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I 

Заслушав выступления и предложения депутатов Государственной 

Думы, членов Совета Федерации, представителей федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, руководителей 

учреждений отдыха и оздоровления детей, представителей общественных 

организаций, 

основываясь на результатах состоявшегося обсуждения вопросов 

обеспечения охраны жизни и здоровья детей в период летней 

оздоровительной кампании, а также ежегодного  мониторинга,  проводимого 

Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей,  

обратив особое внимание на то, что до настоящего времени в стране 

фактически отсутствует единый стратегический документ, направленный на 

определение концептуальных принципов и целеполагания организации 

системы детского отдыха и оздоровления, не определена программа действий 

по созданию соответствующей  системы, не существует системного подхода 



к определению основ единой государственной политики в отношении 

организации отдыха и оздоровления детей, 

признавая необходимость консолидации усилий всех ветвей 

государственной власти в сфере организации отдыха и детей, 

а также отмечая особую актуальность и общественную значимость 

проблематики, связанной с обеспечением гарантий безопасности детского 

отдыха и оздоровления, особенно в летний период, 

участники «круглого стола» о т м е ч а ю т, что обеспечение отдыха и 

оздоровления подрастающего поколения, а также гарантии деятельности 

детского движения имеют для страны первостепенное и всевозрастающее  

значение. 

При этом на протяжении многих лет в сфере отдыха и оздоровления 

детей не происходит кардинальных изменений и существенного развития. 

Исключением является сфера администрирования: изменяются 

государственные органы, отвечающие за координацию и межведомственное 

взаимодействие в сфере детского отдыха. Так, в 2017 году уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом в сфере детского отдыха и 

оздоровления определено Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

По данным Минобрнауки России в период летней оздоровительной 

кампании 2017 года на территории Российской Федерации запланирована 

работа 44 тысяч 252-х учреждений, на базе которых планируется 

осуществить отдых и оздоровление более 5 миллионов детей. 

В целях улучшения материально-технической базы организаций 

отдыха и оздоровления детей к началу летней оздоровительной кампании 

2017 года планируется отремонтировать более 9 тысяч учреждений. 

В 2016 году (по данным Минтруда России) в Российской Федерации 

работало около 52 тысяч детских оздоровительных организаций, в которых 

отдохнуло более 8,68 млн. детей (56,2% от общей численности детей 

школьного возраста в Российской Федерации).  

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 

на протяжении последних лет осуществляет мониторинг, обобщает 

статистические данные и практику работы по организации детского отдыха и 

оздоровления, проводимой в субъектах Российской Федерации, организует и 

принимает активное участие в мероприятиях как в Государственной Думе 

(«круглые столы», парламентские слушания, специальные расширенные 

заседания Комитета), так и в субъектах Российской Федерации (семинары, 



конференции, всероссийские встречи организаторов отдыха и оздоровления 

детей).  

Данные ежегодного мониторинга свидетельствуют о том, что  в 

Российской Федерации продолжает уменьшаться количество летних 

загородных оздоровительных лагерей при одновременном увеличении 

численности лагерей для школьников с дневным пребыванием. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики 

численность загородных оздоровительных лагерей сократилась с 3,190 тыс. 

(2003 год) до 2, 432 тыс. (2016 год). Соответственно произошло и 

сокращение численности отдохнувших в них детей (-600-700 тысяч). 

Аналогичным образом снизилось и общее число детских 

оздоровительных учреждений. В 2007 году, по данным Росстата, в 

Российской Федерации было открыто более 52 тыс.  детских лагерей, в 2016 

году их количество составило уже 51, 9 тыс. единиц. 

Одновременно с этим увеличилось число лагерей для школьников с 

дневным пребыванием (наименее эффективных с точки зрения оздоровления 

детей) - с 35,2 тыс. в 2003 г. до 41, 8 тыс. в 2015 г. и, соответственно, 

находившихся в них детей – с 832.900 чел. (в 2003 году) до  3.638,2 тыс. чел. 

(в 2016 году). При этом в 2016 году отмечалось некоторое снижение числа 

лагерей с дневным пребыванием (на 136 единиц) при увеличении на 101, 7 

тыс. человек числа детей, отдохнувших в лагерях этого типа. 

