Глава 7. Организация досуга детей и подростков
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Организация деятельности детей и подростков в сфере досуга – Работа Комитета по
физической культуре и спорту по организации досуга – Работа с детскими и молодежными
общественными объединениями – Воспитание взаимоуважения и активной позиции по
противодействию проявлениям национальной и религиозной розни - Военно-патриотическое
воспитание - Работа подростково-молодежных клубов - Организация летнего отдыха и
оздоровления детей и молодежи - Отдых дошкольников - Отдых спортивных коллективов 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.
Организации деятельности детей и подростков в сфере досуга. Организация
досуговой деятельности реализуется учреждениями, подведомственными Комитету по
культуре, Комитету по образованию, Комитету по физической культуре и спорту, Комитету
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
В

деятельности

всех

учреждений,

подведомственных

Комитету

по

культуре,

приоритетными позициями, направленными на улучшение работы с детьми и молодежью,
являются доступность музыкального и художественного образования, реализация детских
проектов и программ.
Государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей
(ГОУ ДОД) включают в себя 16 детских школ искусств, 16 детских музыкальных школ и
11 детских художественных школ. В 2008 году в них обучались около 19300 детей на
бюджетном финансировании и около 5000 детей на основе самоокупаемости. Согласно
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.05 №438 «Об установлении
размера ежемесячной платы за обучение детей в государственных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей – детских музыкальных, художественных
школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга», размер ежемесячной платы за
обучение детей в ГОУ ДОД, взимаемой с родителей (законных представителей) детей
составлял от 100 до 500 рублей в месяц.
Согласно этому постановлению от ежемесячной платы освобождались родители,
имеющие детей-инвалидов; родители, являющиеся инвалидами, у которых единственным
источником их дохода является пенсия; родители-военнослужащие срочной службы (кроме
офицерского состава); многодетные семьи. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе взятых под опеку, также осуществлялось на
безвозмездной основе.
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Размер ежемесячной платы снижался на 50 процентов: для второго и последующих детей
из семей, в которых двое и более детей обучались в ОУ; ребенка, имеющего единственного
родителя; ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и по определению
суда находится в розыске; ребенка, если оба родителя были зарегистрированы в органах
службы занятости в качестве безработных; ребенка, родитель которого получал алименты,
размер которых составлял менее одного минимального размера оплаты труда.
Комитетом по культуре был утвержден список 220 талантливых детей, учащихся школ
дополнительного образования и двух лицеев, которые были освобождены от платы за
обучение на один учебный год.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование», Комитетом по культуре
было представлено шесть кандидатов на получение премии для поддержки талантливой
молодежи.

Четыре

кандидата

получили

VI Международного

конкурса

им.

III

Санкт-Петербургского

Открытого

премию

по

Е.А.Мравинского,
конкурса

юных

итогам
два

прошедшего

кандидата

исполнителей

по
на

в

мае

итогам
духовых

инструментах. Премия для поддержки талантливой молодежи была вручена в Смольном в
декабре 2008 года.
В 2008 году учреждениями, подведомственными Комитету по культуре были проведены:
в июне - выставка творчества грузинских театральных художников «В Петербурге мы
сойдемся снова…». Проект был представлен музеем театрального и музыкального
искусства и стал примером межмузейного сотрудничества в области пропаганды идей
толерантности

средствами

изобразительного

искусства.

Выставку

посетило

1500 школьников в возрасте от 12 до 16 лет;
26-30 марта - акция «Культура – детям». Благодаря акции разные возрастные группы
школьников совместно с родителями получили возможность познакомиться с
творческими и производственными процессами театрального искусства. В состав
участников акции вошли Государственный Театр-фестиваль «Балтийский дом», СанктПетербургский государственный Театр марионеток им. Е.С. Деммени, Государственный
Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева, Государственный Театр «На Литейном», СанктПетербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье», Большой
театр кукол, Государственный академический Театр комедии им.Н.П.Акимова,
Филармония им. Д.Д.Шостаковича;
1 апреля - 7 мая - городские выставки детского рисунка «Яркие краски дружбы» и
«Танцы народов мира» в Доме народного творчества. Выставки посетили свыше
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1500 человек –

представители национальных коллективов

и диаспор города и

школьники;
2 - 9 апреля - VI Международный конкурс им. А.Г. Рубинштейна «Миниатюра в русской
музыке»;
28 апреля - общегородской отчетный концерт учащихся ДМШ и ДШИ. В концерте
приняли участие солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а также
хоровые коллективы учащихся ДШИ;
30 апреля - 7 мая - VI Международный конкурс юных исполнителей на народных
инструментах им. В.В.Андреева. Этот конкурс проводится один раз в четыре года и
является одним из крупнейших конкурсов юных исполнителей на народных
инструментах;
апрель–май - Восьмой ежегодный городской фестиваль любительского художественного
творчеств национально-культурных объединений Санкт-Петербурга «Возьмемся за руки,
друзья». Зрительская аудитория фестиваля составила 2350 человек;
3 - 10 мая - VI Международный конкурс им. Е.А.Мравинского;
сентябрь

