировочных занятий с учащимися в 78 УФСН использовались 889
спортивных сооружений, из них на балансе учреждений находились 379 спортсооружений,
арендуемых – 510. Сведения о спортивных сооружениях, находящихся на балансе УФСН, в
2009 году представлены в таблице 7.3.
Расходы на содержание 78 УФСН в 2009 году составили 1790 451,5 тыс. руб., что на
76 526,4 тыс.руб. больше, чем в 2008 году. Доходы от предоставления платных услуг –
167.007,5 тыс.руб., что на 50.954,3 тыс. руб. больше, чем в 2008 году.
При организации учебно-тренировочного процесса в летний период в УФСН СанктПетербурга большое внимание уделялось оздоровлению учащихся.
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Таблица 7.3 Спортивные сооружения, находящиеся на балансе УФСН

Спортивные сооружения
2008 год 2009 год
Динамика
Стадионы:
2
2
Плоскостные спортивные сооружения: - всего
79
87
+8
в том числе: - площадки
56
64
+8
- поля
17
17
- спортивные ядра
5
6
+1
Спортивные залы:
всего
211
238
+27
- (42х24)
7
8
+1
- ( 30х18),(30х15),(30х18)
12
16
+4
- ( 18х9),(24х12)
69
80
+11
Манежи легкоатлетические
4
4
0
Манежи футбольные
2
2
0
Плавательные бассейны: всего
11
11
из них:
0
- 25-метровые
6
6
0
- 50 метровые
0
Ледовые дворцы
4
5
+1
Лыжные базы
5
5
0
Тиры
1
1
0
Другие спортивные сооружения
32
24
-8
Итого:
351
379
+28
КФКС в июне-июле 2009 года проводилась Спартакиада Санкт-Петербурга среди летних
оздоровительных лагерей по 12 видам спорта. В соревнованиях приняли участие свыше 1
тыс.детей и подростков.
В течение года в Санкт-Петербурге было проведено 79 международных и 32
всероссийских стартов, таких как: ХХХХ международный марафон «Дорога жизни»,
международный юношеский турнир по футболу на приз первого вице-президента FIFA
Валентина Гранаткина, этап Кубка мира по художественной гимнастике

«Жемчужины

Санкт-Петербурга», Кубок Европы по фристайлу, ХХХV Международный турнир по
фехтованию «Аничков Дворец», Чемпионат Европы по шахматам среди женщин, чемпионат
Европы по бильярду «Снукер», ХХIV международный Фестиваль детского дзюдо, III
Олимпиада боевых искусств
плаванию «Веселый

«Восток-Запад»,

дельфин»

и

ряд

международный

детский

фестиваль

по

других мероприятий. В популярных массовых

соревнованиях по спортивному ориентированию среди школьников «Снежная тропа» на
старты вышли свыше 1 тыс. детей и подростков. Участие в соревнованиях детей, подростков
и молодежи проводились за счет бюджетных средств.
По данным КФКС, общая численность петербуржцев регулярно занимающихся
физической культурой и спортом составляет 760,6 тыс.человек. Из них занимаются
различными

видами

спорта

в

спортивных

секциях

и

группах

и

физкультурно-

оздоровительных группах в 3167 учреждениях и организациях Санкт-Петербурга:
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спортивных школах и центрах - 73,6 тыс.человек;
детских подростковых клубах – 38,7 тыс.человек;
учреждения адаптивной физической культуры и спорта – 12,6 тыс.человек;
физкультурно-спортивные клубы – 260,8 тыс.человек;
Из общей численности учащихся, занимаются на платной основе – 297,4 тыс.человек.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением проводят 11,7 тысяч
специалистов физической культуры и спорта, из них 8,1 тыс.человек имеют высшее
профессиональное образование.
Традиционно в Санкт-Петербурге проводится Спартакиада семейных команд СанктПетербурга «Семейные игры» в двух возрастных категориях (по возрасту детей) – от 7 до 10
лет и от 11 до 14 лет.
В 16 районах Санкт-Петербурга были созданы и работают Центры физической культуры,
спорта и здоровья, призванные коренным образом улучшить организацию и проведение
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту
жительства, особенно с детьми, подростками и молодежью. Спортивно-оздоровительную
работу с населением осуществляли 260 инструкторов. Общая численность петербуржцев,
занимающихся в спортивных секциях и группах центров составляет свыше 11 тыс.человек.
Для студенческой молодежи было проведено 69 Чемпионатов Санкт-Петербурга по
видам спорта, в которых приняли участие 14 тысяч студентов.
Администрациями районов была продолжена работа по закреплению земельных
участков

под

внутридворовыми

спортивными

площадками

за

государственными

учреждениями. По состоянию на 31.12.09, из 550 земельных участков, прошедших
кадастровый учет, городской комиссией по распоряжению объектами недвижимости
приняты решения о закреплении на праве постоянного (бессрочного) пользования
320 земельных участков, расположенных в 11 районах Санкт-Петербурга.
К зимнему сезону в районах Санкт-Петербурга было подготовлено 245 объектов для
занятий зимними видами спорта, из них: 62 катка для массового катания, 94 хоккейные
площадки, и 89 лыжных трасс.
КФКС совместно с Федерацией лыжных гонок Санкт-Петербурга была оказана помощь в
подготовке лыжных трасс с использованием специальной техники в Адмиралтейском,
Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском и Приморском районах
Санкт-Петербурга.
В ГОУДОД физкультурно-спортивной направленности прошли обучение 6745 человек,
относящихся к категории трудные подростки, из них 5374 человек находились в социальноопасном положении, 1371 несовершеннолетних состояли на учете в органах внутренних дел.
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В целях обеспечения эффективной работы с указанной категорией детей и подростков,
образовательными

учреждениями

физкультурно-спортивной

направленности

(далее

ОУФСН) осуществлялось взаимодействие с отделами по делам несовершеннолетних РУВД.
Для организации досуга детей и подростков во внеурочное время была разработана
программа создания школьных спортивных клубов при средних ОУ, в виде ОДОД.
По состоянию на 01.01.10, в общеобразовательных школах города были созданы и
работают 58 спортивных клубов. Количество детей, занимающихся в спортивных секциях
ОДОД, составило 17 598 человек.
По данным комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями (далее КМПиВОО). В 2009 году Дом молодежи организовал и провел 686
мероприятий, (общий охват участников – 311 897 чел., в том числе детей и молодежи до 18
лет – 76 000 чел.) из них:
— 35 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и подростков.
Общий охват – 27 565 чел.;
— 22 мероприятия, направленных на спортивное воспитание и пропаганду здорового образа
жизни молодежи и подростков. Общий охват – 21 097 чел.
Работа по выполнению постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.05
№1791 «О Программе патриотического воспитания в Санкт-Петербурге на 2006-2010годы»,
подготовленного

