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Председательствующий. Уважаемые коллеги, добрый день! 

Я приглашаю всех присаживаться, чтобы мы могли начать нашу работу. 

Прежде всего, разрешите всех поприветствовать. Мы начинаем в 2019 

году работу Совета законодателей на площадке Государственной Думы. Вы 

знаете, что у нас это уже сложившаяся практика и традиция, когда мы приняли 

эстафету от наших коллег из Совета Федерации, и в этом году обеспечиваем 

взаимодействие в рамках Совета законодателей здесь у нас на площадке 

Государственной Думы. 

Поэтому, прежде всего, позвольте вам передать слова приветствия и 

пожелания конструктивной, эффективной совместной работы от имени 

Председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Вы 

знаете, что задача, которая была им изначально поставлена, – это выстроить на 

площадке парламента именно содержательную работу по законодательным 

инициативам, которые предлагаются регионами, по проблемам, которые 

наиболее актуальны для жителей наших регионов, жителей всей страны, с тем 

чтобы здесь была такая интеллектуальная, творческая и практическая 

лаборатория не только по поиску решений, но и во взаимодействии с органами 

исполнительной власти, с Правительством Российской Федерации в реализации 

тех решений, которые были бы понятны и полезны для граждан Российской 

Федерации. 
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Это главная задача, которая сегодня и предопределила повестку дня, 

которую нами предложено обсуждать, потому что она актуализирует именно те 

вопросы, которые, прежде всего, интересуют миллионы граждан нашей страны. 

Конечно же, это тема детства, Десятилетие детства, приоритет для парламента 

– это вопросы повестки защиты интересов ребенка и семьи. И поэтому одна из 

тем, которую мы сегодня будем обсуждать, – это вопросы детского отдыха. Вы 

знаете, что именно по инициативе парламентариев, членов Совета Федерации в 

свое время эта проблема была впервые актуализирована Председателем Совета 

Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. И далее мы конструктивно 

взаимодействие отработали и реализовали несколько законодательных 

инициатив, которые, собственно говоря, впервые установили в Российской 

Федерации общие, единые требования к порядку организации отдыха детей. 

Впервые появились и реестры, размещаемые на информационных ресурсах 

регионов, впервые появились общие требования санитарно-

эпидемиологические, появились требования по порядку и характеру 

проведения проверок, появились требования, которые обозначают 

взаимодействие с родителями, появился типовой договор, рекомендованные 

туристические маршруты. Мы в инициативном порядке дополнительно 

отработали с Министерством культуры, и были разработаны единые 

методические рекомендации для регионов. И, собственно говоря, новая 

практика и новая традиция, которая заложена сегодня в парламенте – это при 

подготовке заседаний Президиума и Совета законодателей мы вместе с вами, 

уважаемые коллеги, с профильными комиссиями Совета законодателей 

осуществляем мониторинг. И эта практика себя очень хорошо зарекомендовала, 

она является таким практическим сбором аналитической информации, очень 

достоверной и очень живой о том, как обстоят дела на уровне регионов в 

реализации закона и решении тех или иных проблем.  

И, кстати говоря, именно благодаря этому мы увидели и могли понять, 

что сегодня понятие рекомендованных маршрутов в регионах понималось по-
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разному, и возникла необходимость общих методических рекомендаций, с тем 

чтобы все-таки это понятие включало в себя, прежде всего, требования, 

связанные с безопасностью, профилактикой и упреждением любых 

чрезвычайных ситуаций, когда организация отдыха и туристические маршруты 

предназначены для детей. 

И сегодня не было исключением, потому что мы уверены в том, что до 

летней оздоровительной кампании нужно обсуждать темы, связанные с 

организацией отдыха детей. Поэтому и сейчас нами был проведен мониторинг, 

и мы очень чувствительно относимся ко всей информации, которая появляется 

в средствах массовой информации, о каких-то происшествиях, о каких-то 

ситуациях, которая требует, в том числе оценки законодателей с точки зрения 

того, почему это могло произойти, почему не сработали механизмы 

упреждения.  

И один из таких случаев, вы помните, не так давно имел место в 

Ивановской области. И мы дополнительно также разобрали эту ситуацию. И 

сегодня полагаю, помимо того, что рекомендовано в общих подходах, в 

рекомендациях нашего заседания, хотела бы внести дополнительные 

предложения. 

Убеждена в том, что сегодня надлежит разработать в целом единые, на 

уровне федерального закона, требования к порядку формирования 

межведомственных комиссий, которые осуществляют ежегодный приём 

детских учреждений к началу оздоровительной кампании. 

Сегодня комиссии такие созданы в 70 субъектах. Порядок их 

формирования разный. Порядок организации работы тоже разный, хотя, как мы 

понимаем, требования безопасности и качества отдыха детей должны быть 

едиными. 

Сегодня такие проверки должны проводиться перед началом летней 

оздоровительной кампании. В состав этих комиссий могут входить 

представители не только Роспотребнадзора и МЧС как уполномоченных 
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органов, но и, конечно же, региональных управлений образования, 

уполномоченного по правам ребёнка, представителей региональных 

законодательных органов и Общественной палаты. 

Это как раз обеспечит возможность объективного, беспристрастного, и в 

том числе общественного контроля в рамках оценки того, насколько 

качественно и безопасно предполагается осуществление летней 

оздоровительной кампании. 

Мы предлагаем шире задействовать институт вожатых, и установить на 

законодательном уровне для ребят, студентов педагогических вузов, работу в 

качестве вожатых, чтобы этот период засчитывался в прохождение 

производственной практики. 

Но при этом мы видим другую проблему, что сегодня фактически нет 

стандартов и требований к содержанию работы вожатых. И сегодня нет 

определения, какое количество вожатых, воспитателей должно быть 

обеспечено в расчёте на определённое количество ребят, хотя всегда такого 

рода требования были, и они должны быть и сейчас. Поэтому мы полагаем, что 

данные вопросы могут и должны быть восполнены на законодательном уровне. 

И, конечно же, возникает вопрос, а что же между сменами? Перед 

началом оздоровительной кампании проверку провели, а потом? А потом мы 

предлагаем для того, чтобы не обеспечивать избыточное административное 

влияние со стороны надзорных органов, у них есть чёткие временные 

ограничения, такой текущий контроль осуществлять комиссии уже в составе 

органов исполнительной власти, управления образования, Общественной 

палаты и уполномоченного по правам ребёнка. 

А уже если будут выявляться текущие нарушения, то у них будет право 

обратиться в уполномоченные надзорные органы для принятия мер 

реагирования.  
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И важный вопрос, ведь всегда важно не просто проверять, важно 

помогать. И возникает вопрос, вот кто должен помочь предпринимателю, тем 

молодым ребятам, которые хотят работать в период лета с детишками?  

И мы считаем, что именно эта комиссия должна ещё проводить 

информационно обучающиеся семинары, чтобы на территории субъекта 

Российской Федерации была выстроена не просто линия контроля вахтового, а 

чтобы была постоянная и текущая работа, чтобы помогли правильно 

организовать эту работу, и чтобы те же представители Роспотребнадзора и 

МЧС дали знания, которыми должны обладать все те люди, которые будут 

работать с детьми, чтобы была организована методическая работа, и были 

разработаны методические рекомендации, которые помогают. 

Поэтому правила, которые мы предлагаем утвердить, это помощь, 

профилактика, упреждение и защита. Это гораздо более эффективные 

механизмы, чем просто процедуры надзора и ответственности. 

Вторая тема ещё более народная, потому что она касается наших 

садоводов. И вы помните, Дмитрием Анатольевичем Медведевым была 

озвучена цифра, что 60 миллионов у нас в стране дачников и садоводов. 

Вы знаете, что был принят федеральный закон по инициативе 

Министерства экономического развития. И правильно, что именно 

Министерство экономического развития, потому что это же фактически 

домохозяйство, это люди, которые трудолюбивы, которые не просто 

проживают на дачных участках, а ещё и ведут соответствующее домашнее 

хозяйство. 

И поскольку закон имел отлагательный период вступления в законную 

силу, а мы знаем, что наши активные садоводы актуализировали очень много 

проблем, мы инициировали мониторинг как раз как эффективную форму нашей 

совместной работы, чтобы понять, а готовы ли сегодня регионы к исполнению 

закона, который с этого года начинает действовать. И мониторинг показал 



6 
 

 

целый ряд проблем, которые, прежде всего, надлежит решать во 

взаимодействии органов региональной власти и муниципалитетов.  

 Но мы попытались понять, а почему же вот эти проблемы существуют, 

почему по-прежнему вопросы землеотвода, вопросы оформления 

недвижимости, передачи энергосетей, почему они до сих пор как снежный ком, 

никак не растают. И всё, собственно говоря, в принятии управленческих 

решений, в том числе. Потому что сегодня даже не определён орган, а куда 

нужно обратиться гражданину, нашему садоводу на территории, к кому он 

должен обратиться, чтобы получить даже элементарную консультативную, 

практическую помощь. 

 Знаете, у нас есть МФЦ, хороший опыт работы. Вот у садоводов должен 

быть принцип "одного окна" на уровне органа власти. К кому он должен пойти? 

В какой комитет? По земельным отношениям? По вопросам социальной 

политики, сельского хозяйства? Куда ему идти? И этот вопрос сегодня реально 

существует.  