- общегородская выставка

«Многонациональный

Санкт-Петербург» в

ГУ «Центральный выставочный зал «Манеж». Выставку посетили более 5500 человек.
По итогам выставки Гуманитарно-культурным центром «Пилигрим» с участием
Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, сотрудников ведущих музеев и
образовательных учреждений Санкт-Петербурга был организован круглый стол с
рассказом о выставке;
9 ноября - вручение премий в рамках Всероссийской общественной программы
«Надежда России» в БКЗ «Октябрьский»;
29 ноября - 8 декабря - IV Международный конкурс музыки С.В.Рахманинова;
4 декабря - концерт, посвященный Всемирному Дню инвалидов на сцене Филармонии.
Всего было проведено более 80 мероприятий для детей в возрасте от трех до
шестнадцати лет.
В рамках детского новогоднего праздника «Губернаторская Елка» было показано
16 представлений, которые посетили более 130000 учащихся петербургских школ с 1 по
4 класс.
В театрах, подведомственных Комитету по культуре, наряду с работой с текущим
репертуаром и выпуском новых спектаклей постоянно ведется работа с детской и
подростковой аудиторией.
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Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»
проводит театрально-просветительские абонементы для детей и подростков: «Путеводитель
по музыкальному Петербургу», «Мужчина и женщина» (шедевры оперного искусства о
любви), «В нотном стане» (музыкально-литературный клуб школьника). Для детей
организовываются тематические театрализованные представления («День варенья всех-всехвсех», «Кто в опере главный?», «Как стать артистом?»), а также музыкально-литературные
праздники, посвященные Дню Театра, юбилеям героев детских книг и др. Театр «Зазеркалье»
участвует в петербургском проекте «Театральная неотложка».
Санкт-Петербургский Театр Юных зрителей (ТЮЗ) провел ежегодный Международный
«Брянцевский фестиваль», который является самым полномасштабным детским театральным
фестивалем города. Зрительская аудитория фестиваля составила более 5000 человек.
В мае в ТЮЗе проходил Международный театральный фестиваль «Радуга». В рамках
фестиваля посетили спектакли более 4500 зрителей. Для театральных деятелей Петербурга
фестиваль предоставляет богатые возможности творческого общения и обмена опытом.
Традиционно в творческой программе фестиваля принимают участие семь российских
коллективов и семь зарубежных коллективов. В рамках фестиваля проходят семинары
драматургов, режиссѐров, руководителей театров и фестивалей, педагогов театра. Спектакли
обсуждаются ведущими критиками Москвы и Санкт-Петербурга, и завершается фестиваль
научно-практической конференцией «Театр. Подросток. XXI век». Проведенный фестиваль
выявил тенденцию «взросления» детских театров, которая проявляется в исчезновении
подросткового репертуара (отсутствие драматургии и режиссуры), что ведет к потере
зрителя – подростка.
Ежегодно Комитетом по культуре совместно с Комитетом по образованию и
благотворительным фондом «Арлекин» проводится фестиваль театрального искусства для
детей «Арлекин». Цель фестиваля - сохранение и развитие лучших традиций отечественного
театра для детей, привлечение молодого поколения российских актеров и режиссеров к
деятельности в детских театрах, осмысление и поиск новых творческих возможностей в
создании спектаклей для детей младшего возраста. Посетителями фестиваля стали
2500 зрителей школьного возраста.
В течение года Санкт-Петербургская филармония провела благотворительные концерты
для детей и юношества в Детском санатории «Солнечное»; в отделении реабилитации
онкологии, детской городской больнице № 1 – отделение химиотерапии лейкозов; больнице
№ 31, НИИ онкологии им. Петрова; во всероссийском обществе слепых.
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Работа с детьми - одно из основных направлений деятельности городских музеев,
которые с особым вниманием относятся к реализации детских проектов и программ.
Одним из самых ярких событий 2008 года явилось проведение под эгидой Комитета по
культуре четвертого Фестиваля детских музейных программ «Детские дни в Петербурге».
Основная программа Фестиваля - игра-путешествие по музеям города «1, 2, 3, 4, 5 – Я ИДУ
ИСКАТЬ!». Это партнерский проект 20-ти музеев города. Во время Фестиваля 23250 детей и
подростков приняли участие в игре-путешествии и прошли по музейным маршрутам. Также
в программу IV Фестиваля вошли 22 проекта петербургских музеев — выставки, игровые
экскурсии и занятия, мастер-классы для детей и подростков, которые посетили 16000 детей
и подростков.
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» продолжил работу над
проектом «Музей – школе». Музеем проведены музейно-педагогические занятия для
школьников общеобразовательных школ по 5-ти разработанным циклам.
Продолжает развиваться такое направление, как музейная педагогика, и ведущее место в
развитии

этого

направления

по-прежнему

занимает

Центр

музейной

педагогики

Государственного музея истории Санкт-Петербурга (далее ЦМП), работающий с аудиторией
от дошкольного возраста до преподавателей средних и высших учебных заведений города. В
течение года ЦМП проводил работу по проектам: «Музей и Семья», «Музей и Школа»,
«Детский музей», «Музей - ВУЗ», студийные занятия «Я и мой город». Это направление
активно развивают и многие другие музеи Комитета.
В ГМЗ «Павловск» успешно продолжал работу «Детский центр» и «Клуб любителей
искусств», которыми в течение года было проведено более 400 занятий.
В ГМЗ «Гатчина» продолжалась работа по программам «Музей-детям» и «Старая
школа», а также по программе «Литературная гостиная». Успешно развивалась работа
«Компьютерного класса».
Музеем-институтом семьи Рерихов были разработаны 3 курса для учащихся 1011 классов: «Рерихи и мировая культура», «Пакт Рериха и охрана памятников культуры»,
«Синтез искусств в культуре Серебряного века».
Продолжает активно развиваться такое направление работы, как работа с детьмиинвалидами.
Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» были

разработаны и

проведены заочные обзорные экскурсии по 4-м соборам Санкт-Петербурга для детей в
больнице №1 (детская онкология).
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Продолжила

работу

благотворительная

Ленинградский Зоопарк», разработанная

социальная

программа

«Здравствуй

для детей с ограниченными возможностями.

Программа состоит из лекций в лектории с участием ручных животных и демонстрацией
слайдов, а также индивидуальных экскурсий по территории Зоопарка. К детям, которые не
могут посещать Зоопарк из-за ограниченных физических возможностей, Зоопарк выезжает с
лектором и животными («Зоопарк приезжает в гости»).
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме продолжил работу по программе работы с
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и их здоровых сверстников в рамках
образовательно-культурного проекта «Мойпитер.ру». Благодаря участию в программе дети и
подростки с нарушениями опорно-двигательного аппарата получили возможность активно
участвовать в культурной жизни города, общаться со сверстниками.
В

ЦПКиО

было

проведено

36

благотворительных

экскурсий

для

детей

кардиологического санатория «Трудовые резервы».
В 2008 году в Санкт-Петербурге работало 60 детских библиотек, суммарный фонд
которых составлял 3502814 единиц хранения. Пользователями детских библиотек являлись
284740 человек (39% от общей численности детей города до 18 лет). Важное место в
деятельности

библиотек

занимало

взаимодействие

с

детскими

образовательными

учреждениями. Для подготовки детей к школе были разработаны и реализовались
разноуровневые библиотечные программы, значительная доля, которых базировалась на
принципах развивающего и семейного чтения.
ЦГДБ им. Пушкина регулярно осуществлял цикл мероприятий, охватывающий более чем
80 школ и 10 детских домов. В рамках программы «Дошкольник XXI века» велась работа по
направлениям:

краеведческому

образовательному («Через

(«Знакомство

игру - к

с

нашим

чудесным

городом»),

книге»), досуговому (ежегодные новогодние

театрализованные представления). Реформа образования поставила перед библиотеками
задачу доступности ресурсов

для пользователей и ЦГДБ им. Пушкина выступила

навигатором в создании CD – диска «Правовая детская библиотека», распространенном
среди правовых опорных школ Санкт-Петербурга и других образовательных средах.
В 2008 году Комитетом по культуре была реализована адресная программа мероприятий
по пожарной безопасности для 23 учреждений образования в сфере культуры на сумму
11332,3 тыс. рублей. В рамках программы были выполнены работы по оснащению
учреждений

дополнительного

образования

детей

автоматическими

пожарными

сигнализациями, системами оповещения людей о пожаре, организации противопожарного
режима в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
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В 15 учреждениях, включающих учреждения

дополнительного образования детей,

библиотеки, детские театры, были установлены охранные системы видеонаблюдения и
контроля доступа на сумму около 2500,0 тыс. рублей.
Во всех учреждениях культуры с возможным пребыванием детей установлены кнопки
вызова милиции, в большинстве из них имеются посты физической охраны.
По сообщению Комитета по физической культуре и спорту. Во исполнение Плана
мероприятий по реформированию системы подготовки спортивного резерва в СанктПетербурге в 2008-2010 годах, принятого Правительством Санкт-Петербурга, из ведения
Комитета по образованию в ведение Комитета по физической культуре и спорту были
переведены: ГОУ ДОД «Городской детско-юношеский центр физической культуры и
спорта»; СДЮШОР по футболу «Смена»; СДЮШОР по плаванию «Радуга».
Решается вопрос ведомственном переподчинении 44 спортивных школ системы общего
образования в ведение районных отраслевых структур, отвечающих за развитие физической
культуры и спорта.Существующая сеть физкультурно-спортивных сооружений СанктПетербурга включает в себя плоскостные сооружения (стадионы, открытые спортивные поля
и площадки и др.), гребные базы и каналы, лыжные базы и крытые спортивные сооружения
круглогодичного использования.
По состоянию на 01.01.09 в Санкт-Петербурге функционировало свыше 5 тысяч
спортивных

сооружений

различной

направленности

и

форм

собственности.