в

соответствии

с

государственной

программой

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»,

«Патриотическое
в 2009 году

осуществлялась в Санкт-Петербурге под контролем Координационного совета по вопросам
воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения СанктПетербурга.
Все мероприятия в 18 районах Санкт-Петербурга проводились под эгидой Года
молодежи и подготовки к празднованию 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Комитетом по образованию, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, учреждениями городского и районного подчинения,
органами управления образованием и молодежной политикой администраций районов
Санкт-Петербурга проведено 57 круглых столов и научно-практических конференций по
вопросам воспитания гражданственности и патриотизма. В мероприятиях приняло участие
свыше 2 000 руководителей, специалистов и педагогов.
Организована работа методических кабинетов во всех УДОД, в каждом районе
определено учреждение, координирующее работу по воспитанию гражданственности и

200

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

Глава 7. Организация досуга детей и подростков
патриотизма. За год выпущено 43 вида буклетов, методических пособий, памяток по
вопросам патриотического воспитания.
Организована

работа

204

подростково-молодежных

клубов,

имеющих

военно-

патриотическую, гражданско-патриотическую и спортивную направленности. В клубах
работает 2 646 кружков и секций, которые посещают более 50 000 человек. В 224 клубах
организованы места свободного общения, которые на факультативной основе посещает
около 30 000 молодых людей.
КМПиВОО в течение года проводились городские мероприятия, Среди них: финал VI
городского фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант»; акция
на Дворцовой площади «Я - гражданин России», Всероссийская акция «Мы - граждане
России» с торжественным вручением паспортов 14-летним гражданам, общегородской День
призывника.
На территории Петропавловской крепости проводился в течение года, комплекс
общегородских

мероприятий,

направленных

на

воспитание

гражданственности

и

патриотизма, посвященных: годовщине вывода войск из Афганистана, Международному
дню освобождения узников фашистских лагерей, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв
блокады, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий, 18-я
Всероссийская благотворительная акция «Милосердие белых ночей», городская военноисторическая игра «Мы вместе защищали Ленинград» (60 команд, свыше 600 участников);
международная детско-юношеская научно-практическая конференция «Санкт-Петербург.
Пушкин и Гоголь» (около 200 участников из 20 регионов России и 3 стран); 12 тематических
книжных выставок в библиотеках Санкт-Петербурга; XV Международный слѐт юных
туристов городов-героев и городов воинской славы (был проведѐн в мае 2009 года). В слѐте
приняли участие 16 команд из 15 городов-героев и городов воинской славы). В течение года
было проведено более 12 тысяч шефских концертов, «Уроков мужества», встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны; городские концерты хоров ветеранов войны и
труда, конкурс балетмейстеров любительских хореографических коллективов «Памяти
верны», открытый историко-краеведческий конкурс старшеклассников «Ленинград, война,
блокада», городской конкурс, посвящѐнный истории становления казачества в России
(свыше 1500 участников), городские историко-краеведческие чтения «Мы этой памяти
верны», посвящѐнные 65-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (свыше 120 участников), городской фестиваль любительских коллективов
национально-культурных объединений
Петербурга

«Возьмемся

за

руки

и культурно-досуговых учреждений Санкт-

друзья!»,

концерты

любительских
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национально-культурных объединений

и культурно-досуговых учреждений Санкт-

Петербурга «В кругу друзей».
В числе мероприятий, связанных с историческим прошлым России были проведены:
звездный лыжный поход школьников, марш-бросок по «Зелѐному поясу славы», автопробег
по «Зелѐному поясу славы», трудовой десант и «Вахта памяти», патриотическая Акцияпоход по местам боевой славы западного Кавказа «Оборонная тропа», шлюпочная регата
«Весла на воду», в которых приняло участие 7745 человек.
Также было проведено более 110 спортивных мероприятий, посвященных памятным
датам.
В

комплексе

воспитательных

и

развивающих

городских

и

межрегиональных

мероприятий для допризывной молодежи Санкт-Петербурга, проведенных в 2009 году, была
проведена Спартакиада молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста. В Спартакиаде
участвовали команды всех районов Санкт-Петербурга.
Кроме того, проводились такие общегородские мероприятия как: городские командные
соревнования «Школа безопасности», спартакиада по спортивно-техническим и прикладным
видам спорта, открытый смотр-конкурс вокалистов и ансамблей самодеятельного творчества
«Армейская песня» среди учреждений НПО и СПО и фестиваль патриотической песни
«Нева-Десант», открытое первенство обучающихся учреждений общего, начального
профессионального и дополнительного образования Санкт-Петербурга по спортивному
туризму, посвященное Дню защитника Отечества, молодежный Фестиваль спортивнобоевых единоборств, соревнования среди юных пожарных и спасателей Санкт-Петербурга по
программе Международного технического комитета по предотвращению и тушению
пожаров (CTIF), городские соревнования «Юный разведчик», регата «Весла на воду»,
XXXIX открытый финал детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр
«Зарница-2009» Северо-Запада России, туристские соревнования обучающихся учреждений
общего, начального профессионального и дополнительного образования Санкт-Петербурга
на «Кубок юных защитников Ленинграда», посвященные 64-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, олимпиада по военному делу среди военно-патриотических и
подростково-молодежных

клубов

(4

этапа),

городской

праздник

воспитанников

суворовского, нахимовского училищ и кадет Санкт-Петербурга «Кубок Губернатора»;
фестиваль «Спасатель Санкт-Петербурга» и полевой лагерь «Юный спасатель», проведенные
совместно с Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу, слет «Юный моряк»,
включающий соревнования по морскому многоборью, творческие и интеллектуальные
мероприятия морской тематики, береговой этап международной регаты учебных парусников
«The Tall Ships’ Races Baltic-2009», Открытый Кубок и Чемпионат России по парашютно202
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атлетическому многоборью, городские командные соревнования по военно-спортивному
многоборью, городские соревнования «Пожарный дозор».
Работа по восстановлению и увековечению памяти погибших защитников Родины
выполнялись в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.06.04
№842 «О порядке подготовки и проведения поисковых работ по увековечению памяти
погибших при защите Отечества на территории Санкт-Петербурга». В 2009 году в СанктПетербурге зарегистрировано 32 поисковых отряда.
В ходе Всероссийской Вахты Памяти – 2009 были проведены:
торжественно-траурная

