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3. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

В Санкт-Петербурге функционирует сеть лечебно-профилатических 

учреждений как амбулаторного, так и стационарного звена, осуществляющих 

безотказную специализированную медицинскую помощь в экстренных ситуациях. В 

городе работает 10 родильных домов, 10 самостоятельных детских стационаров, 13 

домов ребёнка, 21 детский санаторий, 71 детская поликлиника, 45 женских 

консультаций, 6 городских центров. При оказании плановой специализированной 

медицинской помощи сохраняются проблемы, связанные с дефицитом 

финансирования здравоохранения города при дорогостоящих высокотехнологичных 

методах хирургического лечения (кардиохирургия, трансплантация костного мозга, 

почек и другие). 

Заболеваемость детского населения Санкт-Петербург по данным 

обращаемости, несмотря на отдельные колебания в течение 90-годов, продолжает 

оставаться высокой и общая тенденция показателя направлена к росту. 

Уровень заболеваемости детей Санкт-Петербурга значительно превышает 

среднероссийские показатели за 1998 год (общая на - 24%; первичная - на 29%), за 

1997 год (общая - на 20%; первичная на 24%). За период с 1991-1992гг. ко 1998-

1999гг, общая заболеваемость среди детского населения Санкт-Петербурга выросла на 

5,7%. Отмечен рост заболеваемости по болезням системы кровообращения, болезням 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, новообразованиям, врожденным 

аномалиям, болезням нервной системы, включая болезни глаза и уха, болезням 

мочеполовой системы. 

Отмечены изменения в структуре общей заболеваемости детей. По-прежнему 

более половины всех заболеваний занимают болезни органов дыхания,  включающие 

грипп и острые респираторные заболевания. С четвертого на второе место вышли 

заболевания нервной системы, глаза и уха, с пятого на четвертое поднялись травмы и 

отравления. 

Одновременно снизился удельный вес болезней органов пищеварения, которые 

переместились со второго па пятое место. Инфекционные и паразитарные болезни по-

прежнему занимают третье место в структуре общей заболеваемости детей. 

Актуальной для Санкт-Петербурга является проблема наркологической 

заболеваемости детей, заболеваемости венерическими болезнями, туберкулезом. 

Диаграмма 5. 

 

Заболеваемость (первичная / общая) детей в Санкт-Петербурге 
(на 1000 детей; данные Комитета по здравохранению). 
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За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости новорожденных как 

доношенных, так и недоношенных.  

В определенной мере неблагоприятное влияние на прогноз исхода 

беременности, состояние новорожденного и здоровья детей ранних возрастных групп, 

младенческую смертность, оказывает состояние здоровья женщин- матерей. 

Неблагоприятная ситуация в  состоянии здоровья женщин в последние годы 

выражается также в негативной динамике и высоких показателях материнской 

заболеваемости. Наибольшее распространение у беременных Санкт-Петербурга 

имеют анемии, которые наблюдаются у каждой третьей будущей матери, 7% 

беременных имели заболевания мочеполовой системы. 

В структуре детской смертности ( с 1 года до 14 лет) на 1 место вышли травмы 

и несчастные случаи (47%). 

Показатель младенческой смертности в последние годы имеет выраженную 

тенденцию к снижению, В 1997 году в Санкт-Петербурге зарегистрирован самый 

низкий уровень младенческой смертности среди всех субъектов Российской 

Федерации. В 1998 году показатель младенческой смертности занимает 

предпоследнее место среди всех субъектов Российской Федерации, уступив последнее 

место Ленинградской области, с уровнем на 31% ниже среднего по России и на 12% 

ниже, чем в Москве. 

 

Диаграмма 6. 

 

Динамика младенческой смертности по Санкт-Петербургу (%) 
(на 1000 детей; данные Комитета по здравохранению). 
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В структуре младенческой смертности (от 0 до 1 года) , как и в 

предшествующие, годы, 1 место занимают заболевания перинатального периода 

(43%).  