Это:

37 стадионов (из них 17 стадионов с трибунами на 1500 мест и более); 11 дворцов спорта;
23 манежа; 2 велотрека; 2217 плоскостных спортивных сооружения (площадки, поля,
спортивные ядра); 1737 спортивных залов; 106 плавательных бассейнов (чаш для плавания);
61 сооружение для стрелковых видов спорта (57 тиров, 2 стрельбища, 2 стенда); 11 гребных
баз и каналов; 1116 спортивных сооружений, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом.
Несмотря на это Комитетом отмечался

недостаток

обеспеченности населения

спортивными площадками и полями, а также состоянием их морального и физического
износа. Большинство спортивных площадок не удовлетворяло современным требованиям и
потребностям детей и молодежи в спортивных занятиях по месту жительства.
Сопоставление обеспеченности населения плоскостными спортивными площадками
субъектов РФ с обеспеченностью населения в Санкт-Петербурге, согласно «Методике
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры», утвержденной Правительством Российской Федерации от
19.10.99 № 1683-р., показало, что в 2008 году федеральный норматив составлял
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19,5 тыс.кв.метров на 10 тыс.жителей, а обеспеченность населения Санкт-Петербурга
составил 39% (344,0 тыс.кв.метра на 2217 площадок). Дефицит необходимых объемов
площадей составил более 5 млн.кв.м площадей.
В 2006-2008 году Комитету по образованию принадлежало 718 спортивных площадок. В
соответствии с адресной программой «Мой первый школьный стадион», Комитетом по
физической культуре и спорту в районах города по современным подходам оборудовано
190 школьных стадионов. Благодаря этому школьники и жители микрорайонов получили
возможность использовать новые спортивные объекты круглогодично. В 2009 году
запланирована реконструкция еще 43 школьных площадок.
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга Комитетом были выполнены работы по
строительству 4-х площадок для уличного баскетбола в

Красногвардейском районе -

ул.Хасанская д. 14, к.2, ГОУ СОШ № 151; Калининском районе - ул.Ушинского, д. 16,
ГОУ НПО «Красногвардеец»; Красносельском районе - пр.Народного ополчения, д.223,
профессиональный лицей №130 и Фрунзенском районе - Купчинская ул., д. 15, к.1, лит.А,
ГОУ СОШ № 444.
Для проведения кадастрового учета переданы в Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству 654 спортивные площадки, расположенные в районах Санкт-Петербурга,
587 площадок находятся в стадии разработки предложений по использованию.
Принимая во внимание, что вопрос организации спортивно-массовой работы с
несовершеннолетними и молодежью на внутридворовых спортивных площадках является
крайне важным, Программой развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2007-2009 годы в административных районах Санкт-Петербурга было запланировано
открыть «Центры физической культуры, спорта и здоровья» (далее - Центры). Основной
задачей Центров стала работа по приведению в надлежащее состояние плоскостных
спортивных сооружений, расположенных на территории района, организация на спортивных
площадках и других спортивных объектах работы спортивных секций по различным видам
спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий, пропаганда и популяризация
здорового образа жизни среди населения.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.07 № 681 «О Методике
определения штатной численности работников государственных учреждений физкультурноспортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту
и администрациям районов Санкт-Петербурга» были предусмотрены ставки педагоговорганизаторов (инструкторов) в количестве 426 штатных единиц по Санкт-Петербургу (из
расчета 1 ставка на 10 тысяч жителей).
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По состоянию на 01.01.09 в Санкт-Петербурге созданы и работают 8 районных Центров,
в 5 районах Центры находятся в стадии организации работы и в 5 районах Центры будут
созданы в форме отделов при районных ДЮСШ в течение 2009 года.
Впервые за многие десятилетия за бюджетные средства в Санкт-Петербурге были
построены новые спортивные сооружения, отвечающие мировым стандартам:
спортивный комплекс с искусственным льдом в Приморском районе;
универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в Калининском районе;
многофункциональный спортивный комплекс в Василеостровском районе;
крытый каток с искусственным льдом в Московском районе.
Совершенствование и развитие материально-технической базы физической культуры и
спорта продолжены в реализуемой Программе развития физической культуры и спорта на
2007-2009 годы. Программа ориентирована на развитие детско-юношеского спорта,
спортивно-массовой работы по месту жительства, спорта высших достижений и
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу для людей с ограниченными
возможностями.
В течение года в 200 детских подростковых клубах города Комитетом были
организованы физкультурно-спортивные занятия, которые

посещали 49,8 тыс. детей и

подростков. В 6 учреждениях дополнительного образования адаптивной физической
культуры занимались 1,5 тыс. человек, в 7 физкультурно-оздоровительных клубах
адаптивной физической культуры занимались 4,3 тыс. человек.
Общая численность детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом
в Санкт-Петербурге, составила 296,3 тыс. человек (45,1% - от числа детей и подростков,
посещающих занятия по физической культуре в образовательных учреждениях города), из
них занятия платной основе посещали занятия - 28,7 тыс. человек, что составило 9,6 % от
численности занимающихся.
Общее

финансирование

содержания

спортивных

школ

города

увеличилось

с

687,7 млн. руб. в 2005 году до 1729,3 млн. руб. в 2008 году.
В 2008 году Комитет по физической культуре и спорту, администрации районов СанктПетербурга, Комитеты по образованию, молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями провели свыше 6,5 тысяч спортивных соревнований по
97 видам спорта, из них более 100 мероприятий массового, общегородского значения, 60%
из которых - ориентированы на участие в них детей и подростков.
По сравнению с 2007 годом количество районных спортивных мероприятий для
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населения Санкт-Петербурга увеличилось в 1,5 раза. Календарные планы спортивных
мероприятий

предусматривали

проведение

спортивно-массовых

соревнований

для

различных возрастных групп населения в т.ч. инвалидов.
Популярными спортивными стартами у подрастающего поколения Санкт-Петербурга
являлись массовые и комплексные спортивные соревнования, такие как:
всероссийские массовые соревнования «Лыжня России»;
традиционные легкоатлетические эстафеты на Дворцовой площади;
международный фестиваль бега «Белые ночи»»;
международный фестиваль детского дзюдо;
всероссийские массовые соревнования по плаванию «Веселый дельфин»;
всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Азимут»;
Спартакиада Санкт-Петербурга среди детских домов и школ-интернатов;
Спартакиада Санкт-Петербурга среди подростковых клубов;
Спартакиада Санкт-Петербурга среди высших и средних учебных заведений;
Спартакиада Санкт-Петербурга среди летних оздоровительных лагерей.
Спартакиада Санкт-Петербурга среди средних и Чемпионат Санкт-Петербурга среди
высших учебных заведений.
Участие в соревнованиях детей, подростков и молодежи, детей из малообеспеченных
семей и детей-инвалидов проводилось за счет бюджетных средств.
Комитет по физической культуре и спорту принимал активнее участие в реализации
Федеральных и региональных программ: «Президентские состязания», «Молодежь России»,
«Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту», «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
В целях реализации Федеральной программы «Молодежь России» Комитет по
физической культуре и спорту ежегодно проводит Спартакиаду допризывной молодежи
Санкт-Петербурга, в 2008 году она была посвящена 63-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В финальных стартах Спартакиады принимали
участие сборные команды всех районов города. Сборная команда Санкт-Петербурга заняла
2-е общекомандное место в Спартакиаде молодежи России допризывного возраста 2008 года
по Северо-Западному федеральному округу.
В течение года было проведено свыше 140 спортивных мероприятий, посвященных
памятным датам истории нашей Родины:
освобождению Ленинграда от блокады;
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Дню защитника Отечества;
Дню Победы;
Дню города;
Дню призывника, а также героям СССР и России, выдающимся отечественным
спортсменам;
проведен VIII международный юношеский турнир по самбо, посвященный памяти
«Подвига 6-й роты ВДВ». В турнире приняло участие свыше 500 спортсменов из 30
регионов России и зарубежных стран;
в октябре был проведен командный турнир по дзюдо среди учащихся военно-учебных
заведений и воспитанников военно-патриотических объединений Санкт-Петербурга
«Кубок Святого князя Александра Невского». Мероприятие проводилось совместно с
Комитетом