церемония

на

воинском

мемориальном

кладбище

им.В.Д.Корчмина - захоронение останков воинов, найденных в ходе Вахты Памяти
2009 года;
военно-исторические реконструкции.
Регулярная работа по воспитанию гражданственности также осуществляется музеями
Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге действует более 140 государственных музеев. Это
музеи федерального, городского, районного и ведомственного подчинения.
В течение года музеями осуществлялся комплекс мероприятий по патриотическому
воспитанию школьников. Мероприятия включающий посещение музеев Санкт-Петербурга,
конкурсы, посвященные знаменательным датам России и Санкт-Петербурга, в которых
приняли участие учащиеся города.
Важным направлением работы являлось создание в ОУ музеев, музейных уголков,
экспозиций. В ОУ Санкт-Петербурга работают 130 школьных музеев, 14 музеев учреждений
начального и среднего профессионального образования. Из общего числа музеев 76 – музеи
военно-исторического профиля.
В 2009 году было организовано участие молодѐжи в следующих всероссийских
мероприятиях по гражданскому и патриотическому воспитанию:
всероссийский

конкурс

методических

материалов

«Растим

патриотов

России»

(региональный этап прошѐл в январе-мае, 985 участников, 2 работы из Санкт-Петербурга
стали победителями всероссийского конкурса);
всероссийский конкурс «Овеянные славой флаг наш и герб» (региональный этап прошѐл
в январе-октябре, 2300 участников);
всероссийский творческий конкурс «Безопасность глазами детей» (региональный этап
прошѐл в январе-апреле, свыше 2000 участников);
участие команды Санкт-Петербурга в межрегиональном лагере «Юный спасатель»
(июнь, команда Санкт-Петербурга заняла 1 место).
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В области развития

научно-теоретических и методических основ патриотического

воспитания в 2009 году были проведены: конкурс творческих работ учащихся «Родословные
школьников Петербурга», открытый смотр-конкурс спортивных походов и экспедиций
обучающихся учреждений общего, начального профессионального и дополнительного
образования Санкт-Петербурга, конкурс творческих работ патриотической направленности
«Герои – символы России» в трех возрастных группах, в которых приняли участие
2700 человек.
Воспитание гражданственности и патриотизма молодого поколения и молодежи в
2009 году проводилось в рамках следующих мероприятий:
сентябрь - на базе ДОЛ «Заря» - слѐт юных патриотов Санкт-Петербурга (283 участника),
Первый слѐт юных пожарных Санкт-Петербурга (247 участников), слѐт актива детских
патриотических объединений Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга
(230 участников);
в ноябрь - городской слет военно-патриотических клубов и объединений СанктПетербурга (250 участников);
июнь - слѐт воспитанников клубов юных моряков и учащихся специализированных
морских классов (свыше 200 участников);
февраль-июнь - Олимпиада по военному делу среди воспитанников военнопатриотических объединений, клубов, учащихся военных классов;
октябрь

-

тематический

историко-краеведческий

конкурс

«Санкт-Петербург»

-

культурная столица» (30 команд, свыше 300 участников). В 2009 году проходил в два
этапа: «Литературный Петербург: XX век. Время А.А. Ахматовой» (апрель) и «СанктПетербург – форпост технического прогресса»;
ноябрь - конкурс «Памятники воинской доблести и славы» (16 команд, 160 участников);
городской конкурс «Лучший юный экскурсовод» (проводился в течение года, три этапа,
свыше 200 участников);
апрель - совместно с Кадетским ракетно-артиллерийским корпусом проведены уроки
мужества «Боевые знамена рассказывают».
февраль-март - смотр клубных краеведческих объединений культурно-патриотического
движения «Юные за возрождение Петербурга» (15 клубных объединений).
январь, май и сентябрь проведены три автобусных экскурсии по местам боевой славы
(Зеленый пояс Славы).
В 2009 году поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений
и организаций в интересах патриотического воспитания осуществлялась на основе Закона
Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга для общественных объединений». В
2009 году поддержку в сфере гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи
получило 48 организаций.
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В целях популяризации государственных символов России 22 августа 2009 года в рамках
городского

праздника,

посвященного

празднованию

Дня

Государственного

флага

Российской Федерации, была организована и проведена Молодежная акция «Под флагом
России». В акции приняли участие более 500 человек, в том числе представители
молодежных общественных организаций Санкт-Петербурга. Акция проходила в форме
пробега по центру Санкт-Петербурга с участием роллеров, байкеров и велосипедистов.
Кроме того, администрациями районов Санкт-Петербурга и районными учреждениями по
делам молодежи были организованы и проведены акции и праздники, приуроченные ко Дню
Государственного флага Российской Федерации.
23 мая 2009 года в рамках VII фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» был
организован и проведен традиционный роллерский пробег в часть почетного гражданина
Санкт-Петербурга М.М. Боброва, в котором приняли участие свыше 2000 человек.
Работа подростково-молодежных клубов (ПМК) является важной составляющей в
организации досуга детей и подростков по месту жительства. Всего в городе насчитывается
325 подростково-молодежных клубов, объединенных в 21 подростково-молодежный центр, в
которых занимается 75 000 человек в возрасте от

7 до 18 лет. Из них 30% детей и

подростков воспитываются в неполных семьях, около 50% - из семей, где работает только
один родитель, более 20% - из многодетных семей. 1977 занимающихся в клубах подростков
состоят на учете в ОДН РУВД.
В системе клубной работы

используются все основные виды

педагогической

деятельности: воспитание, социальная работа, психолого-педагогическая поддержка,
обучение. Одной из важных особенностей организации практической деятельности является
то, что весь спектр социальных услуг, оказываемых детям и молодежи, а также их семьям,
проводится в основном на бесплатной основе, что делает их доступными, прежде всего для
малообеспеченных слоев населения.
Спортивная работа активизируется за счѐт роста числа спортивных площадок. Со
стороны детей и молодѐжи постоянно увеличивается востребованность в клубных формах
организации досуга и свободного общения. Места свободного общения работают в 214
клубах.
В подростково-молодежных клубах организованы и действуют 2390 кружков и секций,
из них: бесплатных – 1829, платных – 561. Общее количество посещающих кружки - 65180
чел., из них: посещают бесплатно - 53094 чел., платно -12086 чел. Места свободного
общения посещают - 9820 чел.
Обеспечивают работу 1755 педагогов-организаторов и педагогов дополнительного
образования.
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Принципиальное отличие клубной работы с молодежью от деятельности других
учреждений, а также ее значимость как направления государственной молодежной политики
определяется рядом особенностей. Работа подростково-молодежных клубов существенно
дополняет объем предоставляемых социальных услуг. Клубы развивают такие формы
работы, которые в большей степени соответствуют актуальным потребностям молодежи.
Главным показателем значимости клубной работы является ее привлекательность для
молодежи. Она заключается в большей степени свободы и выбора, возможности пребывания
в клубе вне зависимости от уровня подготовленности, достижения высоких результатов или
критериев отбора. Этот факт принципиально важен для молодежи переходного возраста 1415 лет, т.е. возраста самоопределения и поиска своего места в обществе сверстников и
взрослых. Именно для них существенным преимуществом клубов является доступность,
приближенность к месту жительства.
Эффективное