  

Примечание: отдельные вопросы охраны здоровья особых категорий детей 

- детей-сирот, детей-инвалидов, детей беженцев и вынужденных переселенцев 

отражены в соответствующих разделах (7.1; 7.2.; 7.4.) 
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Организация детской оздоровительной кампании. 
 
 

В бюджете Санкт-Петербурга на 1999 год было произведено плановое 

увеличение средств на летнюю оздоровительную кампанию в 1,36 раза. В то же время 

стоимость оздоровительного отдыха выросла более чем в 2 раза. 

Совместные действия отраслевых и территориальных органов Администрации 

Санкт-Петербурга, Департамента федеральной государственной службы занятости 

населения по Санкт-Петербургу, Главного Управления внутренних дел Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Санкт-Петербургского регионального Фонда социального 

страхования РФ, всех заинтересованных предприятий, учреждений и организаций 

должны были в 1999 году обеспечить различными формами организованного отдыха, 

оздоровления и занятости не менее 200 тыс. детей, подростков и молодежи. Такая 

задача поставлена в Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга, заключенном 

Администрацией Санкт-Петербурга, профсоюзами и работодателями нашего города. 
На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 1999 

году из бюджета Санкт-Петербурга выделено 150 447 000 рублей, в том числе: 

Таблица 11. 
 

Наименов
ание 

отраслев
ого 

Комитет
а 

Мероприятия Размеры 
финанси
ро-вания 

(руб.) 

 
Комитет 

по 
делам 
семьи, 
детства 

и 
молодеж

и 

*  отдых детей-инвалидов с сопровождающими 
(взрослые и здоровые дети до 14 лет) и детей-инвалидов, не 
нуждающихся в постоянном сопровождении на 
стационарных и не стационарных базах; - отдых детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (дети из 
приютов, дети-беженцы и т.д.); 
*  отдых детей из малообеспеченных семей в т.ч. 
опекаемых детей и детей безработных граждан; 
*  оздоровление и социальную реабилитацию детей и 
подростков, состоящих на учете в ОППН ГУВД; 
*  организация туристических походов, отдыха 
творческих, спортивных и других коллективов (в том числе 
государственных и общественных организаций, ведущих 
работу с детьми); 
*  занятость несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на 
учете в ОППН ГУВД (временная и постоянная), из 
малообеспеченных семей в городских и загородных 
трудовых отрядах, на специализированных производствах; 
*  обеспечение организационных мероприятий, в т.ч. 
подготовка ДОУ КДСДМ, обучение кадров, оплата служб 
обеспечения (ГорСЭС, Госпожнадзор, Управление 
социального питания); 
*  проведение смотра-конкурса ДОУ. 
 

 
 

69949000 

 
Комитет 

по 
образова

нию 

• отдых детей в городских оздоровительных лагерях; 

• отдых детей-сирот; 

• отдых дошкольников; 

• отдых одаренных детей, детских творческих, спортивных 
коллективов учреждений образования, а также 
туристические походы учащихся образовательных 

  
68614000 

(и 
дополните

ль-но - 

1000 000  



Глава 3. Состояние здоровья детей 

 

КДСДМ, ГУГЦ “Семья” 

 

учреждений; 
• обеспечение организационных мероприятий, в т.ч. 
подготовка ДОУ Комитета по образованию. 

 

за счет 
поправок 

депутатов) 

Комитет 
по 

здравоох
ра-нению 

* организация медицинского обслуживания детей, 
подростков и молодежи в детских оздоровительных 
учреждениях; 
* отдых детей из домов ребенка и детских яслей, 
подведомственных Комитету по здравоохранению. 

 
1369000 

Департам
ент 

федераль
ной гос. 
Службы 

занятости 
населени

я 

 
* организация временной занятости молодежи. 

 
10015000 

Комитет 
по труду 

и 
социальн

ой 
защите 

населени
я 

* организация отдыха детей и подростков, 
составляющих “группу риска”, 
* семейный отдых многодетных семей и семей с 
хронически больными детьми; 
* дополнительные путевки для детей-инвалидов, 
страдающих целиакией и нервно-мышечными 
заболеваниями. 
 