по

молодежной

политике

и

взаимодействию

с

общественными

организациями и Клубом Кавалеров ордена Александра Невского;
проводились соревнования по хоккею с шайбой на приз Всероссийского клуба им.
Тарасова «Золотая шайба», всероссийские соревнования «Кожаный мяч», соревнования
по шахматам «Белая ладья»;
ежегодная Спартакиада Санкт-Петербурга среди городских летних оздоровительных
лагерей по 12 видам спорта (мини-футбол, уличный баскетбол, шахматы, шашки,
настольный теннис, дартс, бильярд, боулинг, армрестлинг);
массовые соревнования по спортивному ориентированию среди школьников «Снежная
тропа». Единовременно на старты соревнований вышли свыше 1тыс. детей и подростков.
чемпионат среди высших учебных заведений по 67 видам спорта, в стартах Чемпионата
приняло участие свыше 14тыс. студентов;
Спартакиада средних специальных учебных заведений по 18 видам спорта. В стартах
Спартакиады приняло участие свыше 4 тыс. студентов;
открытая Спартакиада Санкт-Петербурга «Звезды третьего тысячелетия» по 9 видам
спорта участвовали 1,3тыс. сильнейших спортсменов их 8 регионов Российской
Федерации;
Спартакиада детских домов и школ-интернатов по армерстлингу, уличному баскетболу,
настольному теннису, боулингу, бильярду и др. видам спорта с общим числом
участников свыше 1,5тыс. человек.
Перед спортивной отраслью Санкт-Петербурга по привлечению детей, подростков,
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом стоят серьезные задачи.
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В рамках спортивных мероприятий, посвященных Году семьи, была проведена Спартакиада
Санкт-Петербурга среди семейных команд. Несколько видов соревнований проводились на
выезде на загородной базе оздоровительного лагеря «Звездный» ГУП Водоканал в г. Луга,
одновременно выезжали до 300 человек.
По

примеру

районных

соревнований,

семейные

соревнования

проводились

в

организациях и на предприятиях города таких как: ГУП Водоканал, банковские организации,
телефонные компании и др. В соревнованиях семейных команд по видам спорта принимали
участие свыше 150 семей.
Фондом развития физической культуры и спорта выплачивались стипендии 120 юным
перспективным спортсменам Санкт-Петербурга, 185 человек были утверждены на
должности спортсменов-инструкторов.
30 спортсменов и 15 тренеров стали лауреатами премии Правительства СанктПетербурга «Одаренные дети-спортсмены и тренеры-преподаватели спортивных школ
Санкт-Петербурга», 6 спортсменов получили гранты общественных фондов.
Победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию учебноспортивной работы среди учащихся училищ олимпийского резерва стало УОР № 1.
Были учреждены премии Правительства Санкт-Петербурга «За достижение высоких
спортивных результатов на официальных международных и всероссийских соревнованиях»
(от 2,5 тыс. руб. до 50 тыс. руб.).
По национальному проекту «Образование» для поддержки талантливой молодежи в
номинации «Любительский спорт» было выделено 6 премий до 30 тыс. руб. для спортсменов
в возрасте от 14 до 25 лет, показавших высокие спортивные результаты на региональных
личных соревнованиях (на 2009 года выделено 12 премий).
По Всероссийской общественной программе «Надежды России» в номинации
«Физическая культура и спорт» были награждены премией-стипендией от 20 до
30 тыс. рублей 5 талантливых спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.
В зимней Спартакиаде молодежи Российской Федерации приняли участие 294
спортсмена по 15 видам спорта. В командном зачете сборная Санкт-Петербурга заняла
6 место.
Программные мероприятия Комитета ориентированы на дальнейшее совершенствование
материально-технической базы физической культуры и спорта. В процессе реализации
Программы в течение года были выполнены следующие мероприятия:
осуществлен
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физкультурно-спортивной направленности на сумму свыше 85,1 млн. рублей;
приобретен спортивный инвентарь и оборудование для 31 учреждения дополнительного
образования районного звена на сумму 26,9 млн. рублей;
осуществлен полный

или частичный ремонт помещений подростково-молодежных

клубов (ПМК) по 88 адресам на сумму 65,4 млн. рублей;
приобретен спортивный инвентарь и оборудование для ПМК на сумму 16,6 млн. рублей
по 118 адресам;
в 8 районах Санкт-Петербурга построено 10 площадок для занятий скейтбордом и
роллер-спортом на сумму 24,9 млн. рублей;
произведен ремонт и оборудование 16 спортивных площадок, расположенных по месту
жительства на сумму 50,7 млн. рублей.
В 2008 году Комитетом по физической культуре и спорту завершено строительство:
многофункционального спортивного комплекса в Красносельском районе (Сосновая
поляна, квартал 23, ул. Здоровцева 4);
многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса во Фрунзенском
районе (ул.Софийская, д.40, корп.4);
многофункционального спортивного комплекса со спортивным залом во Фрунзенском
районе (квартал 41, Южнее реки Волковки). Ввод объекта планируется в марте
2009 года;
городского детско-юношеского Центра олимпийской подготовки по художественной
гимнастике в Петроградском районе (Петровский

пр., д.16-а). Ввод объекта

запланирован в апреле 2009 года;
гребной базы ГУДО ШВСМ в Петроградском районе, Южная дорога, д.25. Ввод объекта
запланирован в марте 2009 года;
многофункционального спортивного комплекса с игровым залом в Калининском районе,
квартал 41 (Севернее Муринского ручья).
Комитетом по строительству и Комитетом по физической культуре и спорту ведутся
проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по 22 спортивным объектам.
В ходе реализации Плана мероприятий по развитию футбола выполнены работы по
устройству основания под укладку искусственной травы на футбольном поле и покрытия
беговых дорожек в СДЮШОР Василеостровского района по адресу: ул. Наличная, д.44,
корп.2 по программе Академии футбола Российской Федерации.
По обращению главы муниципального образования «г. Красное Село» принято решение
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о продолжении работ по оборудованию стадиона в Красносельском районе по адресу:
г. Красное село, ул. Первого Мая.
Работа с детскими и молодежными общественными объединениями. Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