 И наше предложение заключается в том, что поскольку инициатива 

разработки и принятия закона принадлежала Министерству экономического 

развития, и это действительно всё связано с экономическим блоком и 

экономическим благополучием и территорий, и граждан, чтобы главным 

координирующим органом на федеральном уровне было Министерство 

экономического развития. И было бы логично, чтобы министерство не только 

разработало закон, а и обеспечивало мониторинг исполнения этого закона, 

равно как и на уровне субъектов по линии экономического блока было 

выстроено единообразное взаимодействие. Потому что неправильно, если наши 

садоводы по энергетике будут ходить в одно министерство, по земельным 

отношениям – в другое. У них должен быть единый координатор. Вот этот 

принцип "одного окна" поможет обеспечить и унифицированное исполнение 

требований закона.  
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 Но, коллеги, должна вам сказать, что вот отсутствие такой координации 

привело ещё и к тому, что у нас несколько регионов сообщили вообще 

удивительную информацию. Они сказали, что вообще не обладают сведениями 

о том, какое количество товариществ у них на территории и какое количество 

садоводов. Вот эта ситуация, конечно, мягко говоря, не воодушевляет. Более 

того, у нас получилось, что цифры, которые дало Министерство 

экономического развития по количеству садоводов, и цифры, которые мы 

объединили, получив информацию от вас, они существенно не совпадают. И 

это тоже результат того, что сегодня нет этого взаимодействия и координации.  

 Мы считаем, что эта ситуация рабочая, она абсолютно поправимая. И 

поэтому, коллеги, будем просить вас поддержать наше предложение о том, 

чтобы Министерство экономического развития взяло на себя координацию этой 

работы, мониторинг исполнения закона, и на уровне регионов, как я уже 

сказала, территориальные министерства занялись также этой проблематикой.  

 Мы сегодня получили информацию дополнительно от Министерства 

энергетики. И, кстати говоря, большое спасибо нашим коллегам, они в 

прошлом году разработали единые методические рекомендации по поводу 

передачи энергосетей. Но поскольку нет единого координатора, регионы даже 

не знают о том, что есть такие рекомендации, и тем более не знают садоводы. 

Поэтому нам нужен регулировщик, регулировщик вопросов, которые сделают 

закон живым, работающим, как, собственно говоря, это и предполагалось. 

Потому что граждане, ещё раз скажу, не должны заниматься поиском 

кабинетов, в которых будут решаться эти вопросы. Должен быть принцип 

"одного окна" на территории любого субъекта.  

 И, конечно, коллеги, всё, что связано с взаимодействием с 

правительством. Огромное спасибо, сегодня в этом зале вы увидите и 

услышите заместителей министров. Но должна вам сказать, что у нас будут и 

критические вопросы. Потому что, допустим, если говорить по первой теме – 

по организации детского отдыха, в рамках плана Десятилетие детства был ряд 
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положений, которые должны были быть уже реализованы в прошедшем году. 

Об их реализации мы пока не знаем. Может быть, министры нам об этом 

сообщат. Но если же этого не случится, мы, конечно, будем обращаться в 

правительство и актуализировать вопрос, потому что важно не только брать на 

себя обязательства, важно – их исполнять, тем более по такой ключевой задаче, 

как Десятилетие детства.  

 Поэтому я очень надеюсь, что, Николай Васильевич, вот в таком, очень 

конструктивном, содержательном, наступательном ритме мы сможем сегодня 

рассмотреть эти темы.  

И я думаю, что в конце у нас еще будет возможность неформального 

общения, где мы посоветуемся по дополнительным мероприятиям, которые 

хотели бы провести в этом году на площадке Государственной Думы. Это и 

обучающие семинары, и выездные заседания в регионы. Одним словом, планы 

у нас большие и хочу пожелать всем нам конструктивной, содержательной и 

главное – практически полезной работы. Спасибо большое. 

Николай Васильевич, вам слово. 

Федоров Н.В. Спасибо большое, уважаемая Ирина Анатольевна. 

Я тоже хотел бы начать с того сюжета, чем вы закончили – передать 

слова приветствия и пожелания успехов в нашей совместной работе со стороны 

Председателя Совета Федерации, которая улетела несколько часов назад в 

Королевство Камбоджа и султанат Бруней, для того, чтобы поработать и 

оставить позитивный след от нашей активности законотворческой и в центре, 

Москве, и в регионах России от того, чем мы занимаемся, в том числе и 

сегодня. 

Ну а поскольку февраль уже перевалил за середину, а впереди очень 

самое, пожалуй, благодатное долгожданное время лето, внесение в повестку 

тем, которые мы сегодня обсуждаем, – детский отдых, садоводство, 

огородничество, по-моему, очень даже кстати и своевременно, суперактуально. 

"Лето – это маленькая жизнь", по-моему, так звучат слова, фраза Олега 
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Митяева, эти слова стали афоризмом и полностью соответствуют повестке 

сегодняшнего заседания. 

Ирина Анатольевна, как всегда очень не просто темпераментно, а 

талантливо, емко, глубоко затронула все аспекты, мне так кажется, и 

обозначила "дорожную карту" очень актуальную, что еще нужно сделать для 

того, чтобы эти две темы, два проекта, которые мы сегодня будем обсуждать, 

были максимально продвинуты. Сложно что-то к этому добавить. Хочу только 

настроить нас всех на то, вот она обозначила, что по программе Десятилетие 

детства, которая прошла, вряд ли всё сделано, но в новой программе, которой 

впереди еще десять лет, Десятилетие детства, Президентом обозначено, что мы 

с вами обязаны, все уровни власти, этот пункт – о безопасном отдыхе детей – 

следить, мониторировать и гарантировать, чтобы таких отклонений не было.  

Я приведу в дополнение статистику проблем, вот на фоне даже 

прошлогодних замечательных солнечных дней очень тревожно выглядит 

количество трагических происшествий, случившихся с детьми в летний сезон. 

За три месяца прошлого года во время неорганизованного отдыха погибло 492 

ребенка, 343 из них утонули. И в то же время в летних организациях отдыха и 

оздоровления погибло шестеро несовершеннолетних. Расследование 

происшествий выявило, что во всех случаях главной причиной гибели детей 

является оставление их без присмотра со стороны взрослых. Всем известно, что 

в лагере должен постоянно находиться медицинский работник, это 

аксиоматичное требование, но достаточно распространены случаи, когда в 

детские учреждения медики приезжают только раз в неделю для проведения 

осмотра детей. И бывали случаи, что просто оказывалось, некому оказать 

квалифицированную помощь и ребенок умирал от того, что нет 

соответствующей службы. 

Конечно, у нас есть проблемы, связанные с территориальной 

отдаленностью, в некоторые лагеря очень сложно прибыть своевременно. В 

общем, есть что нам обсудить и по этой теме, и по той теме, которую уже 
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обозначила Ирина Анатольевна в отношении садоводства и огородничества. У 

нас 18 миллионов детей вообще школьного и детского возраста, которые 

нуждаются. Наши лагеря способны принять 6 миллионов детей, а что делать с 

остальными 12 миллионами – это тоже задача и федерального центра, и 

регионов Российской Федерации, муниципалитетов. По этим направлениям нам 

тоже надо думать и принимать решение, делясь полезным опытом друг с 

другом. 

Больше я не буду сейчас останавливаться и комментировать что-то, 

потому что сейчас выступающие будут и в процессе обмена мнениями, я 

думаю, что мы еще будем возвращаться к самым разным сюжетам и к тем 

моментам, по сути, "дорожной карте", которые, мне кажется, Ирина 

Анатольевна, уже обозначила, что нам нужно предпринять по обсуждаемым 

сегодня двум темам. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Николай Васильевич. 

Действительно, коллеги, сейчас мы будем обсуждать первый вопрос, 

связанный с организацией детской оздоровительной кампании. У нас за 

прошлый год работало 45 тысяч 197 организаций отдыха детей. В рамках 

летней оздоровительной кампании было охвачено более 5 миллионов 617 тысяч 

детей. И, конечно же, вопрос создания новых организаций, вопросы 

стимулирования этой деятельности, поощрения, создание преференций – это 

тоже одна из тем, которую, я думаю, мы вместе должны решить, во всяком 

случае, предложить те новые и привлекательные механизмы, которые бы 

позволили быть заинтересованным нашему бизнес-сообществу и инвестировать 

средства в развитие этой деятельности. 

Давайте приступим к нашему обсуждению. У нас сегодня планировался 

основной доклад по этой теме нашей коллеги из Томской области, но, к 

сожалению, её не будет, поэтому информацию по её докладу от имени 

комиссии сделает наш коллега Окунева Ольга Владимировна.  
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Но, а начнём мы сейчас с выступления статс-секретаря – заместителя 

Министра просвещения Зеньковича Павла Станиславовича, потом, Ольга 

Владимировна, предоставим вам слово. 

Зенькович П.С. Уважаемая Ирина Анатольевна! Уважаемый Николай 

Васильевич! Уважаемые члены Совета! 

Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за то, что действительно, как 

сказал Николай Васильевич, заранее, уже в феврале, мы начинаем, продолжаем, 

я бы так сказал, потому что тема не уходит из повестки, не уходит из повестки 

Совета законодателей, тема летнего отдыха, предстоящей летней кампании. В 

этой связи, мы очень ценим то, что у нас есть такая возможность, и то, что 

Ирина Анатольевна, и Николай Васильевич уже многие вещи озвучили. Я бы 

сказал, Ирина Анатольевна была исчерпывающей в плане тех вопросов и 

проблем, над которыми мы совместно работаем. 