 
500000  

(из 
Федераль-

ного 
бюджета)и 

500000 
(из бюджета 
СПб) 

 
Стоимость путевки ограничивалась “социальной ценой”, установленной 

Президиумом Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 
Правительством Санкт-Петербурга в размере 2 200 рублей на 21 день. 

Активно привлекались внебюджетные источники финансирования - средства 

Фонда социального страхования Российской Федерации и Департамента федеральной 

государственной службы занятости населения по Санкт-Петербургу. За счет средств, 

выделенных Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации, Комитет по делам семьи, детства и молодежи 

выделил дополнительные путевки для детей, состоящих на учете в органах милиции, 

детей-инвалидов, для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе для опекаемых и детей из 

малообеспеченных семей. А всего по оперативным данным за счет средств 

социального страхования летом 1999 года в ДОЛах оздоровлено 83 200 детей. 

Израсходовано на эти цели 98 127,1 тыс. руб. Дополнительные средства (164475 руб.) 

для организации отдыха детей безработных граждан выделены Департаментом 

федеральной государственной службы занятости населения по Санкт-Петербургу. 
Комитетом по делам семьи, детства и молодежи организован и проведен 

Конкурс на размещение городского заказа в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи. 

Претендентами на получение государственного социального заказа в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков - детскими 

оздоровительными учреждениями, государственными и общественными 

организациями, ведущими работу с детьми, представлено на конкурс 108 проектов, 96 

из которых прошли предварительный квалификационный отбор. Победителями 

решением конкурсной комиссии признаны 87 проектов. За счет нового подхода к 

организации конкурсного отбора Комитету по делам семьи, детства и молодежи 

удалось предоставить детям города дополнительно около 1400 путевок, что составило 

6% сверх плановых показателей. 
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По итогам конкурса Комитетом по делам семьи, детства и молодежи 

заключено 173 договора об организации отдыха, оздоровления занятости детей и 

подростков с 56 стационарными и 12 нестационарными детскими оздоровительными 

учреждениями. 

Для размещения социального заказа Комитетом по образованию в феврале-

марте проведен конкурс, по итогам которого 56 ведомственных лагерей, 

расположенных в Ленинградской области и за ее пределами, принимали детей-сирот, 

учащихся спортивных школ и детские творческие коллективы. 

 

В результате реализации основных направлений оздоровительной кампании к 

настоящему времени организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

обеспечено в 1999 году 226 232 детей и подростков. 

Распределение путевок для детей из малообеспеченных семей, для детей, 

находящихся под опекой и детей безработных граждан, подростков состоящих на 

учете в органах милиции производилось районными комиссиями по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков Территориальных управлений 

административных районов Санкт-Петербурга в соответствии с Порядком 

распределения бесплатных и льготных путевок для детей и подростков Санкт-

Петербурга в детские оздоровительные учреждения, утвержденным распоряжением 

губернатора от 29.05.98 № 502-р. Территориальньм управлениям административных 

районов предоставлено 15033 путевки для детей из указанных категорий. 

В комиссии по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

поступили заявки на 2670 путевок для опекаемых детей. Выделено для организации 

отдыха детей, находящихся под опекой 2 539 путевок, по которым в детских 

оздоровительных лагерях отдохнуло 2 072 опекаемых (многие дети получили путевки 

более чем на одну смену). 

Для работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОППН 
горрайорганов, открыто 7 специализированных оздоровительных учреждений, в 

которые выделено 3406 путевок (что составило 100 % от заявленной потребности). 

Впервые организовано 50 рабочих мест в СОК “Зеленый огонек”, на которых были 

трудоустроены 160 подростков-инвалидов. 

Для организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов из бюджета 

Санкт-Петербурга выделено 12 916 тыс. рублей на оплату 5600 путевок в детские 

оздоровительные учреждения. Эти путевки предназначались для детей-инвалидов в 

возрасте до 16 лет, детей из семей с детьми-инвалидами до 14 лет, подростков и 

молодых инвалидов, детей, имеющих родителей-инвалидов, а также хронически 

больных детей, имеющих противопоказания для нахождения в оздоровительном 

учреждении общего типа. По результатам конкурса приобретено у детских 

оздоровительных учреждений 5854 путевки для детей-инвалидов. А всего с учетом 

привлеченных средств по данной программе было оздоровлено 6277 человек. 