использование

потенциала

подростково-молодежных

клубов,

осуществляющих работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, во
многом решает проблемы роста негативных тенденций среди несовершеннолетних,
связанных с совершением правонарушений.
КМПиВОО принимал участие в реализации международных проектов по улучшению
положения детей. В сфере международного и межрегионального сотрудничества Комитетом
было проведено более 15 мероприятий. Самыми значимыми из них стали: приемы в СанктПетербурге молодых соотечественников из Эстонии (общее количество – 120 человек),
международный молодежный Кинофестиваль, который собрал творческую молодежь из
России и зарубежных стран и позволил дебютировать на большом экране начинающим
режиссерам, Международный молодежный форум «Молодежная волна».
КМПиВОО

активно

привлекает

некоммерческие

организации,

организующие

мероприятия, направленные на воспитание взаимоуважения и активной позиции молодежи
по противодействию проявлениям национальной и религиозной нетерпимости. В 2009 году
на средства гранта Санкт-Петербурга для общественных объединений реализованы проекты
следующих организаций:
Санкт-Петербургское

Региональное

отделение

Всероссийской

общественной

организации «Молодая Гвардия Единой России» (проект «ПолитБой»). В рамках проекта
проведены политические дебаты с участниками молодежных общественно-политических
объединений на тему «Толерантность»;
Санкт-Петербургская

общественная

организация

«Добровольное

общество

ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто» (проект «Фольклорные праздники силами
молодых»). В рамках проекта проведен традиционный летний праздник «Юханнус»,
который содействовал культурному обмену и укреплению климата толерантности между
представителями этнических групп Санкт-Петербурга;
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Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд «Общество бурятской
культуры «Ая-Ганга» (проект «Организация этнокультурного детского досугового центра
и презентации его в международный День толерантности 16.11.09 г.»). Одним из ярких
мероприятий проекта стал национальный культурно-спортивный праздник «Сурхарбан»,
состоявшийся 12 июня 2009 года. «Сурхарбан» - праздник, проведение которого
приобщает детей к национальным видам спорта, воспитывает толерантное отношение к
культуре других народов, приобщает к здоровому образу жизни, способствует сплочению
семьи и организации полезного досуга, знакомит жителей Санкт-Петербурга с
самобытной культурой другого народа.
В реестр молодежных и детских общественных объединений, негосударственных
организаций,

оказывающих

поддержку

молодежи,

пользующихся

государственной

поддержкой Санкт-Петербурга (далее - Реестр) были включены 53 объединения.
По своей направленности детские и молодежные организации можно разделить на
следующие категории:
детские (35,5%)
студенческие (17%)
спортивные (17%)
культурно-просветительные (12%)
общественно-политические (10%)
организации социальной направленности (8,5%)
Программы и проекты этих организаций охватывают весь спектр молодѐжной
проблематики:
–

содействие созданию временных и постоянных рабочих мест для молодѐжи;

–

программы в области организации досуга, отдыха, творческой самореализации молодых
Петербуржцев;

–

работа в области воспитания гражданственности и патриотизма;

–

борьба с наркоманией и подростковой безнадзорностью;

–

решение жилищной проблемы молодѐжи;

–

профилактика преступности в молодѐжной среде;

–

организация работы с подростками по месту жительства;

–

проведение летней оздоровительной компании;

–

программы по международному и межрегиональному сотрудничеству как самой
молодѐжи, так и специалистов в данной области.
Количество молодежи, участвующих в программах и проектах организаций, включенных в

Реестр 2009 года - 269 787 чел., что составляет 24% от количества молодежи, проживающей
в Санкт-Петербурге.
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 100-летия детского движения в
Санкт-Петербурге в 2009 году проведены:
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

207

Глава 7. Организация досуга детей и подростков
–

юбилейный парад детских общественных организаций в Павловском парке.

–

торжественное собрание, посвященное 100-летию детского движения в форме
театрализованного представления.

–

фестиваль

детских

и

молодежных

организаций

(детский

праздник

в

ЦПКО

им.С.М.Кирова).
Праздничные мероприятия, организованные членами детских организаций для детей,
подростков, молодежи, их родителей Санкт-Петербурга, гостей города, приглашенных лиц.
На территории Елагина острова были организованы более 50-ти различных игровых
площадок, где были проведены различные

конкурсы, игры, обучение различным

специальностям, спортивные и туристические состязания, модельные площадки скаутских
лагерей, площадки различных общественных детских организаций Санкт-Петербурга и
России.
Состоялась Международная научно-практическая конференция «Детское движение
Русского Мира – тенденции развития». В Конференции приняли участие руководители
детских общественных объединений из России, ближнего и дальнего зарубежья, ученые и
исследователи детского движения, представители органов государственной власти.
Конференция

послужила

консолидации

специалистов

научных,

образовательных

учреждений, педагогов, руководителей и волонтеров детских объединений, работающих в
области молодежной политики.
Для выяснения потребностей детей, подростков и молодежи в организациях, которые
сегодня им нужны, КМПиВОО было проведено исследование, результаты которого
представлены в таблице 7.4.
Таблица 7.4 Организации и объединения, которые сегодня интересны детям, подросткам и
молодежи

организации, объединяющие молодежь по интересам, для проведения досуга
добровольческие/волонтерские объединения и организации
организации, ориентированные на занятия культурой, искусством, музыкой
спортивные и туристские объединения и клубы
организации, нацеленные на профессиональное самоопределение и
трудоустройство
организации, занимающиеся изучением этнических и национальных традиций
объединения социальной направленности
организации экологической направленности
объединения политического характера, включая молодежные отделения при
политических партиях
молодежные профсоюзы
объединения религиозного характера
специальные детские и молодежные организации не нужны
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Очень
важно
75,6
75,6
70,7
68,3
65,9
56,1
56,1
41,5
34,1
31,7
17,7
4,9
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Комитет

по

внешним

связям

Санкт-Петербурга

(далее

КВС)