Чтобы хотелось сказать? Действительно, на самом деле, что касается 

исполнительной власти, тут, наверное, проще перечислить те ФОИВы, которые 

не занимаются в той или иной степени проблемой детского отдыха. Это 

действительно большая командная работа, связанная в первую очередь с 

обеспечением безопасности детского отдыха, это наша основная задача, 

обозначенная Президентом, в том числе, ещё раз, в 2016 году в его поручениях. 

Мы благодарны, что в своё время оперативно Совет Федерации при поддержке 

депутатов среагировал, был принят 465-ФЗ, который уже дал возможность 

нашему министерству впоследствии выступать координатором этой работы в 

первую очередь в части нормативно-правового обеспечения. 

Вы также знаете, мы с вами об этом много уже говорили, о том, что 

министерством, но это была на самом деле большая командная работа, в 

которой участвовали больше 10 ФОИВов, подготовлено два законопроекта в 

развитие этой темы, сейчас они в правительстве. Я знаю, Ирина Анатольевна, 

наверное, меня будет критиковать, в ноябре мы с ней обсуждали и мы 

надеялись, что мы к концу года успеем внести, но сейчас это всё в ГПУ, я 
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надеюсь, что в ближайшее время мы уже, так сказать, придя к согласию внутри 

Правительства, мы внесём его в Государственную Думы.  

Почему я об этом говорю? Потому что именно в этом законопроекте во 

многом и содержатся ответы на те вопросы, которые Ирина Анатольевна 

ставила.  

В частности, в первую очередь этим законопроектом мы, наконец-то, 

скажем так, не то, что вводим уже в закон практику так называемых "реестров", 

реестры, которые сейчас уже по факту существуют, они существуют с 2016 

года, существуют они во всех субъектах, реестры, в которых содержится 

информация обо всех организациях отдыха и оздоровления детей. И именно 

нахождение в этом реестре будет, мы надеемся, после принятия законопроекта, 

являться, скажем так, правом организации заниматься такой деятельностью, в 

противном случае, организация будет закрываться, и организация будет 

выплачивать крупные штрафы, потому что этот законопроект содержит также 

поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы – более 1 

миллиона рублей, что существенно, потому что сейчас штрафы небольшие, но 

за это время мы уже провели достаточно большую работу на основе тех 

реестров, которые существуют ещё на основании приказа 

Минздравсоцразвития 2011 года. С 2016 года мы, фактически работая плотно с 

субъектами, запустили эти реестры во всех субъектах, отрадно было, что если в 

первый год, что называется, мы "подошли к снаряду", было 70 организаций, 

которые в таких реестрах не существовали, приходилось нам с коллегами из 

субъектов в ручном режиме заниматься их закрытием, то в прошлом году их 

было чуть больше 20. 

То есть здесь можем уже говорить о том, что мы значительно 

продвинулись в том, чтобы организации, которые оказывают услуги по отдыху 

и оздоровлению детей, были понятны нам, были понятны родителям. В том 

числе этим законопроектом устанавливается перечень обязательных 

требований к тем документам, которые организации должны представлять в 
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комиссии, в первую очередь, это заключения всех наших контролирующих 

служб, которые проводят большую работу перед началом летней 

оздоровительной кампании, проводят проверки практически всех организаций, 

выявляют нарушения. Но здесь мы с 2016 года, Ирина Анатольевна об этом уже 

говорила, действуем в духе предотвращения, потому что наша задача, мы 

понимаем, не закрывать, а помогать исправлять те недочёты, которые 

выявляются. 

И здесь мы благодарим наших коллег из МЧС, из Роспотребнадзора, 

наших партнёров из Минздрава, из Роструда, потому что на основе этой работы 

нами за последние годы, пока у нас нет полномочий, было издано большое 

количество рекомендательных документов, которые регионами очень 

внимательно принимаются к сведению и исполняются. Это касается различных 

рекомендаций и в том, что касается закрытия несанкционированных лагерей, и 

проведения различных проверок.  

Таким образом, за последние два года мы, в плане консолидации 

определённой нормативной правовой базы продвинулись. И надеемся, что с 

принятием законопроекта мы зацементируем эту основу, эту базу, над которой 

мы работали при вашей поддержке в течение последнего времени. 

Говоря о поддержке законодателей, даже в этом плане реализации строго 

парламентского контроля, хотел бы ещё раз поблагодарить Ирину Анатольевну 

за её настойчивую позицию по типовому договору о детском отдыхе. 

Наверное, если бы, Ирина Анатольевна, не ваша принципиальная 

позиция, у нас бы это не получилось так, как мы этого все хотели. Но мы 

действительно гордимся тем, что такой типовой договор есть, определяет 

правила игры. 

Конечно, каждая организация его адаптирует под свои реалии, но, по 

крайней мере, это тоже точка отсчёта, которая значительно упрощает работу и 

позволяет и организациям отдыха и оздоровления детей понимать свои 

обязанности, и родителям детей понимать свои права в этом плане. 
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Хотел ещё, наверное, доложить, вот наши коллеги из Минтруда, может 

быть, я сейчас съем их хлеб, но, Ирина Анатольевна, вы говорили о стандарте 

вожатого. Так вот не без гордости могу сказать, что мы, плотно работали с 

Минтрудом, и Минтруд в январе этого года своим приказом утвердил стандарт 

вожатого. 

Я думаю, что наши коллеги ещё об этом скажут, но вы подняли вопрос 

вожатых, он очень актуальный и очень важный для нас. Ещё, будучи единым 

Министерством образования и науки, когда мы работали, в том числе и с 

Высшей школой, мы в 2017 году, как только вот начали подходить к снаряду, 

разработали на базе педагогических вузов образовательный модуль для 

студентов педагогических вузов по вожатской деятельности, по подготовке 

вожатых для летних организаций. 

И в последние два года статистика показывает, что почти 50 процентов 

вожатых, которые работали в лагерях отдыха и оздоровления, это были 

студенты педагогических вузов, в том числе многие из них уже прошедшие 

обучение по этому модулю. Больше 100 вузов сейчас этот модуль используют 

для подготовки студентов, будущих педагогов. И мы считаем, это крайне 

важная практика. Эта практика существовала широко в советское время. Она 

хороша и не только правильная для кадрового обеспечения системы летнего 

отдыха, но и в целом очень правильная, с точки зрения подготовки педагогов, 

школьных педагогов, потому что чем раньше студенты, получив 

соответствующую подготовку, начинают работать с детьми, тем раньше, что 

называется, они входят в профессию. Поэтому здесь мы также будем идти в 

этом направлении. 

Вы знаете, что у нас с 2017 года существует межведомственная комиссия, 

в которой также присутствуют и представители Совета Федерации, и 

Государственной Думы, представитель Уполномоченного по правам человека, 

Анна Юрьевна Кузнецова лично в неё входит, представители всех ведомств.  
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Мы начинаем особенно плотно работать, начиная с марта. Привлекаем к 

этой работе практически все субъекты. Они, так или иначе, либо очно, либо в 

режиме видеоселекторов участвуют в работе этой комиссии. Конечно, наша 

задача, в первую очередь, это сверять часы и реализовывать все мероприятия, 

скоординированно реализовывать все мероприятия, связанные с подготовкой 

летней оздоровительной кампании, и в том числе большое внимание мы 

уделяем работе с субъектами по устранению тех нарушений, которые находят 

наши контролирующие органы.  

Поэтому здесь мы, конечно, после принятия законопроекта продвинемся, 

потому что он даст нам возможность создавать комиссии уже в субъектах. Хотя 

комиссии в субъектах есть, и все представители  региональных органов власти, 

территориальных органов и ФОИВов, которые занимаются контрольно-

надзорной деятельностью, в них присутствуют, именно решение комиссий, как 

мы полагаем (и сейчас так есть по факту), является условием вхождения в 

реестр. То есть после того как организация отдыха проверит и посмотрит все 

отвечающие за эту работу службы… Я думаю, что работа этой комиссии, 

которая уже сейчас на федеральном уровне существует, во многом является 

примером и прообразом для наших коллег в субъектах, но эту практику мы 

будем продолжать.  

Это один из наших приоритетов – тема детского отдыха. Потому что, 

конечно, мы понимаем, что, наверное, за те годы, когда не было такой 

скоординированной работы на федеральном уровне, там многие вопросы были 

упущены. Сейчас мы стараемся навёрстывать.  

Говорить об этом можно много, но с учётом того, что заканчивается 

время, хотел бы, наверное, оставить какое-то время на ответы на вопросы. Но в 

целом мы надеемся, что принятие законопроекта… (Микрофон отключён.) 

Председательствующий. Спасибо большое.  

Я думаю, что дальше наши коллеги по темам здоровья и питания (ещё 

дополнительно мы будем обсуждать) ответят на вопросы. Но в плане 



16 
 

 

Десятилетия детства в IV квартале 2018 года Министерство просвещения 

должно было разработать нормативно-правовое регулирование в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, включая отдых детей с родителями. 

Вот то, о чём справедливо сказал, кстати, Николай Васильевич, и привёл 

ужасную статистику, когда в принципе были дети, которые находились… 

Неорганизованный отдых – это отдых с семьёй, он считается 

неорганизованным. Вот в данном случае мы ничего не видим пока по теме 

отдыха детей с родителями. Потому что количество детей, которых мы 

способны сегодня принять в организации, я уже сказала, - чуть больше 5,5 

миллиона. Пока что это поручение не исполнено.  

