
В начале лета  случилась громкая история с неудавшимся отдыхом  группы детей из 
детских домов и детей с ограниченными возможностями  здоровья, часть из которых  5 июня 
не приняли в подмосковном лагере «Ракета» в Ногинском районе Московской области. Дети 
приехали по путевкам, которые обеспечила московская турфирма «Алина-тур» - победитель 
городского тендера.

    На заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере  вице-премьер Ольга Голодец предложила выяснить, чем при этом руководствовалось 
начальство  лагеря.  «Что  это  за  образовательное  учреждение,  которое  не  принимает 
инвалидов? Предлагаю заслушать директора центра «Ракеты». Хочется посмотреть, чем он 
руководствовался,  когда  ночью отправлял детей,  которые приехали на  отдых,  обратно»,  - 
сказала  О.Голодец  в  четверг  на  заседании  совета  при  правительстве  РФ  по  вопросам 
попечительства в социальной сфере.

Она отметила, что такие случаи нужно предавать огласке, «печатать во всех СМИ».

«Мы не просто так приняли профстандарт (профессиональный стандарт педагога - ИФ). Все 
должны  уметь  работать  с  людьми  с  ограниченными  возможностями.  Все.  Это  общее 
требование. А если кто-то не умеет, то объясните, почему вы не умеете.»

Как же обстояло дело.

Приводим ниже справку из ДОЛ «Ракета»

Информационная справка.

1. Только 29 мая (за 2 дня до заезда лагеря) мы получили информацию о планирующемся 
заезде  в  ДОЛ  «Ракета»  группы  детей  из  обычного  детского  дома.  Заезд  группы 
планировался вне сроков заезда всего лагеря (1 июня) с 5 июня. Организатор заезда с 
руководством лагеря не связывался.

2. 3-го  июня  мы получили  списки  на  134  ребёнка  из  нескольких  групп  с  указанием 
только возраста  детей.  Часть групп была без указания сопровождающих.  Директор 
лагеря обратила внимание на одну группу детей в количестве 7 человек (ГКУ ДДИ 
№7)  в  возрасте  от  16  до 18 лет  –  возраст  не  соответствует  положению о детских 
оздоровительных  лагерях  (СанПин).  Для  детей  этого  возраста  организуются 
специальные спортивно-трудовые лагеря с соответствующей их возрасту программой 
и персоналом. 

3. 4 июня в «Колонтаево» состоялось совещание Генерального директора ЗАО ЛОК ДО 
«Колонтаево»,  директора ДОЛ «Ракета» и  представителя «Роздрав».  На совещании 
Директор ДОЛ сообщила, что одна группа детей не подходит для отдыха в лагере по 
возрасту.  Представитель  «Роздрав»  согласился  с  доводами  Директора  ДОЛ.  Про 
остальных детей сообщил только, что их единственная проблема – случаи воровства и 
побегов из лагеря.

4. 5 июня в лагерь прибыли автобусы с разными группами детей общим количеством 121 
человек.  Детей  встречали  на  территории  ЛОК  ДО  «Колонтаево»  директор  ДОЛ 
«Ракета»,  Гендиректор  ЛОК  ДО  «Колонтаево»,  представители  «Роздрава»  и 
соцзащиты.

5. Директор  ДОЛ  принимала  документы  сопровождающих  групп  (воспитателей),  а 
медицинские работники ДОЛ принимали документы детей. В результате выяснилось, 
что  у  сопровождающих  отсутствовали  оформленные  медицинские  документы 
(медкнижки). 
При первичном просмотре документов из 121 ребенка - у 69 детей («Наш дом» - 29, 
СРЦ ВАО – 5 детей, «Полярная звезда» - 34 ребенка, «Ховрино» - 1 ребенок) справка 
по  форме  079/У  в  наличии  -  у  61  с  указанием  диагнозов,  с  которыми разрешено 
нахождение детей в детских оздоровительных лагерях, а позже выяснилось, что у 8 



человек выявлены диагнозы, не соответствующие нормам СанПина для ДОЛ (по МКБ 
группа заболеваний «F» - нарушение психики и сознания). В дальнейшем выяснилось, 
что  все  69  детей  из  учреждений  «VIII-типа»  -  находятся  в  специализированных 
медицинских  учреждениях  и  в  специализированных  школах.  Для  них  требуется 
специальный  уход,  специальный  персонал  и  отдых  в  лагерях  санаторного  типа,  с 
соответствующим персоналом.