и

ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», согласно постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 11.07.06 №848, была принята Программа гармонизации межэтнических
и

межкультурных

отношений,

профилактики

проявлений

ксенофобии,

укрепления

толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы» (далее программа «Толерантность»).
В рамках этой программы в 2009 году были проведены мероприятия, в которых приняли
участие свыше 5500 школьников и студентов:
VI городская историко-краеведческая конференция «Многонациональный Петербург»;
тематические мероприятия, посвященные итогам городского конкурса исследовательских
работ учащихся, посвящѐнное 200-летию со дня рождения Гоголя, награждению
участников конкурсов;
круглые столы и дискуссионные площадки: «Социальные проекты молодѐжи в сфере
гармонизации межнациональных и межкультурных отношений», «Еврейская молодѐжь
Санкт-Петербурга. Кто Я: еврей, петербуржец, россиянин?», «Санкт-Петербургский
летний международный культурно-исторический университет, 2009»;
молодѐжный турнир «Кронштадт: step by step»;
фольклорные праздники и фестивали: «Славянская ярмарка», концертная программа
коллективов дворцов детско-юношеского творчества «Мы едины», поэтический
фестиваль «Пушкин в странах Балтии», молодежный фестиваль «Культурной столице культуру мира»;
уроки толерантности, конкурс студенческих работ посвященных проблематике
формирования толерантности в Санкт-Петербурге;
дни памяти: событий в Беслане, Международный День мира;
спектакли: «Мой многонациональный Петербург».
Организацией досуга семей с детьми также заняты учреждения, подведомственные
Комитету по социальной политике.
Обеспеченность детей летними оздоровительными лагерями, доступность и
качество предоставляемых услуг. В 2009 году расчетная потребность города в путевках для
детей, особо нуждающихся в поддержке государства (дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети из неполных, многодетных, малообеспеченных семей и т.д.) была
удовлетворена

полностью.

Указанным

категориям

детей

путевки

предоставлялись

бесплатно. Прием заявлений на получение данных путевок осуществлялся в комиссиях по
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, образованных при администрациях
районов Санкт-Петербурга, на основании

письменного заявления и необходимых

документов.
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Сотрудничество с оздоровительными учреждениями, предоставляющими услуги по
организации отдыха детей Санкт-Петербурга, осуществлялось на основании договоров,
заключенных по итогам открытых конкурсов по выбору организаций отдыха и оздоровления
детей и молодежи.
Программа организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге в
2009 году проводилась по следующим направлениям:
отдых воспитанников ДОУ (далее-ДОУ);
отдых творческих коллективов и одаренных детей;
отдых спортивных коллективов;
отдых воспитанников сиротских ОУ;
отдых и занятость в лагерях труда и отдыха;
отдых в профильных лагерях дневного пребывания;
отдых учащихся в туристских походах и морских походах;
Отдых и трудовая занятость учащихся специализированной школы №1 закрытого типа
совершивших преступления и правонарушения.
Согласно условиям подписанных договоров учреждениями предоставлялись все
необходимые для открытия и работы лагеря документы (акты приемки от Роспотребнадзора
и Госпожнадзора, меню на 14 дней, согласованное с органами Роспотребнадзора в
соответствии

с

п.8.11.

СанПиН

2.2.4.1204-03).

Специалистами

соответствующих

контролирующих организаций ежемесячно проводились выездные проверки деятельности
лагерей. Сравнительный анализ КМПиВОО по количеству и категориям получателей
путевок приведен в таблице 7.5.
В целом по Санкт-Петербургу в 2009 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
средств бюджета Российской Федерации, средств Фонда социального страхования (далее
ФСС), а также средств работодателей было предоставлено более 200 000 путевок для детей
Санкт-Петербурга.
Действующим

законодательством

РФ

предусмотрено

направление

средств

обязательного социального страхования на полную или частичную оплату стоимости путевок
для детей с 4 до 15 лет (включительно) застрахованных граждан, в том числе детей,
находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а
также пасынков и падчериц.
За счет средств обязательного социального страхования производилась оплата путевок
для детей застрахованных граждан в детские здравницы, расположенные на территории
Российской Федерации, в том числе: в детские санатории, в детские санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные детские
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оздоровительные лагеря. Кроме того, за счет средств обязательного социального страхования
производилась оплата стоимости набора продуктов питания не более чем за 21 день
пребывания на период школьных каникул в городских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей, «открытых в установленном порядке», на основании договоров с
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
Таблица 7.5 Сравнительный анализ по количеству и категориям получателей путевок

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

В

Название категории

Количество путевок, шт.
2007
2008
2009
10 477
8 885
8 066
2 500
2 559
2 384
2 100
2 268
3 350

дети, оставшиеся без попечения родителей
дети-сироты
дети-инвалиды, а также лица их
сопровождающие, если такой ребенок по
медицинским показаниям нуждается в
постоянном уходе и помощи
дети-жертвы вооруженных и
0
0
0
межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий
дети из семей беженцев и вынужденных
0
0
0
переселенцев
дети, состоящие на учете в органах
1 980
2 300
2 140
внутренних дел
дети - жертвы насилия
0
0
0
дети из неполных семей и многодетных семей
5 130
5 335
6 304
дети, жизнедеятельность которых объективно
2 788
2 200
2 095
нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи
дети из семей, в которых среднедушевой доход
5 005
6 052
6 303
семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге
дети из спортивных и творческих коллективов,
21 852
22 182
24 135
созданных в ГОУ, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга
бюджете регионального отделения ФСС на 2009
год были предусмотрены

ассигнования по статье «Оздоровление детей» в сумме 386545,1 тыс.руб. (в 2008году 336563,3 тыс.руб.).
За 2009 год было израсходовано 386545,1 тыс.руб. (в 2008 - 336563,3 тыс.руб.).
Количество оплаченных путевок за 2009 год составило 57621 шт. (в 2008 - 61970), в том
числе:
в детских санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнуло
9764 ребѐнка, расходы составили 123466,6 тыс.руб. (в 2008году - 9478 детей,
израсходовано 101306,2 тыс.руб;
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детских санаториях - 109 детей, израсходовано 1486,4 тыс.руб.(в 2008 году- 32 ребенка,
израсходовано 398,0 тыс.руб);
в загородных стационарных оздоровительных лагерях отдохнуло - 32193 ребѐнка,
израсходовано 223231,7 тыс.руб. (в 2008 году - 34232 ребенка, расходы составили
202622,5 тыс.руб);
в лагерях с дневным пребыванием (городских) отдохнуло 15555 детей, израсходовано
37741,1 тыс.руб., дотация на питание составила 130 рублей на 1 ребенка в день (в 2008
году -18228 детей, израсходовано 31634,4 тыс.руб., дотация на питание составляла 100
рублей на 1 ребенка в день).
Количество детских загородных лагерей, расположенных в пригородах СанктПетербурга и в Ленинградской области год от года сокращается. Сведения об открытии ДОЛ
в 2008-2009 гг. представлены в таблице 7.6.
Таблица 7.6. Сведения об открытии ДОЛ в 2008-2009 г.
Период
Весенние каникулы
Летние каникулы
организации
2008
16
99
2009