И второе поручение, и план основных мероприятий. Министерство 

должно было разработать предложения по организации именно совместного, 

семейного отдыха детей с родителями, в том числе путём введения 

сертификатов на семейный отдых детей с родителями.  

Хотелось бы, чтобы… Я даже сейчас, наверное, не жду ответа. Мы 

обращаем внимание и просим вот по этим позициям потом представить нам 

дополнительную развёрнутую информацию.  

Зенькович П.С. С учётом того, что вы этот вопрос нам задали уже в конце 

прошлой недели в официальном письме, мы, я думаю, в ближайшие буквально 

дни… У нас на все эти вопросы есть ответы, в том числе где-то положительные, 

где-то мы признаём, что мы не уложились по определённым причинам. Обо 

всём доложим и, наверное, попросим тоже какой-то поддержки, в том числе с 

учётом вашего опыта и возможностей законодателей.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое. Присаживаться можно.  

И, коллеги, я прошу включить также в проект наших решений 

соответствующее обращение по поводу поручений, которые давались 

Минпромторгу. Данное министерство должно было разработать и предложить 

решение проблем по разработке, производству и внедрению типовых средств, 
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применяемых при организации палаточных лагерей. Это как раз то, что 

необходимо для детского туризма. И ещё одно обязательство Министерства 

просвещения – это разработка и реализация туристских проектов для детей, 

включающих туристско-спортивные слёты, сборы, экскурсии, в том числе в 

формате национальной программы детского туризма.  

Поэтому, коллеги, мы очень надеемся, что не только услышим ответы на 

эти вопросы, а самое главное, что эта работа будет проведена.  

И мы вот накоротке перед началом говорили с Министерством труда. 

Всё-таки необходимо, чтобы Министерство просвещения определилось, какое 

количество вожатых должно быть в детском учреждении и при обслуживании 

какого числа ребят, находящихся на отдыхе. То есть принцип соотносимости и 

достаточности.  

И не прозвучала ещё одна тема – это тема воспитания. Детский отдых – 

это работа с детьми, это всё равно воспитательные и образовательные 

программы. Вот в данном случае пока что никаких рекомендаций по этому 

поводу нет. Поэтому мы будем просить и предлагать, чтобы всё-таки 

методические семинары Министерством просвещения были предложены и 

такие семинары проводились на региональном уровне.  

Ольга Владимировна Окунева сделает доклад профильной комиссии 

Совета законодателей. Комиссия осуществляла мониторинг, поэтому коротко 

результат. 

Окунева О.В. Уважаемая Ирина Анатольевна! Николай Васильевич! 

Уважаемые коллеги! 

Позвольте представить тезисы комиссии. Оксана Витальевна, к 

сожалению, не может быть сегодня на заседании Президиума Совета 

законодателей, но в ходе подготовки была получена и проанализирована 

информация от всех 85 субъектов Российской Федерации. По общему мнению 

регионов, сфера детского отдыха и оздоровления детей существенно 

изменилась по видам организации, содержанию, качеству услуг, которые они 
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предоставляют. Безусловно, сказалось то, что сейчас есть единый 

координирующий орган в лице Министерства просвещения. Сегодня в 

большинстве регионов примерно, по информации самого Министерства 

просвещения, более 80 процентов детей обеспечиваются отдыхом в лагерях с 

дневным пребыванием на базе школ.  

Доля малозатратных форм – палаточных лагерей, туристских маршрутов 

– составляет в разных регионах от 5 до 15 процентов в общей структуре отдыха 

детей. Растет разнообразие профильных смен, это востребовано и детьми, и, 

безусловно, поддерживается родительской общественностью. Тем более в 

профильные смены, Ирина Анатольевна, я позволю привести пример региона 

Смоленской области, принимают участие и выезжают в качестве добровольцев-

волонтеров и хореографы, и педагоги вузов, и готовы детям оказать различную 

поддержку.  

И абсолютно правильно поднимаются вопросы и Вами, и Николаем 

Васильевичем об организации отдыха и семей с детьми. Но сегодня субъекты и 

главы регионов, организовывая такой отдых с детьми, понимают, что на 

территории лагеря находятся там, где только дети, еще и взрослые. И 

законодательно этот в том числе вопрос не урегулирован. Поэтому, конечно, 

регионы ждут быстрейших решений и предложений по организации отдыха для 

детей из многодетных семей. Хотя территории занимаются этой работой. 

Лагеря становятся конкурентами, потому что у родителей есть доступ к 

реестру, и они могут посмотреть качество услуг, организации отдыха. И если 

федеральное законодательство сегодня урегулирует, родители видят сведения 

не только по содержанию и качеству услуг в оздоровительном учреждении, но 

и в том числе разнообразие форм, и родителей, безусловно, очень волнует в 

рамках мониторинга выявленные вопросы безопасности, и они хотят 

отдельного отражения в этом реестре, вопросов безопасности организации, 

особенно в стационарных лагерях. 
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Коллеги из Министерства просвещения сказали об обязанности 

регистрировать в реестре. Регионы считают, что больше должно быть 

обязательности в том, чтобы в реестре были абсолютно все организации. Везде 

создана нормативная база в регионах сегодня, система мер информационной и 

социальной поддержки семей с детьми. Это подтверждает рост числа 

обращений родителей на региональные порталы, особенно перед началом 

летней оздоровительной кампании. Безусловно, организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей – это межведомственная сфера, которая требует 

большего внимания, ответственность, безусловно, лежит в первую очередь на 

регионах, они это подчеркивают. И поэтому важно крайне организовать 

координацию всех заинтересованных сторон, так как стратегического 

документа в этом направлении с точки зрения регионов нет, как и не 

разграничено понятие "отдых" и "оздоровление". 

Мы с вами по итогам летней кампании, у нас отдых осуществляется и 

оздоровление круглогодично, считаем оздоровительный эффект. Коллеги из 

регионов предлагают остановиться на ряде вопросов. Первый, безусловно, 

Ирина Анатольевна с Николаем Васильевичем это подчеркнули, это вопросы 

безопасности, субъекты самостоятельно обеспечивают контроль за 

соблюдением федерального законодательства, проводя дополнительные 

проверки не только до открытия лагеря, но, безусловно, и между сменами 

работают межведомственные комиссии, которые принимает лагерь в каждой 

смене. Но эти комиссии не могут проверить организацию и предъявить к ней 

какие-то меры наказания, с точки зрения коллег из регионов, сами организации 

отдыха несут ответственность в соответствии с 124-м федеральным законом. 

У федеральных надзорных, контрольных органов нет обязанности 

участия в таких дополнительных проверках, они, безусловно, работают по 

своим планам или в эти планы вносят в соответствии с законодательством 

изменения.  
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Я бы могла привести, коллеги, пример исходя из того, что не так давно 

была, в том числе председателем одной из таких комиссий в регионе, Ирина 

Анатольевна. Мы использовали возможности санэпидкомиссии и приглашали, 

в том числе руководителей лагерей, для того чтобы там, где есть нарушения, в 

том числе заслушивать и применять меры наказания.  

Безусловно, трагедии происходят там, где не организованный отдых, где 

организации не состоят в списках в реестрах, где маршруты не находятся в 

списке рекомендованных маршрутов, родители отправляют детей туда. И не 

хотелось бы, но все-таки, очень грустный момент о туристическом лагере в 

Карелии палаточном напомнить и привести. При этом вы, Ирина Анатольевна, 

почеркнули, в Десятилетии детства есть поручения, они не выполнены по 

туристским маршрутам. Родители хотели бы все-таки оптимизировать свои 

расходы и стараются получить те, кто организовывают маршруты и палаточные 

лагеря, заключение Роспотребнадзора. По мнению регионов, нужен единый 

подход к обеспечению безопасности, для этого необходимы федеральные 

методические рекомендации, стандарты. Такие предложения направлены. 

Финансирование – одна из проблем, недостаток средств. И мы знаем, что 

средства из федерального бюджета в последние годы не выделяются, и регионы 

настаивают на том, чтобы на детей в трудные жизненной ситуации оказывалась 

финансовая поддержка. Предложение регионов – также вернуться… 

Председательствующий. Добавьте полминуты. 

Окунева О.В. …к финансированию этих расходов. И федеральные 

методические рекомендации и федеральный стандарт по безопасности должны 

появиться. Эти все проблемы поддерживают также ассоциации родителей в 

регионах, то, что предлагают региональные законодатели, предложения иные 

переданы вам. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Ольга Владимировна. 
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Слово предоставляется Брагиной Ирине Викторовне – заместителю 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей. 

Брагина И.В. Уважаемая Ирина Анатольевна! Уважаемый Николай 

Васильевич и участники заседания! 

Роспотребнадзором в рамках установленной компетенции 

осуществляется санитарно-эпидемиологический надзор за условиями 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, в том числе в период 

летней оздоровительной кампании, а также государственный надзор в сфере 

защиты прав потребителей при оказании услуг. Кроме того, Роспотребнадзор 

принимает активное непосредственное участие в совершенствовании 

законодательства в этой сфере вместе с коллегами из других министерств и 

ведомств, о чем уже говорилось. 