(далее

КМПиВзОО) осуществляет основные направления деятельности в рамках работы с
несовершеннолетними и молодежью; осуществление организационно-методической работы;
туристско-экскурсионная деятельность и оздоровительная работа; работа со студентами и
поддержка инициатив деятельности детских и молодежных организаций.
В 2008 году КМПиВзОО проводились мероприятия:
региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века». В очном этапе конкурса участвовало 30 человек, было
выявлено 5 победителей, 2 победителя были номинированы на премию для поддержки
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
региональный конкурс молодежных проектов в социальной сфере. В финале конкурса
приняли участие более 100 участников. 2 победителя конкурса были номинированы на
премию для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»;
региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований «Моя
страна – моя Россия», в финале конкурса участвовало – 15 победителей отборочного
этапа;
региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой парламентарий», в финале
конкурса участвовало 18 победителей отборочного этапа;
праздник молодежных и детских общественных объединений, приуроченный к 15-летию
РАМДОО «Круглый стол молодежных и детских объединений» с участием более
50 общественных организаций;
фестиваль детских и молодежных общественных объединений Санкт-Петербурга
(700 участников);
ежегодный карнавал, посвященном Дню города;
спортивно-туристский слет молодежных и детских общественных объединений с общим
количеством участников более 160 человек;
день добровольцев молодежных общественных организаций (участвовало более
300 человек);
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торжественная церемония награждения лауреатов премии поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». В
2008 году было выдвинуто 265 лауреатов;
издан справочник «Молодежных и детских общественных объединений СанктПетербурга».
С целью улучшения положения детей КМПиВзОО реализовывал международные
проекты, в рамках которых было проведено более 20 мероприятий, самыми значительными
из них стали:
международный молодежный «Фестиваль Дружбы», который собрал более 150 чел. из
регионов России и из зарубежных стран.

Фестиваль способствовал формированию

межкультурного диалога в среде современной молодежи, развитию толерантности и
взаимоуважения;
международные и межрегиональные молодежные обмены, которые позволили молодежи
Санкт-Петербурга посетить зарубежные страны (такие, как Эстония, Италия, Германия),
познакомиться и наладить международные контакты с молодежью зарубежных стран;
международный молодежный Кинофестиваль, который собрал творческую молодежь из
России и зарубежных стран, позволил обменяться опытом, представить новые творческие
кинематографические работы.
Также в сфере международного и межрегионального сотрудничества были проведены
следующие мероприятия:
организация участия делегации молодежи на Грушинский фестиваль;
организация участия команд от Санкт-Петербурге в соревнованиях «Кожаный мяч» (г.
Псков, г. Шуя);
участие молодежи в «Кутузовском лагере» (Псковская обл.), в лагере «Добровольцы»
(республика Карелия), «Юный Спасатель» (Архангельская область).
Продолжается развитие подросткового добровольческого движения, основанного на
принципе «ровестник-ровестнику». Городское подростковое движение учащихся 911 классов за здоровый образ жизни «Наше будущее в наших руках» привлекает все большее
количество подростков. Волонтерские клубы и коллективы функционируют в каждом районе
города. В этих проектах участвует более 1000 человек. В Санкт-Петербурге регулярно
проводятся городские антинаркотические мероприятия с привлечением волонтеров
движения и учащихся образовательных учреждений всех районов города: акции «Три шага в
будущее», «Наше будущее в наших руках», «От улыбки станет всем светлей». В ноябре на
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ледовой арене дворца спорта «Юбилейный» была проведена общегородская акция,
посвященная пропаганде и развитию подросткового волонтерского движения «Наше
будущее в наших руках», в которой приняли участие 1600 старшеклассников. В ходе акции
волонтеры-учащиеся

представили

проекты,

в

основе

которых

лежат

принципы

волонтерского движения. По итогам деятельности лучшие команды волонтеров были
награждены ценными подарками.
В целях воспитания взаимоуважения и активной позиции по противодействию
проявлениям национальной и религиозной розни Санкт-Петербургским Городским домом
творчества юных были проведены:
городская историко-краеведческая конференция «Многонациональный Петербург (220
участников);
фестиваль прессы детских объединений «Чтоб услышали» (350 участников);
городской смотр-конкурс детских хореографических коллективов ГОУ ДОД СанктПетербурга «Мир в танце» (танцы народов России, ближнего и дальнего зарубежья)
(1000 участников);
праздник, посвященный Международному дню семьи «Моя семья – мой крепкий дом». В
мероприятии приняли участие 150 семей разных национальностей, проживающих в
Санкт-Петербурге;
праздник, посвященный Дню Победы «Юные ветеранам» (700 участников);
фестиваль «Возьмемся за руки, друзья». Место проведения: структурное подразделение
ГОУ «С-Пб городской Дворец творчества юных», Загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный» (далее – ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»);
прием делегации детей из Германии и Кыргызстана (Гамбург) в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».
Военно-патриотическое

воспитание,

формирование

условий

для

гражданского

становления, патриотического и духовного воспитания молодежи – одно из приоритетных
направлений деятельности культурно-досуговых учреждений. По данным Комитета по
образованию воспитательная деятельность по патриотическому воспитанию учащейся
молодежи осуществляется с использованием современных информационных технологий, что
является привлекательным, востребованным и доступным для школьников. Мероприятия
патриотической направленности проводятся с использованием современной компьютерной
техники, применяются презентации в режиме различных компьютерных программ, создан
сайт городского Центра гражданского и патриотического воспитания ГОУ ДОД ДООТЦ
«Балтийский берег».
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Работа подростково-молодежных клубов (ПМК) является важной составляющей в
организации досуга детей и подростков по месту жительства. КМПиВзОО проводилась
работа по следующим направлениям:
повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью по
месту жительства;
поддержка инновационных форм работы по месту жительства;
информационная поддержка;
проведение цикла общегородских мероприятий для подростков и молодежи по месту
жительства.
Распоряжением

Правительства

Санкт-Петербурга

«О

мерах

по

размещению

государственных учреждений подростково-молодежных центров (ПМЦ) Санкт-Петербурга»
утвержден норматив количества площадей ПМК. Он составляет не менее 25 кв. м на
1000 жителей.

По

поручению

Губернатора

Санкт-Петербурга

проводилась

работа,

направленная на сокращение количества платных услуг населению и организацию работы
бесплатных кружков и секций в ПМК города.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.07 №1481 была принята
Программа развития системы государственных учреждений ПМЦ Санкт-Петербурга на
2008-2010 годы. Блоки программы отражают основные проблемы, стоящие сегодня перед
подростковыми клубами:
ремонт помещений, их приведение в соответствие с нормами СанПиН и требованиями
госпожнадзора;
приобретение нового оборудования и, как следствие, возможность обновления
содержания и форм социоклубной работы, развития новых направлений работы,
открытия тех кружков и секций, которые востребованы современной молодежью;
разработка комплекса мер по улучшению кадрового состава;
возможность использования в работе современных информационных технологий.
В 2008 году в Санкт-Петербурге действовало 323 ПМК, в которых занималось более
50 тыс. человек. В клубах работало 2646 кружков и секций различной направленности. В
224 клубах были организованы места свободного общения, которые на факультативной
основе посещало около 30000 молодых людей.
Доступность и приближенность клубов к месту проживания, работа в удобные часы
делают их привлекательными для молодых людей. Основными направлениями работы по
месту жительства являются:
организация работы бесплатных кружков и секций для несовершеннолетних;
организация воспитательной и индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними склонными к совершению правонарушений;
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в отделах по делам
несовершеннолетних районных управлений внутренних дел;
проведение культурно-массовой работы через организацию вечеров отдыха, лекций,
концертов, экскурсий, дискотек, смотров и т. д.;
проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в спортивных
секциях, спортивно-технических кружках;
организация походов, спартакиад, соревнований по различным видам спорта;
частичная трудовая занятость молодежи;
организация работы по воспитанию гражданственности и патриотизма;
организация мест свободного, неформального общения для подростков и молодежи;
развитие новых направлений работы.
Кружки и секции ПМК города работают по следующим направлениям: спортивное,
эстетическое, техническое, военно-патриотическое, декоративно-прикладное, театральное,
социальные службы, история Санкт-Петербурга, любительские объединения и клубы по
интересам, семейный клуб, КВН и т.д.
Большинство клубов Санкт-Петербурга многопрофильные. К специализированным
клубам