Представляется, что все это может свидетельствовать о 

необходимости более пристального внимания государства к вопросам 

организации отдыха и оздоровления не только с точки зрения безусловного 

выполнения требований безопасности, но также и развития данной сферы, 

поиска баланса интересов участников отношений в сфере детского отдыха: 

детей, родителей, образовательных организаций, государственных органов, 

организаторов детского отдыха. 

Также следует признать, что в федеральном бюджете на 2017 год не 

были предусмотрены средства на отдых и оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

В связи этим участники «круглого стола» по-прежнему считают 

актуальным решение комплекса задач на федеральном уровне: 

- разработку стратегического документа - государственной программы 

«Отдых и оздоровление детей в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 



- проведение системной оценки нормативной правовой базы в части  

организации  отдыха и оздоровления детей, а также детского туризма;  

- формирование общественно-государственной системы оценки  

безопасности  и качества услуг в организациях отдыха и оздоровления  детей, 

в том числе в организациях, предоставляющих туристские услуги для детей; 

- внедрение новых управленческих решений для обеспечения 

межведомственной  и межуровневой  координации субъектов  деятельности, 

в том числе федеральных и региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

- развитие механизмов государственно-частного партнерства.  

II 

Обсудив проблемы совершенствования правовых механизмов  

обеспечения  участия детей  в  детском  движении,  участники круглого стола 

отмечают следующее: 

Одним из  приоритетов государственной политики в интересах детства 

является обеспечение участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы,  и развитие детского движения в России.  

На современном этапе детское движение представлено широким 

разнообразием детских объединений, различных по своему статусу и 

организационно-правовым формам.  

В целом ряде субъектов Российской Федерации поддерживаются  

лучшие традиции региональных  общественных  объединений (Республика 

Татарстан, Республика Саха (Якутия), Воронежская, Костромская, 

Смоленская  области, г. Москва, г. Санкт-Петербург  и  др.). 

Новой реальностью современного детства стало создание в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  29 октября 

2015 г. № 536 Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской  организация «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ).   

В целях обеспечения деятельности РДШ Правительством Российской 

Федерации  принято  решение (распоряжение от 21 апреля 2016 г. № 746-р)  о 

создании  Федерального  государственного бюджетного учреждения 

«Российского детско-юношеского центра» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

В 2016 году в 85 субъектах Российской Федерации были открыты  

региональные отделения РДШ, а также утверждены региональные 

координаторы «Росдетцентра. К началу 2017 года  на базе  



общеобразовательных организаций страны открыто 1147 пилотных 

площадок  РДШ, которые осуществляют свою деятельность  по таким 

направлениям как «гражданская активность», «личностное развитие», 

«военно-патриотическое» и  «информационно-медийное» направления.  

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития  

детского движения,  существует ряд системных проблем:  

во многих субъектах Российской Федерации инфраструктура 

поддержки  детских  объединений, система повышения уровня компетенций  

руководителей и лидеров детских объединений формируется крайне 

медленно или совсем отсутствует; 

недостаточны правовые и экономические условия для поддержки 

информационно-коммуникативной деятельности и социальной инициативы 

детей и подростков; 

усиливается тенденция административного вмешательства в процессы 

формирования местных и  школьных  объединений, а также формирования 

групп «детей-профессионалов» в детском движении;  

отсутствует  система  государственных статистических  наблюдений   

детского движения; 

законодательство  в сфере реализации  права детей на объединение  

характеризуется излишней декларативностью и не содержит таких 

дефиниций  как «детское  движение», «руководитель детского объединения», 

а также  определения статуса  лиц, достигших 18-ти лет, - членов детского 

объединения  и др. 