В рамках реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 2016 года Роспотребнадзором было предложено, а 

законодателями поддержан возврат института предварительной оценки 

организаций отдыха и оздоровления с точки зрения их соответствия санитарно-

эпидемиологическим нормам. Об этом Ирина Анатольевна уже сказала. И, 

соответственно, были внесены необходимые изменения в федеральные законы, 

в том числе и в 52-й закон об обязательности выдачи санитарно-

эпидемиологических заключений. 

В прошлом году прошли необходимую оценку и получили 

положительные санитарно-эпидемиологические заключения более 44 тысяч 

организаций отдыха и оздоровления. Основные проблемы, которые мы 

выявляем на этапе подготовки организаций отдыха и оздоровления, 

заключаются в несвоевременной подготовке материально-технической базы 

пищеблоков, жилых корпусов, систем водоснабжения и канализации. В 

прошлом году 63 организации не соответствовали санитарно-

эпидемиологическим требованиям и не получили положительного заключения 
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Роспотребнадзора. При этом институт вот этой предварительной оценки с 

выдачей санэпидзаключений позволил сократить число несанкционированных 

лагерей по сравнению с 2016 годом в 3,5 раза. Об этом Павел Станиславович 

тоже говорил. 

В семи субъектах Российской Федерации – это Брянская, Архангельская, 

Свердловская области, Санкт-Петербург, республики Хакасия, Крым и 

Еврейская автономная область были допущены факты завоза детей в 19 

организаций, которые вообще не заявились на получение санитарно-

эпидемиологических заключений и, соответственно, не вошли в региональные 

реестры.  

В нарушение требований законодательства, в течение летней 

оздоровительной кампании прошлого года было зарегистрировано четыре 

факта заезда детей, суммарно – это более 600 детей в организации, при наличии 

отрицательных санитарно-эпидемиологических заключений. Это два 

учреждения в Карелии, Краснодарский край и Республика Удмуртия – по 

одному учреждению.  

В отношении всех оздоровительных организаций, начавших работу без 

заключения или с отрицательными санитарно-эпидемиологическими 

заключениями, которые мы выявили в ходе надзора, были приняты меры 

административного воздействия в виде приостановления деятельности.  

Следует отметить, что организации, которые при открытии 

соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, впоследствии 

допускают нарушения текущего характера, что мы выявляем также при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. И об этом тоже, Ирина 

Анатольевна, вы сказали, что это важно затем проверять уже текущую 

деятельность, потому что именно эти нарушения возникают там. 

Основными такими нарушениями является несоблюдение опять же 

санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, при эксплуатации 

жилых корпусов, неудовлетворительные результаты лабораторных 
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исследований блюд по микробиологическим показателям и по калорийности и 

нарушение требований при допуске персонала к работе и нарушение 

санитарного законодательства именно в этой части.   

И, Ирина Анатольевна, вы очень правильно сказали, о необходимости 

понимания, сколько вожатых нужно, мы, учитывая, что для нас проблема 

питания – это краеугольный наш камень, мне кажется, что… Вот мы 

предлагали разработать какие-то нормативные документы по нормативам 

штатов и по другим направлениям, особенно по персоналу пищеблоков, потому 

что сколько нужно поваров в лагере, в котором 200 детей или в котором 1000 

детей, наверное, всё-таки тоже каким-то образом нужно какие-то давать 

рекомендации, потому что мы видим эти нарушения, когда действительно 

начинается замена персонала очень экстренно (или заболел , или мы 

отстранили в связи с выявлением каких-то нарушений). И вот при этих заменах 

как раз и получается, что необходимо быстро найти кого-то и не всегда 

подбирается профессиональный и высококвалифицированный персонал. 

В ходе летней оздоровительной кампании нами было составлено более 38 

тысяч протоколов административных правонарушений, наложено более 35 

тысяч штрафов на сумму более 150 миллионов рублей.  

В 2018 году эксплуатация 90 объектов была приостановлена за 

выявленные нарушения, 11 постановлений было направлено в 

правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.  

И по предложению органов Роспотребнадзора, в период летней кампании 

было отстранено от работы почти 1500 сотрудников оздоровительных 

организаций. 

Председательствующий. Означает ли это, что эти 1500 были люди, 

которые не могли работать по состоянию здоровья с детьми? 

Брагина И.В. Основные причины – это несвоевременное прохождение 

медицинского осмотра и до получения необходимых осмотров, они были 

отстранены. Не всегда они были больны. 
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Председательствующий. Но, документов на момент, когда они начинали 

осуществлять свою работу с детьми, подтверждающих, что они могут 

заниматься этим, не было. 

Брагина И.В. Да, не было. Это наиболее частое. 

Но в целом принятые меры правового и организационного характера 

позволили добиться положительной динамики, и по итогам прошлого сезона, 

показатель удельного веса исследованных проб, не отвечающий гигиеническим 

требованиям, снизился где-то на полпроцента и составил менее 2 процентов в 

прошлом году в целом в оздоровительных организациях.  

За 5 лет в два раза снизился показатель удельного веса проб готовых 

блюд и пищевых продуктов, не соответствующих нормам по калорийности и 

химическому составу, и составил приблизительно 2,4 процента. 

Мы поддерживаем все те предложения в дальнейшем совершенствовать 

законодательство. (Микрофон отключён.) 

Председательствующий. Добавьте полминуты.  

Брагина И.В. В соответствии с поручением правительства подготовлен 

законопроект, предусматривающий внесение изменений в 44-й федеральный 

закон, также внесение изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях. Здесь мы просим уважаемых законодателей поддержать эти 

инициативы, хотя мы всегда находим это взаимопонимание и на площадке 

Государственной Думы, и в Совете Федерации.  

Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо большое. Коллеги, я хочу 

проинформировать наших уважаемых коллег из регионов. Прежде всего, что в 

настоящее время на площадке Государственной Думы мы сформировали 

совместную рабочую группу с Советом Федерации, с нашими профильными 

министерствами в рамках экспертного совета по вопросам безопасности детей. 

И готовим комплексный большой законопроект, который касается гарантий 

прав детей на безопасное и качественное питание.  
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Не просто закон о питании, хочу подчеркнуть, а гарантии прав ребенка, 

где у нас главный субъект – это ребенок, и где вся система потребительского 

рынка, оказания услуг, организации питания в специализированных 

учреждениях обретут рамки надлежащего правового регулирования. Более 

того, мы сейчас очень детально прорабатываем все подзаконные нормативные 

акты. И, конечно, ещё и ещё раз приходим к выводу о том, что многие вопросы 

нужно решать через прямое законодательное регулирование.  

Потому что, к сожалению, не в обиду говоря нашим профильным 

министерствам, когда это уходит на уровень подзаконных нормативных актов, 

это обретает и другую процедуру принятия решений. Хотя нужно отдать 

должное именно Роспотребнадзору и поблагодарить за то, что в части 

корректировки СанПиНов, в части санитарно-эпидемиологического 

заключения, конечно, здесь ваша настойчивость и инициативность играют 

большую роль.  

Поэтому, коллеги, в ближайшее время, я думаю, вместе с вами, со всеми 

регионами мы сможем обсудить и проект федерального закона, который будет 

качественно, по-новому решать вопросы о здоровье и питании детей, в том 

числе и в организациях отдыха.  

А сейчас слово предоставляется Плетневой Тамаре Васильевне, 

председателю Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей. Пожалуйста, Тамара Васильевна.  

Плетнева Т.В. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое, что 

представители министерств в таком большом составе к нам пришли. Надо 

сказать, что в этой Государственной Думе нам обижаться на вас не стоит. 

Почти всегда на все заседания комитета вы присылаете своих представителей, 

особенно, если речь идет о таких вопросах важных, как летний отдых.  

Вот мы сейчас с вами работаем, что ждем то? Что ждем? Отпуск. Правда 

же? Так и дети, они чего ждут летом? Тоже ждут отдых. Поэтому это очень 

важная вещь – отдых. Но, если он будет очень заорганизован, детям будет там 
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не интересно, им не хочется туда. Мне за мою жизнь учительскую пришлось 

несколько раз быть начальником пионерского лагеря. И для того чтобы он 

начинал работать, мне приходилось месяца за два-три начинать о чем думать? 

Кто будет воспитатели, кого взять? Какую программу мы будем выстраивать, 

какие основные праздники у нас будут обязательно? Какое будет питание, 

какое будет меню, где мы будем закупать продукты? Кто будет медицинская 

сестра, как будут обслужены наши дети в этом плане? Доступ родителей, 

родители обязательно должны иметь доступ. Поэтому эти все вопросы, их 

нужно решать заранее.  

Вот мы сейчас очень рады, что основной закон принят, его вносил Совет 

Федерации, мы с ним, правда, долго, так долго работали, не всегда 

соглашались, но зато он всё-таки получился неплохой, мы там правили что-то, 

это основной закон. 

Потом спасибо Ирине Анатольевне, она у нас юрист классный,  в отличие 

от нас, многих. И она такие законы стала нам вносить, в наш комитет, в 

основном, в комитет по законодательству, по безопасности детей, потому что 

мы стали видеть, что это происходит очень часто. 

Поэтому эти законы все, я не буду вам их называть, но просто говорю их 

суть. 

Был тоже очень важный закон, также ею внесён (мы подписывали его) 

это какую роль родители должны принимать в организации этого отдыха. 