относятся

спортивные,

военно-патриотические,

декоративно-прикладные,

эстетические и фольклорные. В клубах спортивной направленности наиболее популярным
видом спорта среди молодежи были баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, футбол,
спортивные единоборства, аэробика и фитнес. Во всех клубах созданы возможности для
организации полноценного интересного активного досуга для молодежи; действуют
инновационные программы, есть большой простор для развития творчества, большое
внимание уделяется современным молодежным течениям, в том числе экстремальным видам
спорта. Во многих районах открыты рок-студии, студии современного танца, студии
телевидения и кино. В течение года в клубах работало более 1500 педагогов, в том числе 300
педагогов-организаторов.
Организация летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи. Летом 2008 года
отдых и оздоровление детей был организован в 35 загородных лагерях государственных
дошкольных образовательных учреждений, 16 загородных оздоровительных лагерях и
121 городском (школьном) лагере.
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
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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
оздоровительные лагеря.
В бюджете регионального отделения на 2008 год были предусмотрены ассигнования по
статье «Оздоровление детей» в сумме 336563,3 тыс.руб.(в 2007 году - 322122,6 тыс.руб.)
Количество оплаченных путевок за 2008 год составило 61970 (за 2007 год –66049), в том
числе за 2008 год:
в детских санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнуло в
9478 детей, израсходовано 101306,2 тыс.руб. (в 2007г.- 8532 ребенка, израсходовано
90119,3 тыс.руб.);
в детских санаториях отдохнуло 32 ребенка, израсходовано 398,0 тыс.руб. (в 2007 году –
71 ребенок, израсходовано 754,6 тыс.руб.);
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях отдохнуло 34232 ребенка,
израсходовано

202622,5

тыс.руб.

(в

2007году

37246

-

детей,

израсходовано

201624,7 тыс.руб.);
в лагерях с дневным пребыванием (городских) отдохнуло 18228 детей, израсходовано
31634,4 тыс.руб., дотация на питание составила 100 руб. в день , на ребенка (в 2007 году
- 20200 детей, израсходовано 29260,4 тыс.руб., дотация - 90 руб. в день на ребенка).
Количество детских загородных лагерей, расположенных в пригородах СанктПетербурга и в ЛО год от года сокращается. Сведения об открытии ДОЛ в 2007-2008гг.
приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1. Сведения об открытии ДОЛ в 2007-2008гг.
Период
организации
2007
2008

Весенние
каникулы
17
16

Летние каникулы
100
99

Осенние
каникулы
21
22

Зимние каникулы
33
31

В целях оказания помощи страхователям в оздоровлении детей региональное отделение в
соответствии с заявками в 2007-2008гг. осуществляло закупку путевок в детские санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия на конкурсной основе. В 2007 году
централизовано приобретено 5479 путевок на сумму 57811,6 тыс.рублей, в 2008 году –
5834 путевки на сумму 65908,9 тыс.рублей.
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Во 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, бюджетом отделения
были выделены ассигнования на оплату путевок на санаторно-курортное лечение для
отдельных категорий граждан. В 2008 году в сумме 265,3 млн.рублей. (в 2007г. 285,3 млн.рублей)
В рамках закона и выделенных средств в 2007-2008гг. проведена работа по обеспечению
санаторно-курортным лечением «детей-инвалидов». Сведения об обеспечении детейинвалидов путевками в 2007-2008гг. приведены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. Сведения об обеспечении детей-инвалидов путевками в 2007-2008гг.
Период организации
2007
2008

Количество путевок
дети
сопровождающие
757
748
1003
997

Сумма
млн.рублей
19,9
27,2

Дети-инвалиды и их сопровождающие, выезжающие на лечение в другие регионы
России, были обеспечены талонами на получение проездных документов для бесплатного
проезда и обратно железнодорожным транспортом. Расходы на оплату проезда детейинвалидов производились Фондом социального страхования Российской Федерации по
контрактам, заключенным с ОАО «РЖД», и в 2007-2008гг составили 20,7 млн.рублей.
По данным Комитета финансов в 2008г. расходы на выплаты социально незащищенным
группам населения, осуществляемых за счет средств местных бюджетов муниципальных
образований Санкт-Петербурга составили 135376 тыс.руб. В сравнении с предыдущими
годами эта цифра выросла. Сведения о динамике выплат за счет средств местных бюджетов
муниципальных образований приведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3. Сведения о динамике выплат за счет средств местных бюджетов
муниципальных образований
Наименование расходов бюджета
Расходы на финансирование мероприятий по
молодежной политике (в т.ч. организацию
летнего отдыха детей и подростков)
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Исполнено в
2006 году
тыс.руб

Исполнено в
2007 году
тыс.руб

Исполнено в
2008 году
тыс.руб

109 793

104 273

135 376

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

Глава 7. Организация досуга детей и подростков
Система оздоровительного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге
организовывается в рамках Закона Санкт-Петербурга от 25.10.06 № 530-86 «Об организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге».
В развитие данного закона 18.03.08 Правительством Санкт-Петербурга были приняты
два постановления: № 260 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» и № 261 «О
стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления для детей
и молодежи в Санкт-Петербурге на 2008 год и январь 2009 года».
Этими постановлениями установлены и разграничены полномочия исполнительных
органов государственной власти в сфере организации отдыха и оздоровления, а также
установлены стоимости и квоты предоставления путевок на соответствующие периоды.
Стоимости путевок устанавливаются отдельно для каждой категории детей и, что особенно
важно, не подлежат уменьшению.
В соответствии с указанными нормативными актами за КМПиВзОО закреплены
следующие полномочия:
по предоставлению бесплатных путевок детям из наиболее незащищенных слоев
населения и льготных путевок для детей из спортивных коллективов, созданных на базе
государственных образовательных

учреждений, подведомственных Комитету по

физической культуре и спорту;
по

предоставлению

молодежным

и

детским

общественным

объединениям,

негосударственным организациям, включенным в Санкт-Петербургский городской
реестр

молодежных

и

детских

общественных

организаций, негосударственных

организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся государственной
поддержкой Санкт-Петербурга, субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга.
В ведении КМПиВзОО находится СПб ГУ

«Центр оздоровления и отдыха

«Молодежный». Учреждение включает 5 оздоровительных лагерей, расположенных в
Ленинградской области. Это оздоровительные лагеря на 1690 мест в смену:
ОЛ «Дружба» (Гатчинский район, п. Сиверский) - 300 мест в смену;
ОЛ «Фрегат» (Выборгский район, п/о Поляны) - 260 мест в смену. Может работать
круглогодично. Эти лагеря обеспечивают отдых и оздоровление детей льготных
категорий;
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ОЛ «Юность»

(г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 2) - 320 мест в смену. Работает

круглогодично. Обеспечивает отдых и оздоровление детей льготных категорий, а также
организует международные молодежные лагеря. Работает круглогодично;
ОЛ «Молодежный» (Лужский район, д. Мерево) - 360 мест в смену. Работает
круглогодично.