По мнению экспертного сообщества, нарастание новых рисков,  

связанных с проявлением в детской среде  агрессивности и жестокости, со 

стихийным возникновением асоциальных детских сообществ,  в том числе  в 

сети «Интернет»,  со стремлением отдельных организаций  использовать 

детей в своих  политических целях, а также манипулировать их мнением,  

требует  принятия  дополнительных мер по поддержке  детских объединений, 

обладающих большим воспитательным потенциалом организации 

общественной жизни детей, формирования  у них духовно-нравственных 

ценностей, социальных компетенций и навыков взаимодействия с 

различными организациями, в том числе с представителями органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

В этих целях признано целесообразным направить следующие 

предложения: 



1. Правительству Российской Федерации: 

1.1. Предусмотреть установление минимальных стандартов оказания 

услуг по организации отдыха и оздоровления детей (в том числе детского 

туризма) и безопасности детей в соответствующих организациях;  

1.2. Включить в План работы Правительства Российской Федерации  

на 2018 год разработку  государственной программы «Отдых и оздоровление  

детей в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

1.3. Вернуться к вопросу софинансирования финансового обеспечения 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, прекращенному в 2015 году;  

1.4. Пересмотреть контрактную систему закупок при организации 

отдыха детей и их оздоровления (в том числе в сфере детского туризма), 

уточнив основные критерии при определении поставщика услуги; 

1.5. Разработать меры государственной поддержки бизнеса в сфере 

детского отдыха, оздоровления и туризма. 

1.6. При разработке проекта программы «Десятилетие детства» 

предусмотреть специальные разделы:   

- «формирование современной модели организации отдыха и 

оздоровления детей на принципах государственно-частного партнерства»; 

- «развитие детского движения в Российской Федерации», в рамках 

которого  предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование законодательства,  а также разработку и реализацию 

проекта создания Научно-исследовательского центра  изучения   практики 

участия детей  в жизни гражданского общества;  проекта по разработке 

стандартов, методик  и показателей участия  детей   в детском движении;   

системы статистических наблюдений в указанной области.  

1.7. Поручить: 

1.7.1 Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1.7.1.1. Принять меры по повышению доступности отдыха и 

оздоровления для детей всех категорий, а также по недопущению 

сокращения как общего количества учреждений отдыха и оздоровления 

детей, так и количества летних загородных оздоровительных лагерей и 

уменьшения общего количества отдохнувших в них детей; 

1.7.1.2. Обеспечить меры по совершенствованию системы подготовки 

кадров для организаций детского отдыха, оздоровления и туризма; 



1.7.1.3. Подготовить предложения, касающиеся единых 

квалификационных характеристик должностей работников организаций 

отдыха и оздоровления детей; 

1.7.1.4. Разработать общеобязательные профессиональные стандарты 

для инструкторов и специалистов других категорий в сфере детского отдыха, 

оздоровления и туризма;  

1.7.1.5. Рассмотреть вопрос о создании Единого информационного 

портала об отдыхе детей и их оздоровлении. 

 

1.7.2. Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации России и Федеральному агентству по техническому 

регулированию и метрологии актуализировать Национальный стандарт 

Российской Федерации  ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления». 

 

2. Федеральному агентству по делам молодежи (Росмолодежь)   

совместно с Координационным советом РДШ:  

2.1. Создать экспертный совет по выработке  стратегии   действий 

РДШ  и механизмов  взаимодействия с различными  субъектами детского 

движения России.  

 

3. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей: 

3.1. Направить данные рекомендации в Правительство Российской 

Федерации, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, в законодательные и исполнительные органы субъектов Российской 

Федерации, иным участникам «круглого стола». 

3.2. Опубликовать данные рекомендации и иные материалы «круглого 

стола» на странице Комитета в сети «Интернет». 

3.3. В связи с подготовкой парламентских слушаний  «О состоянии 

молодежной политики в Российской Федерации» провести  консультации с 

лидерами  детских объединений, исследователями детского движения  и 

подготовить предложения в проект рекомендаций указанных парламентских 

слушаний 

 



4. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления: 

4.1. При организации отдыха и оздоровления детей в субъектах 

Российской Федерации более полно использовать опыт успешных лагерей, в 

которых применяются программы развития индивидуальных способностей и 

навыков ребенка; 

4.2. Способствовать процессу передачи неиспользуемых в течение 

длительного периода времени детских лагерей хозяйствующим субъектам в 

хозяйственное ведение или оперативное управление, без изменения целевого 

назначения указанных лагерей; 

4.3. Активизировать работу по созданию региональных 

информационных порталов; 

4.4. Осуществлять организацию и придание гласности рейтинга 

детских оздоровительных учреждений по результатам их работы за 

предыдущий период летней оздоровительной кампании. 

 

 

 

Председатель Комитета                Т.В.Плетнева 

 
 