Многие не соглашались, ну вот родители там будут писать чего-то, куда-

то, давать жалобы свои. Но потом все поняли, что это нужно. Ну не называйте 

там конкретно фамилию, ну много было споров, коль уж вы говорите, что это 

мы должны тайну каждого человека охранять. Но тем не менее все согласились 

с тем, что если это так будет, то будет, конечно, на пользу детям … бывает 

воспитатели не очень, так сказать, хорошо себя ведут для того, чтобы 

ребятишки отдыхали. 
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Я хочу сказать, что вот эта тема отдыха, она ведь сегодня коснулась всех. 

Мы проводили очень большое совещание в комитете, с присутствием нашего 

куратора, Ирины Анатольевны, были приглашены все, и МЧС, и из 

прокуратуры, Роспотребнадзора, и Минпросвещения, здравоохранения. И все 

были в одном заинтересованы, чтобы детям было там интересно, чтобы детям 

там было весело, чтобы дети хорошо питались, и не дай бог, там ничего не 

случилось, и всех мы их отдали своим родителям живыми, здоровыми и 

весёлыми. 

Поэтому это наша самая главная задача. Наш комитет промониторил 

последние два года, что же и как же получается у нас. 

Я вам хочу сказать, не очень хорошо получается. Первое, хорошо, что 

всё-таки реестр есть. Но это же не значит, что мы можем запретить вообще 

коммерческие лагеря. 

Если мы их будем открывать, а есть очень интересные задумки у многих, 

то нужно обязательно тогда что сделать? Тогда надо, чтобы они получили такое 

право, лицензию получили. Их нужно очень хорошо проверить. 

Государственный лагерь – это одно, а такой лагерь – это другое. 

Посмотрели, как же всё-таки у нас дети отдыхают в стационарных 

лагерях или нет. Получается так, что, приблизительно, по количеству, где-то 14 

тысяч, 15 тысяч детей отдохнуло, а, примерно, получается одинаково в 

прошлом году и позапрошлом году. 

А вот посмотреть, в каких они условиях отдыхали, тут уже есть вопросы. 

Мы уже 100 раз говорили, ну какой же это отдых? Это и в советское время 

было? 

Вот чтобы дети не бегали, родители рады были, заберите вы их, 

пожалуйста, туда, в школу, матрац постелют там, в спортзале, и вот они там 

бегают, играют, спят на этих матрацах, антисанитария. И этого быть не должно.  

Приезжали к нам из наших хороших лагерей, мы считаем, элитных 

лагерей директоры. Они выступали и говорили: у нас "дорожной карты" нет, у 
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нас туристские маршруты не разработаны. А это ведь Кавказ. Там рядом и 

моря. Поэтому нужно этим больше заниматься. Он прямо так говорил, очень 

жёстко с нами, как будто мы сейчас сядем и всё разработаем. А мы на вас 

надеемся больше, чем на себя, хотя мы всегда готовы подключаться и 

действовать. 

Поэтому, вы знаете, я не могу сказать, что ничего не сделано. Сделано 

много и делается много. Но сделать мы должны ещё больше. 

Например, нужно обязательно, чтобы были включены и государственные 

средства, обязательно. Вот только что Ирина Анатольевна говорила, отдых с 

родителями. У нас нет таких лагерей специальных для отдыха с родителями. Я, 

например, не знаю таких лагерей. У нас, в основном…(Микрофон отключён.) 

Председательствующий. Полминуты дайте, и Тамара Васильевна 

закончит.  

Плетнева Т.В. Чтобы могли быть с детьми родители, особенно если дети-

инвалиды, больные, или, например, детям нужно там позаниматься… чтобы 

был такой лагерь, где ещё дают и образовательные услуги.  

В общем, об этом можно говорить очень долго. Но говорить нам надо 

всем вместе. Не спорить и ругаться, а поддерживать умные мысли. Тогда наши 

дети будут довольны и родители тоже.  

Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо большое, Тамара Васильевна.  

Вот когда выступает Тамара Васильевна, всегда чувствуется житейская 

мудрость и огромный педагогический опыт.  

Говоря о создании новых организаций, конечно, очень важно, что были 

предложены и новые дополнительные формы поддержки. Вот у нас на Дальнем 

Востоке… есть такое понятие - "территория опережающего развития". Вот в 

Десятилетие детства разве создание в любом субъекте Российской Федерации 

новой территории здоровья и отдыха – это не территория опережающего роста? 

Конечно.  
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Так может быть, нам посмотреть и те формы поддержки, которые мы 

даём для бизнеса на территориях опережающего развития, предусмотреть для 

тех, кто создавать будет такие новые территории детского опережающего 

роста? И это как раз будет новым стимулом к тому, чтобы предприниматели 

инвестировали в эту сферу деятельности свои средства.  

Более того, когда государство является заказчиком, – а мы знаем, что для 

любого вида предпринимательской деятельности государственный заказ – это 

фактически форма прямой поддержки, – тогда будет и большая 

заинтересованность в том, чтобы получать вот этот государственный заказ. А 

средства, которые сегодня тратит государство в целом на эти цели, очень 

большие. Я думаю, вот Министерство труда знает об этом.  

И давайте, коллеги, внесём в наши предложения и подумаем над тем, 

чтобы по аналогии с территориями опережающего роста создать формы 

дополнительной поддержки в виде преференций и налоговых льгот для тех, кто 

будет создавать новые объекты для оздоровления и отдыха детей. Если вы 

поддержите. Поддержите, коллеги? Да. Спасибо.  

Выступление Морозова Дмитрия Анатольевича, председателя Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья.  

Морозов Д.А. Доброе утро!  

Глубокоуважаемая Ирина Анатольевна! Глубокоуважаемый Николай 

Васильевич! Глубокоуважаемые коллеги! Ну, если позволите, я скажу 

несколько слов в части задач, которые находятся в плоскости здравоохранения.  

Этих задач перед нами, надо сказать, много. И если они не будут 

выполнены, то всё остальное рискует быть сведено к нулю. Мы, естественно, 

перед собой их видим следующим образом. Это профилактика заболеваний и 

травматических повреждений. Это обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия (об этом уже говорили), медицинского 

сопровождения детей на отдыхе, тех детишек, которые имеют какие-то 

отклонения здоровья. Оказание первой помощи и медицинской помощи в 
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разных лагерях, обеспечение медицинской эвакуации и оказание первичной 

медико-санитарной помощи детям, которые получили те или иные заболевания 

или травматические повреждения. Об этом не часто говорится.  

На наш взгляд, – а комитет занимается этим два года, реализуя на разных 

площадках, в том числе и реализуя проект "Депутатская командировка", 

неоднократно запрашивая в разных лагерях состояние медицинской помощи, – 

складывается впечатление, что очень много ответственных и неидеально, 

скажем так, несовершенно согласование между ними. Мы провели множество 

заседаний и множество встреч с гражданами. И, конечно, проблемы (я на них 

остановлюсь, наверное, попозже), на самом деле существуют.  

Что мы имеем? Ну, вместе с указом Президента о Десятилетии детства 

мы уже имеем Национальный стандарт "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления", 465-й закон, о котором сегодня говорили, в котором очень 

много что перечислено. Но мы комитетом обращали внимание на то, что в 

обязательства Правительства Российской Федерации относилось принятие 

соответствующих четырёх подзаконных актов. Пока вот только у нас появился 

приказ Министерства культуры от 2017 года "Об общих требованиях к 

туристическим маршрутам", в котором медицинской помощи, медицинскому 

сопровождению не уделяется ни строки. Хотя обращено внимание на 

необходимость информирования родителей, и детей, и несовершеннолетних об 

опасностях и даже о риске инфекционных заболеваний и уведомления 

Министерства чрезвычайных ситуаций за 10 дней до турмаршрута. Многие 

туристы и туристические группы (и мы этот поднимали вопрос во время 

специального "круглого стола") руководствуются преимущественно законом о 

туризме, и другие законодательные акты порой для них являются терра 

инкогнита.  

Министерством чрезвычайных ситуаций была разработана Методика 

оценки безопасности и готовности оздоровительных учреждений. Но, на наш 

взгляд, очень хороший, очень качественный выверенный документ, который 



31 
 

 

(подчеркнуто в нем самом) носит рекомендательный характер, хотя всем бы 

мы, конечно, советовали обратить на него внимание, и там поднимается вопрос 

информированного добровольного согласия. Казалось бы, ну простой, 

настоящий, нормальный вопрос, однако, подчеркиваю, что для 

несовершеннолетних, которые находятся в медицинских лагерях, особенно в 

лагерях палаточного типа в ночное время, вне сотовой связи, ситуация 

получения информированного согласия законных представителей до конца не 

урегулирована. 

Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, об этом Ирина 

Викторовна говорила подробно, нам очень приятно, что в нем нашло отражение 

и требование к помещениям медицинского назначения, организации работы 

медицинского персонала, это чрезвычайно важно.  

Министерство образования и науки издало приказ 656 об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей, их оздоровлении. Многие 

положения, которые коррелируются нормативными актами Минздрава, нашли 

в нем отражение, однако вот в положении, касающемся палаточных лагерей, у 

нас еще очень много вопросов, которые требуют регулирования.  

В 2018 году, 13 июня Министерством здравоохранения был издан 

соответствующий приказ, обновлен, 327-н, в котором, я не буду 

останавливаться, но совершенно подробно, четко, грамотно прописаны все 

порядки: необходимость иметь лицензию, функции медицинского пункта, его 

необходимое оснащение, включая изоляторы, включая варианты проведения 

медицинской помощи, амбулаторного приема и так далее, так далее, так далее. 