Обеспечивает

отдых,

оздоровление

и

социальную

адаптацию

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Комплектуется по
направлениям ГУВД;
ОЛ «Зеленый огонек» (Лужский район, д. Мерево) - 450 мест в смену. Работает
круглогодично. Обеспечивает отдых, оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов.
В рамках данных полномочий КМПиВзОО были закуплены и предоставлены путевки
для следующих категорий детей:
дети оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети) - 1934 путевки;
дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи - 2268 путевок;
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел - 2300 путевок;
дети из неполных семей и многодетных семей - 5335 путевок;
дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного
минимума, установленного в Санкт-Петербурге - 5822 путевки (из них - 1260 путевок в
оздоровительные лагеря с элементами трудовой занятости);
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно
или с помощью семьи (дети, находящиеся в приютах, социально-реабилитационных
центрах, и дети, родители которых состоят на учете в органах внутренних дел) –
2000 путевок.
Распределение путевок для указанных категорий детей осуществлялось специально
созданными комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Комиссией, созданной при Комитете, осуществлялось распределение путевок для детейинвалидов, детей из приютов и социально-реабилитационных центров и детей из спортивных
коллективов.
Помимо бесплатных путевок для детей, Комитетом также были предоставлены субсидии
для организации отдыха детей и молодежи из коллективов детских и молодежных
организаций (7620 путевок, из них – 1375 путевок для молодежи с инвалидностью, а также
детей с хроническими заболеваниями).
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В целом, за счет Комитета в 2008 году был организован отдых более 27279 юных
петербуржцев.
В ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании КМПиВЗОО уделялось
значительное внимание качеству оказания услуг в сфере отдыха и оздоровления. В
соответствии с вышеуказанными нормативными актами выбор организаций, реализующих
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи, осуществлялся на
конкурсной основе. При этом критерием выбора победителей конкурса по выбору
оздоровительных баз являлось качество предоставляемых услуг. Кроме того, в течение всего
летнего сезона КМПиВЗОО совместно с контролирующими органами осуществлялся
постоянный контроль за ходом оздоровительных мероприятий, за соблюдением правил и
норм

противопожарной

безопасности,

организован

санитарно-эпидемиологический

контроль, проверялось качество питания детей в детских оздоровительных учреждениях.
По сложившейся традиции в ходе подготовки к проведению летней оздоровительной
кампании проводилось обучение административно-воспитательного состава лагерей. Для
этого КМПиВЗОО при тесном взаимодействии и непосредственном участии СанктПетербургской общественной организации руководителей и организаторов детского отдыха
Ассоциация «Взрослые и дети» был проведен семинар-конференция для организаторов
детского отдыха. Совместно с СПб ГУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» и
ООО «Северный город» были проведены курсы обучения вожатых и инструкторов туризма,
в которых приняли участие 250 человек.
С целью повышения уровня воспитательно-оздоровительной работы в оздоровительных
учреждениях и популяризации наиболее успешных форм организации коллективного отдыха
детей ежегодно реализуется программа «Смотр – конкурс оздоровительных учреждений», в
которой в 2008 году приняли участие около 40 лагерей.
В период летнего спортивного сезона в режиме учебно-тренировочных сборов прошли
подготовку 4,2 тыс. спортсменов. В летних оздоровительных лагерях по путевкам,
предоставленным КМПиВЗОО отдыхали около 400 учащихся групп начальной подготовки
спортивных школ города.
Комитетом по образованию при поддержке ГУ С-Пб Региональное отделение Фонда
социального страхования летом 2008 года реализовалась Программа организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге по следующим направлениям:
отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ);
отдых творческих коллективов и одаренных детей;
отдых спортивных коллективов;
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отдых воспитанников сиротских образовательных учреждений;
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.
В целом, оздоровительная кампания 2008 года прошла на хорошем организационном
уровне. Серьезных сбоев и нарушений в ходе реализации мероприятий оздоровительной
кампании не было.
Сведения по реализации Программы об организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Санкт-Петербурге летом 2008 года представлены в таблице 7.4 (данные
Комитета по образованию).
Таблица 7.3. Сравнительная таблица по реализации Программы об организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге летом 2008 года
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7
8

Наименование раздела программы

Кол-во путевок
факт

Отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений:
на загородных детских оздоровительных базах;
в ДОУ, работающих в летнем режиме.
Отдых творческих коллективов и одаренных детей:
ГОУ «Балтийский берег»;
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный;
в ДОЛ – победителях конкурса
Отдых спортивных коллективов:
на загородных детских оздоровительных базах спортивных школ;
в ДОЛ - победителях конкурса
Отдых воспитанников сиротских образовательных учреждений:
на загородных детских оздоровительных базах детских домов;
в ДОЛ - победителях конкурса
Отдых и занятость в лагерях труда и отдыха:
в ДОЛ - победителях конкурса;
на загородной базе СИПЛ № 50
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
ИТОГО без учета ДОУ, работающих в летнем режиме:

10312
96240
1604
558
2657
9206
4005
1672
5977
1004
141
16598
12790
191
66 715

В 2008 году на проведение летней оздоровительной кампании системы образования
Санкт-Петербурга из бюджета города было выделено 362 млн. 243 тыс. 200 руб.
За летний период 2008 года Комитетом по образованию реализовано 66715 путевок по
всем видам отдыха, что на 1643 путевки больше, чем в 2007 году.
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На капитальный ремонт загородных баз учреждений образования было выделено из
бюджета Санкт-Петербурга 248 млн. 912 тыс. 600 руб., что на 133 млн. 927 тыс. 334 руб.
больше по сравнению с прошлым годом.
Комитетом по образованию было организовано обучение ответственных за организацию
летнего отдыха и начальников загородных детских оздоровительных баз системы
образования

(спортивно-оздоровительных

лагерей,

дошкольных

образовательных

учреждений и детских домов) и профильных лагерей дневного пребывания с участием
Госпожнадзора,

Роспотребнадзора,

Фонда

социального

страхования,

Управления

социального питания.
В 2008 году завершился первый этап реконструкции Загородного центра отдыха
«Зеркальный» Городского дворца творчества юных. Реконструкция лагеря проводилась в
рамках реализации Плана мероприятий по развитию материально-технической базы
Городского дворца творчества юных, утверждѐнного постановлением правительства СанктПетербурга. Также был запущен на полную мощность лагерь «Заря», государственного
образовательного учреждения «Балтийский берег». На загородной базе детского дома №31
Московского района был построен и введен в эксплуатацию новый спальный детский
корпус. На собственной базе детского дома №14 Петроградского района в пос.Ушково
проведена большая работа по благоустройству территории, достроили и ввели в
эксплуатацию спортивные площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и гимнастический
комплекс. На загородной базе детского дома №40 Василеостровского района косметический
ремонт проведен силами сотрудников этого детского дома. Построено общежитие для
сотрудников.
В