В летний период реализуется 24 социально-реабилитационные программы для 

детей-инвалидов. Программа “Отдых детей-инвалидов включала в себя следующие 

виды отдыха: 

• отдых семейный с общеукрепляющим лечением и без него проводился в ДОУ 

Ленинградской области (санаторий-профилакторий “Царскосельский”, санаторно-

оздоровительный комплекс “Зеленый огонек”, оздоровительный комплекс 

“Ленинградец”, детский оздоровительный центр “Серово”) и на юге (пансионат 

“Сосновая роща” (Геленджик), санаторий Министерства обороны Украины 

(Евпатория)); 

• отдых групповой (без родителей) в оздоровительном стационарном лагере 

(“Восток-2”, “Зеленый огонек”, “Голубое озеро”), в туристическом лагере (тур клуб 

“Лена”, лагерь “Онега”, лагерь “Емеля”); 
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• отдых с элементами трудовой занятости (программа “Кедр-Коневец”); 

• семейный отдых на дачах карельского перешейка (ГУПДО “Пригородное). 

 

Однако необходимо отметить, что в целом существующая потребность в 

организации отдыха детей-инвалидов была обеспечена лишь на 54% (на 100% 

удовлетворен спрос лишь на групповой отдых в детских оздоровительных 

учреждениях в Ленинградской области). Для полного решения проблемы необходимо 

дополнительное финансирование. 

Комитетом по труду и социальной защите населения был организован 

реабилитационный отдых детей-инвалидов в период зимних, весенних и летних 

каникул, приобретена 481 путевка для детей-инвалидов, являющихся сиротами из 

подведомственных КТСЗН учреждений. 

Комитетом по образованию к лету 1999 года подготовлена 101 собственные 

загородные базы, открыто 106 городских лагерей (в 1998 году - 82 городских лагеря), 

460 дежурных детских садов и яслей. 56 ведомственных оздоровительных лагерей 

приняли на отдых детей-сирот, учащихся спортивных школ, детские творческие 

коллективы. Впервые на базе отдыха “Молодежное” открыт летний туристический 

палаточный лагерь, в котором отдохнули около 500 юных туристов, экологов, 

ориентировщиков, краеведов. 165 петербургских детей получили возможность 

отдохнуть во Всероссийском детском центре “Орленок”. 

Свое дальнейшее развитие получила содержательная сторона деятельности 

детских лагерей. Большой популярностью пользовались межлагерные праздники, 

спартакиады, экологические акции, фестивали детского творчества. На базе ДСОЛ 

“Серово” (АО “Ижорские заводы”) впервые проведен фестиваль для детей-инвалидов 

в котором приняли участие дети из четырех лагерей, работающих по реализации 

программы “Отдых детей-инвалидов. 

Комитету по образованию поручена организация отдыха и оздоровления детей 

по следующим программам: 

 

• отдых детей в городских оздоровительных лагерях; 

• отдых детей-сирот; 

• отдых дошкольников; 

• отдых одаренных детей; 

• отдых детских творческих коллективов; 

• отдых детских спортивных коллективов; 

• детский туризм. 

Бюджетом на 1999 год утверждены расходы Комитета по образованию на 

летние мероприятия на общую сумму 68614 тыс.руб., в т.ч. на приобретение путевок 

по видам отдыха 54614 тыс.руб., на подготовку баз 14000 тыс.руб. 

Учитывая потребность горожан, в 1999 году увеличено количество путевок до 

17 тысяч (в 1998 году 13 тысяч) для детей в городских оздоровительных лагерях. 