Однако вот те инновации, которые касаются детей-инвалидов, детей с 

особенностями здоровья, когда родители этих детей должны по проекту, но по 

этому приказу уже это есть, передавать лекарственные средства, назначенные 

лечащим врачом, а также лекарственное питание, и это есть в проекте закона, 

который мы обсуждаем сейчас, который проходит общественное обсуждение, 

это требует дополнительного обсуждения. Потому что на самом деле врач 
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детского лагеря должен принять за правду назначение некоего лечащего врача 

осуществлять терапию лекарствами, срок годности которых он проверяет, но он 

не знает условия хранения до того, иметь в риске неблагополучных, 

нежелательных реакций, аллергических реакций, коррекция терапии, не иметь 

возможности вносить в них изменения, это всё не так просто, как, в общем-то, 

кажется, хотя задача эта на самом деле важна. 

Мы сегодня обсуждаем проект закона, о котором говорил уважаемый 

Павел Станиславович. И в реестрах, нам кажется, необходимо, чтобы нашли 

отражение план медицинской эвакуации, имея в виду туристические маршруты 

и палаточные лагеря, адрес медицинской организации для специализированной 

помощи, куда попадет ребенок, если что, это очень важно знать для тех, кто… и 

иногородних. Ну и, наконец, договоренность о согласии на вмешательство в 

случае чего, так скажем.  

Что еще нужно делать?  Я не буду останавливаться на тех пунктах, 

наверное, которые касаются коррекции нормативно-правовых актов, потому 

что на самом деле вот у нас по-серьезному в нашей работе их 13. Это касается, 

в том числе и сопровождения медицинского и в первую очередь – оказание 

первой помощи и возможность оказания медицинской помощи на 

туристических маршрутах. Кто дает лекарство, как дает лекарство, совершенно 

неясно, является ли медицинский работник участником той туристической 

группы, которая продвигается. Или в палаточном лагере, следуя норме закона, 

менее 100 человек, казалось бы, 90 человек – разве это мало? Но по 

существующим нормам они лишены медицинской помощи, только первая 

помощь, которая оказывается опять же медицинским работником, который не 

понятно, входит в состав группы или не входит. А другие, и мы обратим на это 

еще внимание, педагогические работники, вожатые, сегодня мы обсуждаем этот 

вопрос о том, что нужно обязательно их наделить правом оказывать первую 

помощь, и тогда мы эту ситуацию приведем, в общем-то, к регулированию. 
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Следующее – это требование к медпункту, к изолятору, которое в 

палаточных лагерях просто невыполнимое. Для этого описано создание 

отдельных палаток, но они не могут соответствовать установленным 

требованиям – по умывальникам, дезодоратам воздуха и многому-многому 

другому.  

Это касается транспортировки ребенка в медицинскую организацию, 

которая сегодня прописана как обязанность, но какими силами и средствами вы 

будете транспортировать ребенка с острова или из леса, или с горы, это, 

собственно, не прописано. Транспортировка ребенка в автобусе. Сегодня еще 

действует та норма, чтобы медицинский работник ехал в автобусе, 

замыкающем колонну, в то же время когда он должен ехать там, где нужна его 

помощь.  

Добровольное страхование несовершеннолетних туристов. Мы считаем, 

что это то направление, по которому нужно двигаться, поскольку это еще один 

хороший механизм контроля качества организации процесса. 

И в типовом договоре обязанность родителей, она хорошо прописана по 

медицинской справке, по отсутствию инфекционных заболеваний и так далее, 

но этого нет в законе. И мы должны внести в закон, это наше предложение, уже 

в течение полутора лет обязанность родителей предоставлять необходимую 

информацию о состоянии здоровья детей, если они требуют отдельных условий 

образования или занятия физкультурой и спортом.  

Мы считаем, что в 124-м законе необходимо предусмотреть приоритет 

охраны здоровья детей, их оздоровления, внести соответствующие 

организации. Нам кажется, что необходимо создать исчерпывающий перечень 

организаций не только в субъектовых… Можно мне 20 секунд? 

Председательствующий. Добавьте, пожалуйста. 

Морозов Д.А. Спасибо. 

…не только в субъектовых реестрах, но и на уровне Федерации. 

Рассмотреть вопрос, об этом Тамара Васильевна говорила, относительно 
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лицензирования деятельности. По правам педагогов на первую помощь, я уже 

сказал.  

И, нам кажется, нужно согласовать между собой приказы Минздрава, 

Минпросвещения, методики МЧС и всех других, для этого создать 

специальную комиссию и обеспечить общественное широкое обсуждение 

проекта закона, который готовит Минпросвещения. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. 

Очень развёрнутая, объёмная информация, которая, конечно, требует 

осмысления. И я думаю, что в рамках стенограммы мы будем ещё раз 

анализировать и постараемся включить в рекомендации нашего заседания 

Президиума. 

Слово предоставляется Гумеровой Лилии Салаватовне, первому 

заместителю председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре. 

Гумерова Л.С. Уважаемый Николай Васильевич! Уважаемая Ирина 

Анатольевна! Уважаемые коллеги! 

Я не буду останавливаться на тех вопросах, которые уже коллеги 

осветили, и в том числе по 465-ФЗ, хочу лишь отметить, что многое уже 

сделано. Но, к сожалению, те цифры, которые Николай Васильевич озвучил в 

начале нашей встречи, говорят о том, что много работы предстоит ещё впереди. 

Я благодарю Совет законодателей, что предложения Совета Федерации 

практически в полном объёме нашли своё отражение в проекте решений. И 

хотела бы остановиться на трёх конкретных моментах. 

Но вначале, Ирина Анатольевна, мне очень понравился ваш тезис о том, 

чтобы помогать. Вы знаете, вот Тамара Васильевна выступала, мне очень 

понравилось ваше выступление. Жизнь, она ведь, коллеги, на земле. И я 

вспомнила свою работу, в бытность вице-премьером Правительства 

Республики Башкортостан, лет шесть назад, как я возглавляла комиссию по 

организации летнего отдыха. 
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И сейчас коллега из Роспотребнадзора выступал, анализировал, там 

десятки замечаний. Какое самое большое количество, спрашиваю? По 

технологии приготовления пищи и хранения продуктов, ну всё, что касается 

пищеблока. 

Стали анализировать, не потому, что не хотят, огромное количество 

специалистов ушли, новых мы не готовим, потому что не могут. И знаете, 

коллеги, вы не поверите, мы в Башкирии, в четырёх зонах организовали 

семинары-практикумы через лучших специалистов, буквально, на три-четыре 

дня, на базе летних оздоровительных лагерей. 

В десятки раз, мы практически на нет снизили количество нарушений, 

представлений, соответственно, Роспотребнадзора по пищеблоку. 

Поэтому, Ирина Анатольевна, все гениальное просто. Я думаю, вот такие 

методические рекомендации по пищеблоку, по МЧС, по понятным, простым 

каким-то вещам мы вполне могли бы закрепить.  

Председательствующий. И семинары. Вот я настаиваю всё-таки на том, 

чтобы были практические ежегодные семинары, где можно было бы собирать 

людей инициативных и просто вооружать их знаниями. Вы абсолютно правы. 

Гумерова Л.С. Они дали были мгновенный эффект и не требуют 

миллиардных вложений. Благодарю. 

Следующее наше предложение, я хотела бы напомнить поручение 

Президента номер 1300 правительству по мерам по обеспечению безопасности 

детей, в том числе меры для приоритета нестоимостных критериев, влияющих 

на безопасность детей. 

Мы, коллеги, считаем, что отразить необходимость изменений в закон о 

закупках номер 44, это поручение в полном объёме не выполнено. И 

предлагаем, зафиксировать в нашем решении. 

Следующее наше предложение, коллеги, касается категорийности 

лагерей. Мы много говорим о стоимости путёвки. Но опять, вспоминая Тамару 

Васильевну, возвращаясь к жизни, работая ещё в муниципалитете, коллеги, 
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давайте признаемся, вот заместитель главы по социальным вопросам 

возглавляет эту комиссию. 

С  одной стороны, он отвечает, чтобы все дети живы были и здоровы. С 

другой стороны, чуть ли не на коленях умоляет все службы, подписать эти 

акты, в том числе по пожарной безопасности и всем, всем другим видам. 

Поэтому мне видится, что категорийность лагерей, хотя бы три вида, 

такой опыт в субъектах Российской Федерации имеет место быть, помогла бы 

нам не бороться бесконечно со стоимостью путёвки, а всё-таки предоставить 

возможность на этом поле работать лагерям, которые бассейн предоставляют, 

профильные, какие-то другие моменты. То есть минимальная категория 

обозначает обеспечение всех требований безопасности, качественное 

обеспечение потребностей ребёнка в здоровом питании, в бытовых условиях, 

минимальный стандарт дополнительных образовательных услуг. 

Ну, а второй, третьей категории, это могли бы быть дополнительные 

бонусы. И мы предлагаем проработать этот вопрос. 

Следующий вопрос, мне кажется, вместе они связаны, стоимость и 

сертификаты. Он не раз уже поднимался, это тоже успешный опыт регионов, 

достойный тиражирования, это программа субсидирования детского отдыха 

через сертификаты. Это Санкт-Петербург, Пермский край, Новосибирская 

область, Москва, Республика Саха (Якутия). 