19

94

Осенние каникулы

Зимние каникулы

22

31

23

29

В целях оказания помощи страхователям в оздоровлении детей региональное отделение
ФСС в соответствии с заявками в 2008-2009 гг. осуществляло закупку путевок в детские
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на конкурсной основе. В
2009 году централизованно приобретено 6348 путевок на сумму 79788,2 тыс.рублей (в 2008
году – 5834 путевки на сумму 65908,9 тыс.рублей).
С 2005 года (по настоящее время) региональное отделение ФСС участвует в исполнении
Федерального закона Российской Федерации от 17.07.99 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» в части обеспечения санаторно-курортным лечением и бесплатным
проездом к месту лечения и обратно граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
В бюджете отделения выделены ассигнования на оплату путевок на санаторно-курортное
лечение для отдельных категорий граждан в сумме 375,4 млн. рублей (на 2008 год в сумме
265,3 млн. рублей).
В рамках указанного закона и выделенных средств, в 2008-2009 гг. была проведена
работа по обеспечению санаторно-курортным лечением, в том числе, детей-инвалидов.
В 2009 году дети-инвалиды получили 2384 путевок на сумму 34,2 млн. руб. Из них:
1198 путевок получили дети, 1186 – сопровождающие(в 2008 году было выделено
2000 путевок на сумму 27,2 млн. руб. (1003 путевки - дети, 997 - сопровождающие).
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В 2008-2009 гг. дети-инвалиды получили санаторно-курортное лечение в местных
здравницах и санаториях, расположенных в других регионах России, в т.ч.:
864 чел. (курорт Анапа);
621 чел. (курорт Сочи);
250 чел. (курорт Кавказских Минеральных Вод);
109 чел. (Псковская обл.);
310 чел. (санкт-петербургская курортная зон;
30 чел. (курорт Геленджик);
17 чел. (Самарская область).
В 2008-2009 гг. дети-инвалиды и их сопровождающие, выезжающие на лечение в другие
регионы России, были обеспечены талонами на получение проездных документов для
бесплатного проезда «туда и обратно» железнодорожным транспортом:
к месту санаторно-курортного лечения по путевкам Фонда - 3645 человек;
к месту лечения по направлениям Минздрава - 92 человека;
к месту лечения по путевкам, выданным органами здравоохранения -128 человек.
Расходы на оплату проезда детей-инвалидов производились Фондом социального
страхования Российской Федерации по контрактам, заключенным с ОАО «РЖД».
По данным КМПиВОО За счет средств бюджета Санкт-Петербурга Комитетом по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитетом по
образованию, районными администрациями Санкт-Петербурга было приобретено более 114
тысяч путевок:
бесплатные путевки для детей, нуждающихся в поддержке государства (свыше 30 тысяч
путевок): детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
состоящих на учете в органах внутренних дел, детей из неполных семей и многодетных
семей, детей из малообеспеченных семей, детей из приютов, школ-интернатов и детей,
родители которых состоят на учете в органах внутренних дел;
льготные путевки для детей из спортивных и творческих коллективов государственных
учреждений (свыше 24 тысяч путевок);
льготные путевки для воспитанников дошкольных учреждений и детей, отдыхающих в
лагерях дневного пребывания (более 60 тысяч путевок);
льготные путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» для 155 юных
петербуржцев – победителей смотров-конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований,
участников образцовых творческих коллективов.
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За счет средств бюджета Санкт-Петербургского отделения фонда социального
страхования более 6 тысяч предприятий получили средства на детское оздоровление. Более
29 тысяч детей за счет средств соцстраха отдохнули в загородных лагерях и санаториях.
Кроме того, частично (стоимость набора продуктов питания) были оплачены 15 тысяч
путевок в лагерях дневного пребывания.
За счет средств бюджета Российской Федерации была приобретена 1561 путевка для
детей, нуждающихся в поддержке государства. Также Федерация профессиональных союзов
СПб и Ленобласти и предприятия-работодатели частично компенсировали стоимость
путевок родителям по месту их работы.
В оперативном управлении Санкт-Петербургского государственного учреждения
«Центр

оздоровления

и

отдыха

«Молодежный»

(далее

–

ЦОО),

учреждение

подведомственное КМПиВОО находилось 6 оздоровительных лагерей (далее - ОЛ),
расположенных на территории Ленинградской области:
ОЛ «Дружба» (Гатчинский район, п. Сиверский), загрузка - 300 мест/смена;
ОЛ «Фрегат» (Выборгский район, п/о Поляны), загрузка - 260 мест/смена. Может
работать круглогодично.
«Дружба» и «Фрегат» обеспечивают отдых и оздоровление детей льготных категорий.
ОЛ «Юность» (г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 2), загрузка - 320 мест/смена. Работает
круглогодично. Обеспечивает отдых и оздоровление детей льготных категорий, а также
организует международные молодежные лагеря.
ОЛ «Молодежный» (Лужский район, д. Мерево), загрузка - 360 мест/смена. Работает
круглогодично.