Фактически летом 1999 года по всем программам отдыха удалось оздоровить 

более 95 тысяч детей, в том числе на собственных база более 79 тыс.детей. Для 

размещения социального заказа, организации оздоровления и отдыха детей и 

подростков в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 

01.04.98 №  345-р  проводится  ежегодный  конкурсный отбор  детских 

оздоровительных учреждений. 

При Комитете по образованию создана Комиссия по организации летнего 

отдыха и занятости детей и подростков. Проведено 37 заседаний Комиссии, в том 

числе несколько выездных Комиссией разработано Положение и организован смотр-

конкурс на лучшую организацию летнего отдыха и занятости детей и подростков. 
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Комиссия Комитета по образованию ознакомилась с работой более 70 

оздоровительных лагерей и более 30 дошкольных оздоровительных учреждений 

Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 1999 году 

подведены на празднике, который состоялся в ГДТЮ 20 октября 1999 года В целом 

летом 1999 года удалось: 

 

• сохранить уровень обеспечения детей организованными формами отдыха; 

• Усилилось внимание к организации отдыха детей, оставшихся в городе (интересен 

опыт организации отдыха в шк. № 223, 269 Кировского района, № 149 

Калининского района, № 265 Красногвардейского района, «Солнышко» 

Адмиралтейского района,  № 9  Василеостровского района, спортивный 

оздоровительный лагерь г. Петродворца и др. ); 

• Более рационально использовать собственные базы (следует отметить работу ДОУ 

№ 6, 127, 105 Адмиралтейского района, № 67 Фрунзенского района, детские дома 

№ 31 Московского района, № 40 Василеостровского района, № 9 Фрунзенского 

района, спортивные школы Фрунзенского, Адмиралтейского и Красногвардейского 

района и др. 

• На высоком уровне организовать отдых детей в профильных лагерях «Зеркальный» 

и «Солнечный». 

 

Комитетом по делам семьи, детства и молодежи и Комитетом по образованию 

проведены смотры-конкурсы лагерей, выполнявших государственный социальный 

заказ. Лучшими признаны ДОУ “Юный кировец”, ДОЛ “Зеленый город”, 

ДОУ“Юность”, ДОЛ “Маяк”, ДОЛ “Чайка”, ДОЛ “Юнга”, ДОЛ “Буревестник” и др. 

Интересные программы отдыха и оздоровления детей и подростков (скаутские, 

экологические, спортивные, археологические, творческие) реализованы 

общественными организациями, ведущими работу с детьми. 

Проведение летней оздоровительной кампании широко и разносторонне 

освещалось средствами массовой информации. 

 
Особо следует отметить деятельность служб, обеспечивающих 

проведение оздоровительных мероприятий. В течение всего летнего сезона членами 

Городской постоянной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи был организован и 

осуществлялся постоянный контроль за ходом оздоровительных мероприятий, за 

соблюдением правил и норм противопожарной безопасности, осуществлялись выезды 

с целью контроля а организацией работы сотрудников милиции по охране 

правопорядка и обеспечению безопасности подростков и персонала в оздоровительно-

трудовых учреждениях для состоящих на учете в ОППН подростков, организован 

санитарно-эпидимиологический контроль, проверялось качество питания детей в 

детских оздоровительных учреждениях. 

Комитетом по здравоохранению вывезены на дачу и переведены на летний 

режим дети из подведомственных домов ребенка и детских яслей, обеспечен подбор и 

расстановка медицинских кадров во все детские и подростковые оздоровительные 

учреждения и в выездные секторальные детские поликлинические отделения, 

проведены семинары с работниками ДОУ, проведено бесплатное медицинское 

обследование персонала, поступившего на работу в оздоровительные учреждения. 