6. Другие группы – 52 ребенка (ШИ № 15, ДДИ № 28, «Южное Бутово», ДДИ № 24) – 
диагнозы категорически запрещенные в обычных детских оздоровительных лагерях, 
требующие  специального  ухода  (включая  памперсы),  помощи  в  передвижении  и 
приеме  пищи,  специальных  психотропных и  противосудорожных  медикаментов.  В 
ДОЛ  нет  лицензии  на  санаторное  и  специальное  медицинское  обслуживание, 
дополнительного  персонала  (нянь,  медицинского  и  педагогического  персонала  – 
соответствующего нормам обслуживания данной категории пациентов), разрешений и 
условий  для  хранения  сильнодействующих  медицинских  препаратов. 
Сопровождающие  пытались  передать  в  лагерь  пакеты  с  психотропными  и 
противосудорожными препаратами без соответствующих документов медработникам 
лагеря. К тому же многие из сопровождающих не планировали оставаться в лагере 
(ШИ  №  15,  ДДИ  №  28,  ДДИ  №  24).  Для  данных  детей  требуются  специальные 
медицинские  учреждения  и  специальный  уход,  не  предусмотренный  в  детских 
оздоровительных лагерях. 

7. 69 детей после первичного просмотра документов были приняты в ДОЛ. В настоящее 
время рассматривается вопрос о возможности нахождения в ДОЛ 8 человек, которые 
представляют угрозу для себя и окружающих в лагере.

8. 52  ребенка  не  могут  находится  в  ДОЛ.  Их  сопровождающим,  представителям 
«Роздрава» и соцзащиты об этом было сообщено.  Сами сопровождающие не знали 
куда их направили и были удивлены, что их детей привезли в обычный ДОЛ. Пока 
представители «Роздрав-Альянса» решали вопрос о перенаправлении детей в другие 
учреждения  (около  1  часа),  детей  покормили  на  территории  ДОЛ,  проводили  в 
туалеты.

9. «Роздрав-Альянс» согласовал направление детей в другие учреждения и отправил их 
(автобусы отъехали около 15:00).

10. В  дальнейшем  на  совещаниях,  пресс-конференциях  и  в  СМИ  Глава 
Департамента   Соцзащиты Москвы Владимир Петросян  озвучил,  что «Алина-Тур» 
выиграла тендер на отдых детей специальных соц-учреждений Москвы и получила по 
47 000  руб.  на  каждую  путевку.  В  их  задании  были  прописаны  дополнительный 
медперсонал и педагоги, психологи.  В ДОЛ «Ракета» детей отправляла уже другая 
турфирма – «Роздрав-Альянс». За каждого ребёнка они уже заплатили менее 23 000 
руб.  за  смену  и  сообщили,  что  это  обычные  дети  из  детских  домов.  Никаких 
дополнительных условий по медперсоналу, лечению и т.п. они уже не прописывали в 
договоре,  пытаясь  их  выдать  за  «обычных»  детей.  Две  турфирмы  за  свои  услуги 
получили  боле  50%  стоимости  путевки…  За  24 000  руб  мы  могли  нанять  по 
отдельному врачу на каждого ребенка!

11. Среди принятых лагерем 69 детей практически все оказались с умственными 
отклонениями  и  психическими  заболеваниями.  У  сопровождающих  с  собой  были 
сумки с сильнодействующими мед-препаратами. Для одного ребенка после первого же 
общелагерного мероприятия (с концертом более часа) с обострениями психических 
заболеваний мы вызвали психиатрическую скорую помощь. Еще несколько человек 
забрали  сами  руководители  их  детдомов.  Но  все  оставшиеся  дети  участвовали  в 
программе (рассчитанной на обычных детей) в  мероприятиях,  работе студий и т.п. 
Единственное,  они  нанесли  большой  материальный  ущерб  (составлены  несколько 
актов).



А вот как описывает ситуацию очевидец.

«Я сам присутствовал во время всей ситуации с детьми в «Ракете» 5 июня (провожу там 
наши фестивальные программы), сам провожал «отправленных» детей в туалеты, водил на 
обед  (они  не  могут  самостоятельно  питаться  и  передвигаться),  хранил  их  чемоданы  и 
присутствовал при всех переговорах... 

Главное,  что  детей  выдавали за  «обычных» и говорили,  что они из простых детских 
домов.  Но  привезли  тяжелобольных  и  с  кучей  сильнодействующих  лекарств  и  без 
сопровождающих,  зато  с  памперсами...  Многих  выписали  из  психбольниц и отправили в 
лагерь (чтобы отработать всё количество). Врачи не приняли детей в соответствии со всеми 
СанПинами (они  не  имели права  их принимать)...  далее,  пытаясь  оправдаться  и  замазать 
ситуацию,  Соцзащита  Москвы  развернула  целую  кампанию  обвинений  с  искаженной 
информацией. И Ольге Голодец представили неправдоподобную информацию. Пусть и она 
узнает, как 18-летние вожатые студенты-практиканты педколеджа не подготовились к работе 
с детьми с психическими заболеваниями (с которыми не могли справиться их опытные 30-ти 
летние воспитатели из детдомов)...