Обеспечивает

отдых,

оздоровление

и

социальную

адаптацию

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Комплектуется по
направлениям ГУВД.
ОЛ «Зеленый огонек» (Лужский район, д. Мерево), загрузка – 450 мест/смена. Работает
круглогодично. Обеспечивает отдых, оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов.
С 01 июня 2009 года в структуру учреждения вошел оздоровительный лагерь «Крылья
Родины» (Выборгский р-н, пос.Рощино, ул.Кирова, д.14), загрузка - 160 мест/смена.
На базе лагерей ЦОО был организован и проведен отдых и оздоровление лиц в возрасте
до 18 лет по следующим категориям:
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных семей и многодетных
семей, дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге – ОЛ «Дружба», «Фрегат», «Юность» общее количество путевок 3 600 штук;
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дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

–

ОЛ «Молодежный» - 910 путевок, осенние каникулы 2009 года – 155 путевок, зимние
каникулы 2009-2010 годов – 150 путевок;
дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи – ОЛ «Зеленый огонек» –
1879 путевок, осенние каникулы – 245 путевок;
дети, оставшиеся без попечения родителей – ОЛ «Зеленый огонек» - зимние каникулы
2009-10 годов – 278 путевок
По данным комитета по образованию в 2009 году на проведение летней
оздоровительной кампании системы образования Санкт-Петербурга из бюджета города было
израсходовано 281 218308 рублей. Родительская плата составила 98 600 855 рублей. Фонд
социального страхования выплатил около 40 000000 рублей дотации. Привлеченные
средства составили 55 915704 рубля.
Летом 2009 года планировалось освоение 56 307 путевок. Фактически было реализовано
58 975 путевок по всем видам отдыха, что на 2 668 путевок больше запланированного.
Летом 2009 года в условиях города на оздоровительном режиме работало 572 ДОУ. В
течение лета ими было предоставлено для отдыха детей более 100 000 мест. Органами
управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга был организован
дифференцированный режим работы детских садов, учитывающий потребности населения
(12 часов, 24 часа). В условиях города в работе с детьми использовались оздоровительные
режимы, максимальное пребывание детей на воздухе, организовано питание детей по
натуральным нормам с учетом летнего ассортимента продуктов.
Летом 2009 года отдохнуло 8 949 дошкольников на загородных базах, что на 330 детей
больше по сравнению с плановыми показателями (план – 8 619). Длительность летнего
отдыха дошкольников: 76 дней (2 смены по 38 дней). Дотация на содержание 1 ребенка за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга составила от 2 070 рублей до 4 000 рублей. Всего из
бюджета города на подготовку и содержание детей было потрачено 66 093030 рублей.
Родительская плата составила 11 484491 рублей. Другие источники 9 099700 рублей.
Наибольшее количество детей дошкольного возраста вывезено в Московском
(2 200 детей), Центральном (2 072 ребенка), Адмиралтейском (1 454 ребенка) районах. Было
организовано полноценное питание дошкольников по действующим санаторным нормам
стоимостью 200 рублей в день, с использованием разнообразных сезонных овощей и
фруктов.
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Комитет по образованию совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга
организовывали

отдых

и

продолжение

учебно-тренировочного

процесса

для

11 048 воспитанников на загородных и ведомственных спортивных оздоровительных базах,
что на 1 728 путевок больше плана. Из бюджета города израсходовано 49 577 056 рублей.
Родительская плата составила 59 891 494 рубля.
По разделу программы «Отдых воспитанников сиротских образовательных учреждений»
был организован отдых на собственных загородных базах - 1 875 путевок, что на 283 путевки
выше плана. Из бюджета города на эти цели было израсходовано 34 203 130 рублей.
В ведомственные лагеря было распространено 5 084 путевки на сумму 51 377 482 рубя.
Путевки

были

приобретены

посредством

конкурсных

процедур,

проводимых

администрациями районов Санкт-Петербурга.
Всего по разделу «Отдых и занятость учащихся образовательных учреждений в лагерях
труда и отдыха» реализовано 1 017 путевок на общую сумму 13 025 599 рублей (средства
бюджета, родительская плата, средства ФСС).
Летом на базе 127 ОУ районов были открыты 165 профильных лагерей дневного
пребывания, в которых отдыхало 15 136 детей, что выше плановых показателей на 2 370. Из
бюджета города на данный вид отдыха и оздоровления детей было израсходовано 12 469 220
рублей. Питание в лагерях оплачивал ФСС из расчета 130 рублей в день на ребенка, что
составило 37 454 510 рублей в соответствии с договором между Комитетом по образованию
и ГУ СПб РОФСС РФ. Родительская плата составила 10 584 470 рублей.
В соответствии с планом летней оздоровительной кампании 2009 года ОУ
Санкт-Петербурга с целью завершения обучения по дополнительным образовательным
программам было проведено более 600 туристских мероприятий, в которых приняло участие
около 10 000 школьников, из которых: на базах ЗЦ «Зеркальный» и ГОУ ДОД «Балтийский
берег» 2 670 человек (с финансированием из бюджета 10 651 800 рублей) и в мероприятиях,
организованных администрациями районов, 7 553 воспитанников (сумма бюджета
23 502 242 рубля).
В соответствии с трехсторонним договором между Комитетом по образованию,
спецшколой №1 и детским оздоровительным лагерем воспитанники спецшколы №1 в период
с 5 июня по 27 августа 2009 года в детском ОЛ «Космонавт-2» в Приозерском районе
Ленинградской области.
За летний период общее количество детей, для которых был организован отдых и
оздоровление, составило 160 человек (4 смены по 21 календарному дню по 40 человек).
Общая стоимость оказанных услуг составила 1 932 800 рублей.

216

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

Глава 7. Организация досуга детей и подростков
В летний период с 01.06.09 по 30.08.09 33 воспитанника спецшколы №2 отдыхали в
лагерях «Молодежный», «Прометей», «Голубое озеро», «Крылья Родины», «Фрегат»,
«Юность» в течение 1-4 смен.
Программа летнего отдыха и оздоровления детей творческих и спортивных коллективов
осуществлялась на базе загородных ОЛ ГОУ «Балтийский берег»: «Солнечный»,
«Молодежное», «Заря», где в течение 4-х смен отдохнуло 2864 воспитанника.
Комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей администраций районов было
направлено на отдых 1 698 детей творческих коллективов УДОД Санкт-Петербурга, что на
157 путевок выше плана. Из бюджета города на эти цели было израсходовано
8 742 700 рублей. Родительская плата составила 4 225 400 рублей.
Летом 2009 года Комитет по образованию совместно с администрациями районов СанктПетербурга организовывали отдых и продолжение учебно-тренировочного процесса для
11 048 воспитанников на загородных и ведомственных спортивных оздоровительных базах,
что на 1 728 путевок выше плана. Из бюджета города израсходовано 49 577 056 рублей.
Родительская плата составила 59 891 494 рубля.
По итогам 2009 года абсолютным победителем городского этапа смотра-конкурса на
лучшую организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге с
вручением переходящего кубка и грамоты Комитета по образованию стал отдел образования
администрации Московского района.