Отработаны и доведены до сведения всех руководителей оздоровительных 

учреждений “Основные требования по санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому обеспечению детей в загородных учреждениях для 

медицинских работников”. 
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Медицинское обслуживание детских оздоровительных учреждений в 1999 

году обеспечивали 249 врачей и 300 медицинских сестер, продолжали 

функционировать б секторальных поликлиник для оказания специализированной и 

неотложной помощи детям. В зонах обслуживания выездными детскими 

секторальными поликлиническими отделениями функционировало 242 учреждения, в 

которых отдыхало 123 560 детей и подростков. За летний период специалистами 

секторальных поликлиник было принято 9851 человек, неотложная помощь была 

оказана 1665 детям. Госпитализация детей осуществлялась санитарным транспортом 

секторальных поликлиник, госпитализировано 372 детей - 0,3% от всех отдыхающих 

(в 1998 году - 0,3%). В 1,5 раза по сравнению с 1998 годом вырос травматизм (283 

случая против 164 в 1998 г.), причем 40% травм приходится на детей персонала 

лагерей, высок процент травматизма при проведении больших лагерных праздников и 

соревнований, а вряде случаев отмечен слабый контроль за организацией досуга и 

обеспечением охраны жизни и здоровья детей. За летний период в ДОУ, 

обслуживаемых секторальными поликлиниками, зарегистрировано 4 летальных 

исхода (утопления). Снизился уровень острой заболеваемости, не было вспышек 

желудочно-кишечных инфекций, но отмечался рост заболеваемости ветряной оспой. 

Организация питания в оздоровительных учреждениях осуществлялась в 

соответствии с нормативными документами из расчета 45 рублей на 1 ребенка в день. 

Серьезных нарушений при проверках не отмечалось. По информации районных 

органов здравоохранения лекарственными препаратами все детские оздоровительные 

учреждения были обеспечены. 

Для качественного проведения летней оздоровительной кампании Комитет по 

делам семьи, детства и молодежи заключил договора на обеспечение летней 

оздоровительной кампании с Управлением Государственной противопожарной 

службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Санкт-

Петербурге, Управлением социального питания Санкт-Петербурга. 

Санитарная служба осуществляла надзор за работой 355 детских 

оздоровительных учреждений на территории города и области, в которых отдыхало 

107096 детей, в том числе 93 детских дошкольных учреждения и 204 детских 

оздоровительных лагерей. Открытых без разрешения госсанэпиднадзора нет. В 

период подготовки к летнему сезону и в период эксплуатации проведено 1249 

обследований, проведены все необходимые обследования работников ДОУ, 

исследованы 816 проб водопроводной воды, 869 проб готовых блюд. В сезоне 1999 

года проводился контроль за выполнением мероприятий, направленных на 

профилактику паразитарных и трансмиссивных инфекций в детских загородных 

учреждениях, а также мероприятий, направленных на снижение количества 

переносчиков заболеваний и защиту детских коллективов от гнуса и клещей. 

Специалистами паразитологических отделений обследовано 114 детских загородных 

учреждений. Обследовано 204 водоема площадью 147,2 га, проведена деларвация в 

104 водоемах на площади 16,5 га. На наличие иксодовых клещей энтомологами 

обследовано 114 загородных учреждений. На территории детских загородных 

учреждений клещи не выявлены. Ряд ДОУ отмечен в качестве неблагополучных в 

санитарно-эпидимиологическом отношении. Всего наложено 34 штрафа, взыскано 26 

штрафов на сумму 33529,6 рублей (в 1998 г. - 116 штрафов на сумму 21319 руб.). 

Вместе с тем отмечены 10 ДОУ, которые отлично соблюдали санитарно-

гигиенические и противоэпидемические режимы. 

Положительные результаты дает реализуемая специалистами 

Управления социального питания Санкт-Петербурга система обучения и 

аттестации перед началом оздоровительной кампании работников столовых и 

пищеблоков ДОУ, отбора поставщиков продуктов питания, контроля за качеством 
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продукции и условиями ее хранения. В течение всего сезона не было серьезных 

нареканий на организацию и качество детского питания. 

Деятельность органов внутренних дел в рамках реализации летней 

оздоровительной кампании 1999 года была направлена на выполнение двух основных 

задач: во-первых - на обеспечение правопорядка в местах дислокации детских 

оздоровительных учреждений, охрану жизни и здоровья детей, на обеспечение 

безопасности их имущества, во-вторых - на максимальное вовлечение в 

организованные формы труда и отдыха детей и подростков, состоящих на учете в 

ОВД и проживающих в неблагополучных семьях. В этой связи ГУВД Санкт-

Петербурга и Ленинградской области проведен комплекс мероприятий, 

предусматривающих участие всех подразделений милиции (с учетом направления их 

деятельности). 