Никаких  «ночью  отправили»  и  т.п...  Из  121  (5  июня)  мы  приняли  69  (кстати,  с 
задержками в умственном развитии и психическими расстройствами) и они у нас прожили 
всю смену... Учили детей петь и танцевать, ремонтировали корпуса после них и т.д... Они не 
хотели от нас уезжать и плакали...Конечно, мы корректировали часть мероприятий и т.п. Но 
ведь  есть  специальные  программы  для  работы  с  инвалидами.  За  что  их  перепродали 
турфирмам и отправили за полцены...? Надо искать не тех, кто не принял, а тех, кто отправил 
на таких условиях в обычный лагерь тяжелобольных детей. Надеюсь, что в этой ситуации 
ПОДРОБНО разберутся!»

Теперь посмотрим на позицию отдельных участников.

Министр Правительства Москвы, руководитель   Департамента    В.А.Петросян:   

«Сотрудники лагеря сослались на то, что это «тяжелые» дети и им не смогут обеспечить 
нормальный отдых. В «Ракету» инвалидов не заселили якобы потому, что с ними не было 
сопровождающего  медицинского  персонала,  а  для  хранения  специальных  медикаментов 
нужны сейфы. Но группу детей сопровождали пять медработников, а для медикаментов не 
нужны никакие сейфы. 

На тендере у нас было техническое задание, в котором указывалось,  что организация, где 
будут отдыхать дети, должна иметь лицензию на предоставление медицинских услуг, либо 
иметь  договор  с  медицинской  организацией.  По  приказу  Минздрава  РФ  умственные 
отклонения детей исключены из противопоказаний для отдыха в оздоровительных лагерях.»

Заместитель  руководителя  столичного  Департамента  социальной  защиты  населения  Алла 
Дзугаева: 

«Мол,  дети  приехали  без  медперсонала,  с  медикаментами,  которые  требуют  сейфа,  без 
медицинских  карт  и  прочее.  Говорили  даже,  что  у  них  были  запретные  психотропные 
препараты, что среди них очень много памперсников.

Это все не соответствует действительности. На самом деле памперсниками были лишь 
17  детей,  а  привезенные  с  собой  ежедневные  медикаменты  требуют  лишь  хранения  в 
отдельном шкафу.

Мы требовали наличия психиатров в составе штатного расписания, указали в пояснении 
к заданию, что все дети будут с ограниченными возможностями по здоровью.»

«Лагерь «Ракета», нарушив всякие обязательства, не принял детей. Мы проверили сразу 
все  документы.  Все  документы,  которые  были необходимы,  они  все  были в  нормальном 
состоянии,  более  того,  у  каждого  ребёнка  было  чётко  написано,  что  он  имеет  право 



находиться в оздоровительном лагере. Допуск выдавали буквально за день и просматривали 
каждого ребёночка. У сопровождающих тоже были все документы. Сейчас эти дети в лагере 
«Пламя»,  сейчас  последние  детки  доезжают,  мы  их  ждём  здесь.  Всё,  на  этом  история 
заканчивается.  Продолжение  будет  в  юридическом  плане  отрабатываться,  они  нарушили 
обязательства. Не знаю, дойдёт ли до суда», — сказала она. (http://regions.ru/news/2552144/)

       Детский омбудсмен Подмосковья Оксана Пушкина, посетившая лагерь,  посчитала, что 
отказ лагеря был вполне обоснован, тем более, что многим из ребят требовалась постоянная 
специализированная медицинская помощь, а соответствующего персонала в «Ракете» нет, как  
нет и мест хранения для медпрепаратов.

Компания «Алина-тур»

«Комментировать ничего не будем. - Все вопросы задавайте руководству детского лагеря.»

После разборок  48 детей вернулись в столичный детский дом. По словам главы городского 
департамента соцзащиты, вопрос дальнейшего отдыха детей будет решен в ближайшие два 
дня.  Утром  8  июня  десять  детей  уже  принял  на  отдых  лагерь  «Пламя».  Вечером  туда 
привезли еще 32 ребенка. Остальные пока остаются в Москве, по показаниями врачей. Как 
раз  в  эти  дни  другая  группа  московских  детей  с  такими  же  болезнями  и  из  тех  самых 
детдомов отправилась на каникулы в Адыгею.