Комитетом по физической культуре и спорту За период оздоровительной кампании
2009 года был организован отдых для 9363 учащихся на 15 собственных базах (6651 чел.) и
на ведомственных базах (2712 чел.).
Программа отдыха и оздоровления детей летом 2009 года была выполнена полностью и
характеризовалась отсутствием детского травматизма, несчастных случаев. В ходе проверок,
проводимых органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ФСС, Управления социального
питания, сотрудниками прокуратуры, членами комиссий по организации отдыха и
оздоровления детей Комитета по образованию и администраций районов, не было выявлено
серьезных нарушений при приемке лагерей, организации режима питания, труда и отдыха.
Всего было проведено более 400 проверок. Работа профильных лагерей дневного
пребывания была организована во всех 18 районах города.
Все высказанные замечания устранялись своевременно.
Все оздоровительные загородные учреждения работали с разрешения органов
Роспотребнадзора по городу Санкт–Петербургу и Ленинградской области.
За летний период 2009 года специалистами Управления социального питания были
проверены все действующие оздоровительные учреждения. В большинстве учреждений
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питание детей было организовано на должном уровне, соответствовало физиологическим
нормам потребления. Недочеты в организации питания детей, выявлявшиеся специалистами
Управления социального питания в ходе проведения проверок, были незначительными и в
кратчайшие сроки устранялись оздоровительными учреждениями.
Органами государственного пожарного надзора Санкт-Петербурга и Ленинградской
области осуществлялась приемка каждого оздоровительного учреждения перед началом
оздоровительного сезона. Организации, не получившие положительного заключения органов
пожарного надзора не допускались к реализации мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи.
Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании в отчетном году
осуществлялось в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению №240-р от
23.04.09г. «Об организации медицинского обеспечения детей, выезжающих на отдых в
летний период в 2009 году».
С медицинским персоналом, направляемым для работы в оздоровительные учреждения,
были проведены семинарские занятия по утвержденному плану с последующим зачетом и
разрешением на право работы в загородных учреждениях. Контроль за оформлением
медицинской документации на детей, выезжающих на отдых и оздоровление в загородные
учреждения, был возложен на отделы здравоохранения администраций районов. Для
оказания специализированной и неотложной медицинской помощи детям и контроля за
работой загородных учреждений, как и в предыдущие годы, были сформированы на период
летней оздоровительной кампании 6 выездных секторальных детских поликлинических
отделений, которые были обеспечены медицинским оборудованием, лекарственными
препаратами, санитарным транспортом. Осуществлялся консультативный прием больных
детей специалистами. Неотложная специализированная медицинская помощь оказывалась
круглосуточно с выездом специалистов в детские загородные учреждения.
Всего в медицинском обеспечении летнего отдыха детей было задействовано 199 врачей
и 334 медицинских сестры. Общее число обращений к специалистам секторальных
поликлинических отделений за летний период: в 2009 году – 8539, что в показателе
составило 97,9, в 2008 году – 9223 (в показателе – 100,2). Снижение численности
обратившихся детей связано со снижением численности контингента и заболеваемости в
оздоровительных учреждениях.
Неотложная и консультативная специализированная помощь с выездом в загородные
учреждения оказывалась врачами специалистами: педиатром, инфекционистом, хирургом,
стоматологом – 1244 детям, в 2008 году – 1318 детям. Удельный вес педиатрических
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консультаций наибольший и составляет 36,3%. В течение летнего периода отсутствовала
регистрация несчастных случаев.
Меры по организации отдыха в садоводствах на территории Ленинградской
области. Деятельность Управления по улучшению положения детей в садоводствах в
2009 году осуществлялась в рамках полномочий по реализации «Плана мероприятий по
сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого движения в 2009 году»,
утвержденного Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.09 №2-рп,
мероприятий

целевой

программы

Санкт-Петербурга

«Развитие

садоводческих,

огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» на
2003-2010 гг., утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 11.09.02 №396-40, а также
полномочий по взаимодействию с общественными объединениями садоводов (далее «Союзы садоводов»).
За время реализации целевой программы в период с 2004 по 2009 год Управлением была оказана
финансовая помощь садоводствам на обустройство на их территориях 88 детских и спортивных
площадок, в том числе 7 площадок в 2009 году. Это позволило садоводствам совместно с «Союзами
садоводов» при поддержке Управления организовать и провести летом 2009 года более 100 детских и
спортивных мероприятий (праздники, соревнования и т.д.). Так, например, при поддержке Управления
«Союзом садоводов» Приозерского района и садоводствами этого же района «Лопастное» и
«Белокаменка» летом 2009 года

на базе оборудованной спортивной площадки с детьми была

организована работа профессионального тренера по футболу. В июле - августе были организованы и
проведены детские футбольные турниры. В садоводстве «Правдинское» в летний период 2009 года на
базе оборудованной спортивной площадки были организованы соревнования детей по футболу,
перетягиванию каната, прыжкам на батуте, гимнастике, проведены детские спортивные праздники. Все
детские и спортивные мероприятия, проводимые в 2009 году в садоводствах, были направлены на
снижение детской безнадзорности, организацию досуга и отдыха детей.
По результатам реализации Управлением своих полномочий в 2009 году на 5 тыс. увеличилось
количество семей, проживающих в садоводствах (до 485 тыс. семей) и на 50 тыс. увеличилось
количество детей, выезжающих на отдых с родителями в садоводства (до 450 тыс. детей).
В ходе проверки соблюдения законодательства, направленного на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации их летнего отдыха,
оздоровления и занятости районными прокурорами выявлены многочисленные нарушения в
городских и загородных оздоровительных лагерях, прокуратурой города - в лагере
«Прометей», предназначенном для отдыха детей, состоящих на учете в ОДН. По
результатам проверки внесено 30 представлений, в том числе в адрес председателя
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Комитета по образованию и главы администрации Адмиралтейского района, возбуждено
34 дела об административных правонарушениях.
Многочисленные

нарушения

были

выявлены

при

проверке

соблюдения

законодательства, направленного на обеспечение здорового образа жизни детей, развитие
физической культуры и спорта, духовного и творческого потенциала, а также нравственного
и патриотического воспитания несовершеннолетних и молодежи, которой были охвачены
образовательные учреждения, учреждения физической культуры и спорта, молодежной
политики, культуры. В проверенных учреждениях выявлены многочисленные нарушения
противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при
организации питания детей. В ходе рейдов вскрыты факты продажи несовершеннолетним
продукции с ограниченным гражданским оборотом (пиво, алкогольные напитки, табачные
изделия). Установлены факты неисполнения законодательства, направленного на защиту
ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью,
нравственному и духовному развитию, от рекламы алкогольной продукции и табачных
изделий,

от

распространения

печатной

продукции,

аудио-

и

видеопродукции,

пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное

поведение,

в

детских

учреждениях

(школы,

библиотеки)

при

осуществлении доступа к сети «Интернет». По результатам проверки возбуждено
125 административных производств, внесено 94 представления.
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