Сотрудники милиции приняли участие в работе комиссий по приему детских 

оздоровительных учреждений к летнему сезону, обратив особое внимание на 

техническую укрепленность помещений, освещенность территории, 

противопожарную безопасность, оборудование мест для купания. Пересмотрены 

маршруты следования патрульно-постовых нарядов и автомотопатрулей с 

включением в зону их обслуживания детских оздоровительных учреждений. Силами 

участковых инспекторов милиции, ОППН, личного состава строевых подразделений 

патрульно-постовой службы милиции обеспечено регулярное проведение 

профилактических мероприятий по предотвращению конфликтов между местной 

молодежью и отдыхающими детьми с подключением к работе представителей 

администраций районов, волостей и общественности. В ДОУ систематически 

проводилась разъяснительная работа с несовершеннолетними, педагогическим 

составом и обслуживающим персоналом по предупреждению правонарушений как со 

стороны подростков, так и взрослых лиц. 

В пригородные и областные подразделения органов внутренних дел на летний 

период 1999 года направлено 106 сотрудников милиции горрайонов внутренних дел 

Санкт-Петербурга, в т.ч. 21 офицер, из которых инспекторов ОППН - 5 чел., 

сотрудников патрульно-постовой службы - 61 чел., сотрудников ГИБДД с 

автотранспортом - 13 чел., сотрудников государственной противопожарной службы - 

11 чел. Кроме того, в ДОУ, где отдыхают несовершеннолетние, состоящие на учете в 

ОППН, дополнительно выехало 7 инспекторов отделов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

Порядок несения службы сотрудников милиции определялся с учетом 

оперативной обстановки, складывавшейся на обслуживаемой территории. Основные 

усилия были сконцентрированы на предупреждении и пресечении правонарушений и 

преступлений как со стороны детей и подростков, так и в отношении них. С этой 

целью в местах дислокации лагерей были организованы усиленные дежурства и 

патрулирования, в выходные дни проводились рейды. Кроме того, для детей и 

подростков, а также педагогических коллективов и обслуживающего персонала 

лагерей проведено 2895 лекций, бесед и выступлений на правовые темы. 

Наличие в каждом ДОЛ сотрудников милиции позитивно повлияло на 

криминогенную обстановку в оздоровительных учреждениях. На территории лагерей 

в течение лета зарегистрировано 13 преступлений, из которых 2 -совершено 

несовершеннолетними, 2 - педагогами, 2 - обслуживающим персоналом, 4 - 

посторонними лицами; 3 преступления совершены в отношении детей. 

Зарегистрированы 4 факта гибели детей. В летний период из лагерей совершено 223 

несовершеннолетних совершили самовольные уходы с территории лагеря. По 

каждому случаю сотрудниками милиции проведены розыскные мероприятия, дети 

возвращены администрации лагерей, либо родителям 
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При подготовке летней оздоровительной кампании Управление 

Государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области провело большую работу по обеспечению пожарной 

безопасности выездных детских оздоровительных учреждений, все оздоровительные 

учреждения в летний период были взяты на учет. Однако, несмотря на проведенные 

мероприятия УГПС по прежнему отмечает ряд детских оздоровительных учреждений 

как не выполняющие правила противопожарной безопасности некоторые ДОУ 

вывезли детей не получив письменного разрешения органов Госпожнадзора. Всего за 

летнюю оздоровительную кампанию за нарушение норм и правил пожарной 

безопасности, неудовлетворительное выполнение противопожарных мероприятий, 

предложенных предписаниями ГПН, к административной ответственности 

привлечены 510 должностных лиц, запрещена эксплуатация 275 зданий, сооружений, 

помещений, агрегатов. В местах наибольшего сосредоточения ДОУ проведены 

массовые соревнования по пожарно-прикладному спорту. 
 