По  данным столичного  Департамента  соцзащиты,  в  оздоровительном  лагере  «Горный»  в 
Майкопском районе больных детишек приняли, как родных. У ворот никого не завернули. 
Непонятно, что же все-таки помешало сотрудникам подмосковного лагеря «Ракета»?

Сейчас  столичные  власти  в  этом  разбираются.  Прежде  всего,  хотят  подать  иск  в  суд  на 
туристическую компанию «Алина-тур».  По итогам тендера  именно этой  фирме поручили 
устроить летний отдых детей, в том числе с психическими расстройствами из детдомов, за 
счет бюджета.

Предварительные итоги.

В Департаменте социальной защиты Москвы решили заранее обезопасить детей от таких 
ситуаций, изменив федеральный закон.

-  Для  того,  чтобы  не  происходило  подобных  инцидентов,  мы  подготовили  обращение  в 
Государственную Думу и другие органы, чтобы пересмотреть возможность вообще уйти от 
аукционов в этом вопросе,  -  рассказал  Владимир Петросян.  -  Можно проводить конкурс 
специальным лотом. Или решать вопрос с помощью субсидий.

-  В столичной системе социальной защиты есть дома для детей-инвалидов с нарушениями 
интеллекта, в них проживают сегодня около 1800 детей. Из них только 500 были отобраны 
для организации для них оздоровительного отдыха за пределами детского дома. 294 ребенка 
сейчас отдыхают в Крыму, 220 — в Краснодарском крае и Адыгее. 

Сегодня,  когда  торжествует  толерантность,  такие  ситуации  с  детьми-инвалидами 
недопустимы.  Закрывать  ворота  перед  детьми  только  потому,  что  у  них  нарушение 
интеллекта, недопустимо. Я думаю, что эта история станет уроком для многих лагерей.»

В  Департаменте  заявили  о  желании  отказаться  от  аукционной  формы  определения 
организатора отдыха для таких детей.  Конкурс — лучше, он позволит оценить не  только 
стоимость услуг, но и их качество. Депутаты Мосгордумы уже поддержали эту идею.

— Надо проводить конкурсы с выездом, с просмотром конкретных условий, особенно если 
речь идет об инвалидах, — заявил глава комиссии по соцзащите и трудовым отношениям 
Михаил Антонцев.

http://regions.ru/news/2552144/


    Вице-премьер  Ольга  Голодец   также  заявила,  что  порядок  торгов  на  услуги  по 
оздоровлению детей нужно изменить, чтобы исключить подобные случаи.

Также сообщалось,  что департамент  намерен подать  иск  к  компании,  которая  занималась 
организацией  летнего  отдыха  детей,  в  том  числе  с  психическими  расстройствами  из 
детдомов, за счет бюджета.

Евгения Мартынова, независимый адвокат:

- Департамент прав в том, что обращается по факту случившегося в суд. Для детей-сирот и 
детей-инвалидов без попечения государство в лице департамента — единственный гарант 
соблюдения и защиты их прав. Фирма — победитель аукциона на оказание услуги «Алина-
тур»  не  выполнила  государственный  заказ,  на  который  ей  выделили  бюджетные  деньги. 
Кроме  того,  техническое  задание  дается  заблаговременно.  Это  растрата  государственного 
имущества и уголовное преступление.

Дмитрий Прусаков, учредитель компании «Алина-тур»:

− Почему  «Ракета»  не  приняла  детей,  надо  спросить  у  нее.  Мы  являемся  фирмой, 
выигравшей аукцион.  Дальше — у нас  есть партнеры.  Этот  партнер и  «продавал» 
лагерь  «Ракету».  Естественно,  все  документы  и  техническое  задание  были  ему 
спущены. С юридической точки зрения, непринятие детей или сбой — это всего лишь 
штраф в 20–40 тысяч рублей. Но с этической — ответственность тяжелее. Лагерь мог 
дать детям хоть переночевать, успокоиться и уже потом все решать. Кто компенсирует 
моральные страдания детям? Пусть это будет на совести «Ракеты».

Данный материал дан без комментариев. Если Вы хотите высказать свое мнение по  
данной теме, то напишите на сайте tour-vestnik.ru  в разделе «Обсуждаем тему».

И  все-таки  хотелось  бы  сделать  одну  ремарку:  а  почему  никто  не  принял  во  внимание 
интересы  здоровых  детей,  которые  должны  были  отдыхать  с  психически  нездоровыми 
детьми, знали об этом родители и были они согласны  с этим?

Материал  подготовлен  Ильиной  Л.  по  публикациям  в  Интернете  и  предоставленным 
материалам МОО «Содействие детскому отдыху»
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