течение

летнего

периода

был

организован

контроль

за

деятельностью

оздоровительных лагерей со стороны Комитета по образованию. Анализ результатов
проверок показал, что жилые помещения, материально-техническое состояние баз,
технологическое и санитарное состояние пищеблоков находились в удовлетворительном
состоянии. Во всех лагерях имелись оборудованные медицинские кабинеты и изоляторы,
которые были укомплектованы медицинским персоналом.
Во время подготовительного периода в отделах образования администраций районов
было организовано обучение начальников городских лагерей службами Роспотребнадзора,
Госпожнадзора, ГУВД, Управления социального питания, государственным учреждением
Санкт-Петербургским региональным отделением

Фонда социального страхования. Была

проведена работа по предотвращению детского травматизма, проводились инструктажи по
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техники безопасности, правилам дорожного движения. Все дети, отдыхавшие на загородных
детских оздоровительных базах, были застрахованы от несчастных случаев.
Работа городских оздоровительных лагерей в летний период проверялась специалистами
Прокуратуры, Фонда социального страхования, Инспекцией Комитета по образованию,
Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Управлением социального питания.
Для детей, пребывающих в городских лагерях была организованна разнообразная
культурная программа: посещение театров и кино, зоопарка, музеев, автобусные и пешие
экскурсии, теплоходные прогулки, творческие и спортивные мероприятия. Воспитанники
городских лагерей принимали участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню
защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню флага России, в мероприятиях
Петербургского международного экономического форума.
В соответствии с планом летней оздоровительной кампании образовательными
учреждениями Санкт-Петербурга с целью завершения обучения по дополнительным
образовательным программам было проведено более 650 туристских мероприятий, в
которых приняло участие свыше 12000 школьников. Все мероприятия завершились без
происшествий.
Морские походы были организованы по акватории Финского залива клубами юных
моряков Кронштадтского, Кировского районов и СПбГДТЮ.
Для воспитанников специализированной школы №1 закрытого типа в детском
оздоровительном лагере «Космонавт-2» был организован лагерь труда и отдыха. В течение
лета отдохнуло 47 детей (всего 191 путевка).
По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления
детей и молодежи в Санкт-Петербурге в учреждениях образования в летний период
администраций районов Санкт-Петербурга в лице органов управления образованием,
проводимого Комитетом по образованию победителями стали:
1 место – администрация Кировского района Санкт-Петербурга;
2 место - администрация Невского района Санкт-Петербурга;
3 место - администрация Московского района Санкт-Петербурга.
Отдых дошкольников. Летний отдых дошкольников при участии Комитета по
образованию был организован на 41 загородных базах в 2 смены (по 38 дней). Всего за
летний период на загородных базах отдохнуло 10150 детей. Ежегодно увеличивается сеть
групп для детей раннего возраста. Сведения о количестве групп дошкольников для отдыха в
летний период приведены в таблице 7.5.
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Таблица 7 .5 . Сведения о количестве групп дошкольников для отдыха в летний период
Период организации (год)
2006
2007
2008
2009 (планируется)

Количество групп
1950
1980
2000
2070

В условиях города на оздоровительном режиме работало 772 ДОУ - 96 240 детей, что
составило 62,2% от количества детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения. Органами управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга
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 2008 года функционировала 41 база (61 ДОУ), где отдохнуло 10312 детей, что
соответствует плановым показателям. Все загородные базы дошкольных учреждений были
укомплектованы педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом с учетом
потребности. Меры по охране жизни и здоровья детей обеспечивались во всех учреждениях.
Было организовано полноценное

питание дошкольников по действующим санаторным

нормам стоимостью от 123 до 148 рублей в день, с использованием разнообразных сезонных
овощей и фруктов.
Отдых спортивных коллективов. По данным Комитета по образованию в ГОУ НПО и
СПО функционируют 879 спортивных залов, 14 стадионов, 40 спортивных площадки,
2 бассейна, 96 зала для аэробики, настольного тенниса и 50 тренажерных залов. В основном
уроки по физическому воспитанию проводились по два часа в неделю. В образовательных
учреждениях работали 351 спортивная секция, в которых занимались 8672 обучающихся.
В летний период (9-11 июня) был проведен одиннадцатый туристско-спортивный слет
обучающихся государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, подведомственных Комитету по образованию, имеющих
структурное подразделение "Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Проведена 49-ая Спартакиада среди обучающихся в ГОУ НПО И СПО. В течение
учебного года ГОУ НПО и СПО подготовили 552 сборных команды юношей и девушек
(более 10000 учащихся) по 20-ти видам спорта. В финальных стартах спартакиады «Досуг»
воспитанников структурных подразделений «ПУ - Детский дом» приняли участие
348 обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В
10 ой спартакиаде инженерно-педагогических работников ГОУ НПО и СПО приняли
участие 10 коллективов физической культуры по 5-ти видам спорта.
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Меры по организации отдыха в садоводствах на территории Ленинградской
области (ЛО). Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга в
2008 году принимало меры по улучшению положения детей, отдыхающих в летний период в
садоводствах на территории ЛО. В рамках своих полномочий по реализации «Плана
мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов и развитию садоводческого движения в
2008 году», утвержденного Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.08 №
5-рп и мероприятий целевой программы Санкт-Петербурга «Развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» на
2003-2010 гг., утвержденного Законом Санкт-Петербурга от 11.09.02 № 396-40 (далее –
Целевая программа). В рамках реализации мероприятий целевой программы на территориях
садоводств Выборгского, Гатчинского, Кировского, Тосненского, Приозерского, Волховского,
Киришского, Ломоносовского районов Ленинградской области и Курортного района Санкт-Петербурга
были созданы дополнительные условия для летнего отдыха детей, построены и оборудованы 22 детских
спортивно – игровых площадки. При содействии КМПиВзОО ГУ «Дом молодежи СанктПетербурга»,

«Городского

центра

профилактики

безнадзорности

и

наркозависимости

несовершеннолетних «Контакт»» Управлением организовано проведение досуга для детей из
137 садоводств.
По результатам реализации плана и целевой программы количество садоводств, обеспеченных
инфраструктурой увеличилось на 10 процентов (250 садоводств). В результате этого, на 5 тыс.
увеличилось количество семей, проживающих в садоводствах (до 480 тыс. семей) и на 50 тыс.
увеличилось количество детей, выезжающих на отдых с родителями в садоводства (до 400 тыс. детей).
По данным прокуратуры, проверка соблюдения законодательства при организации и
проведении воспитательной и профилактической работы с детьми и подростками летом
2008 года, проведенная в детских оздоровительных лагерях и молодежных лагерях с
элементами трудовой занятости по месту жительства, показала, что организация летней
оздоровительной кампании детей и подростков 2008 года была проведена на должном
уровне. Однако руководством учреждений, участвующих в данной кампании, допускались
нарушения действующего законодательства, в частности, ст. 1 Закона Санкт-Петербурга «Об
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге», согласно
которой отдых и оздоровление детей и молодежи - комплекс условий и мероприятий,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, закаливание организма, улучшение
показателей физического развития детей и молодежи. Всего по результатам проверок
организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков
прокурорами

районов

внесено

33

представления,

возбуждено

административных правонарушениях.
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