И в принципе этот опыт также себя достаточно успешно зарекомендовал. 

Если родитель понимает, что у него есть гарантия государства, допустим, 7 

тысяч рублей, он мог бы голосовать рублем и сам дополнительно доплачивать в 

те здравницы, в те санаторно-оздоровительные учреждения, которые вошли в 

наш общий реестр, в том числе мы могли бы его проецировать на всю 

территорию Российской Федерации. 

И очень актуальный момент, коллеги, касается оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Сегодня уже этот посыл звучал, 

практически все субъекты Российской Федерации об этом говорят. Но, коллеги, 



37 
 

 

я внимательно прочитала заключение Контрольно-счетной палаты Российской 

Федерации, мы с Павлом Станиславовичем эту тему тоже обсуждали, у нас до 

сих пор нет единых критериев понимания, кто такой ребенок, который 

находится в трудной жизненной ситуации. И цифры, если, допустим, Пермский 

край получил компенсацию из общего количества детей в так называемой 

трудной жизненной ситуации на 0,2 процента, то Республика Тыва на 39 

процентов детей. И, таким образом, те средства, которые выделяются из 

федерального бюджета, распределяются не симметрично и не в соответствии с 

потребностями. Я предлагаю также зафиксировать это предложение в нашем 

решении, коллеги. 

Ну, и то, что касается отдыха с родителями. У нас в России замечательная 

санаторно-курортная система сегодня создана. И мне видится, что можно было 

бы в качестве пилота взять несколько субъектов, чтобы они вошли в реестр 

оздоровительных учреждений, и попробовать через ту же систему 

сертификатов организовать там отдых детей с родителями, потому что 

наилучшим образом, конечно же, ребенку лучше с мамой, с папой. И, если бы 

какая-то поддержка была от государства, мы могли бы аккумулировать 

средства. 

И в заключение, Николай Васильевич, вы поднимали тему, и статистика 

об этом, к сожалению, говорит, что наибольшее количество пострадавших 

детей там, где дети без присмотра. Вот тоже вспоминая наш опыт в Республике 

Башкортостан, коллеги, мы проанализировали ситуацию, у нас тысячи детей 

приезжают в деревню к бабушкам, дедушкам, даже если они одну смену, 

допустим, отдохнули и совершенно без присмотра. Мы сделали одну простую 

вещь – мы стали вести реестр всех детей через сельские поселения, которые 

приезжают. И включили в эту систему школу, клубных работников, 

дошкольные образовательные учреждения и готовили соответствующую 

программу. В принципе эти социальные учреждения действуют – места отдыха, 

места купания. По крайней мере, коллеги, мы понимали, сколько детей 
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приехали в деревню, с кем они находятся, и какая-то программа на месяц, на 

два им была предоставлена. И сейчас я не помню цифры, коллеги, у нас вот 

количество несчастных случаев, количество преступлений, которые детьми 

были совершены и в отношении детей, уменьшилось в 2-3 раза. Я думаю, что 

мы могли бы такой алгоритм тоже продумать и также настроить наши субъекты 

и муниципалитеты на это. 

Благодарю за внимание и за совместную работу. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. Очень интересные 

предложения. Вспомнила свое детство и деревню, бабушку информировали 

только родители, что приедут внуки, больше никто этим не занимался. Но тогда 

всё общество было в качестве, если хотите, неравнодушного помощника и 

контролера – что по месту жительства, что… а в деревне особенно. Поэтому 

там информация распространялась мгновенно, для этого не нужно было 

муниципалитет подключать.  

Но мне кажется, прозвучали очень многие вопросы, которые адресованы 

все-таки в систему образования, в том числе высшего образования. Вот сказали 

о том, что нет специалистов, которые бы готовили качественную еду, нет тех 

специалистов, этих специалистов. А кого учим-то тогда? Количество ребят, 

которые учатся в высших учебных заведениях кратно больше, чем в Советском 

Союзе, а специалистов не хватает. А вот Тамаре Васильевне тогда хватало и 

энтузиазма, и специалистов. 

Есть серьезные вопросы, которые сопряжены с другой темой, которая 

касается нас с вами – Совета законодателей, а именно прогноз социально-

экономического развития территорий в сопряжении с балансом рынка труда и с 

формированием заказа с систему образования по подготовке специалистов. 

Коллеги, вот как только на уровне региона в один, два, три, четыре, пять 

покажут примеры, а в этом смысле у нас, кстати, самый эффективный был и 

остается Татарстан, что учим не просто так, а учим тех и на те специальности, 
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которые жизненно необходимы региону. Потому что рост региона, он через что 

– через профессиональную подготовку ребят. 

Поэтому, коллеги, мы не так давно приняли поправки в закон, который 

уже не в пожелательной такой форме, а в императивной предлагает заняться 

этой работой на уровне регионов. И прогнозировать обучение в высших 

учебных заведениях не по принципу просто маркетологов и менеджеров, а по 

прикладным специальностям, в том числе по новым видам отраслевого 

производства, которое будет создаваться в регионе.  

Поэтому, коллеги, наверное, несмотря на то, что у нас сегодня здесь 

Министерство просвещения, а не Министерство науки, мы в наши 

рекомендации включим, в том числе и вопросы, связанные с подготовкой 

квалифицированных кадров по работе с детьми. У нас присутствуют ещё 

заместители министров труда и здравоохранения. Коллеги, есть какие-то 

дополнения? Если нет, мы пойдем дальше по повестке. Пойдем дальше. 

Спасибо.  

Коллеги, следующая тема, как мы уже говорили, это наши садоводы. 

Выступление Абрамченко Виктории Валериевны, заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации, руководителя Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии.  

Абрамченко В.В. Уважаемая Ирина Анатольевна, уважаемый Николай 

Васильевич, уважаемые коллеги… 

Ирина Анатольевна сегодня сказала, что Министерство экономического 

развития подготовило соответствующий федеральный закон 217. Мы люди 

исполнительные, но я действительно подтверждаю, что среди федеральных 

органов исполнительной власти нет ни одного министерства, к ведению 

которого относились бы вопросы координации деятельности в садоводческих 

некоммерческих объединениях граждан. Действительно, такого федерального 

органа нет. 
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Так вот, по данным Росреестра на территории нашей страны имеется 

более 14 миллионов садовых земельных участков общей площадью более 

одного миллиона гектаров. Около трех миллионов огородных участков общей 

площадью 269 тысяч гектаров и 306 тысяч дачных участков общей площадью 

132 тысяч гектаров. Это данные, коллеги, национального доклада о состоянии 

использования земель в Российской Федерации. Это тот доклад, за сбор 

которого отвечает Росреестр, который, напомню, ведет единый 

государственный реестр недвижимости.  

В сфере ведения коллективного садоводства и огородничества, по 

данным ФНС России, создано более 50 тысяч некоммерческих организаций, 

преимущественно садоводческих некоммерческих товариществ. По различным 

оценкам в данной сфере действительно занято до 60 миллионов граждан нашей 

страны.  

До 1 января 2019 года деятельность в сфере садоводства и 

огородничества регулировалась старым 66 федеральным законом, который был 

принят в 1998 году, и в который системно изменения не вносились. И на 

момент принятия 217 федерального закона 66 федеральный закон стал 

противоречить Земельному кодексу, Гражданскому кодексу, Жилищному 

кодексу, Градостроительному кодексу.  

Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты" подготовлен Правительством Российской Федерации, 

подписан Президентом 29 июля 2017 года. В целях необходимости адаптации 

данного закона и с тем, чтобы научить садоводов и их объединения применять 

нормы федерального закона, дата вступления в силу 217 федерального закона 

была определена как 1 января 2019 года. И за это время Министерством 

экономического развития была проведена вместе с коллегами, с 

Государственной Думой большая разъяснительная работа, как с отдельными 

садоводами, так и с их объединениями. С учетом большой социальной 
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значимости этого закона по нашему предложению в 2019 году принято решение 

осуществлять мониторинг правоприменения данного федерального закона.  

И сегодня мне бы хотелось остановиться на наиболее часто задаваемых 

вопросах по данному закону. Первое, в 217 законе исключена возможность 

проведения общих собраний в форме собрания уполномоченных. При принятии 

такого решения учитывалась сложившаяся негативная правоприменительная 

практика и отсутствие установленного федеральным законом порядка избрания 

уполномоченных. Не было срока действия полномочий, оснований их 

прекращения, ограничений переданных полномочий, что приводило к 

злоупотреблениям со стороны таких уполномоченных и, как следствие, к 

нарушению законных интересов членов товарищества.  

Между тем 217 федеральный закон не устанавливает обязанности 

личного присутствия граждан на общем собрании. Любой член товарищества 

вправе передать свои полномочия на основании доверенности в простой 

письменной форме любому лицу, которому он доверяет представлять свои 

интересы. Причем в этой доверенности может быть отдельно ограничен вопрос, 

по которому следует высказываться на общем собрании, и, соответственно, как 

это лицо может проголосовать на общем собрании. В случае желания 

конкретного гражданина, доверенность может быть оформлена нотариально.  

Таким образом, 217-й федеральный закон не ограничивает граждан 

использовать институт представительства при проведении общего собрания.  

Кроме того, законом предусмотрено несколько форм проведения общих 

собраний садоводов – это очное, заочное, очно-заочное.  

И такие процедуры, коллеги, я напомню, уже хорошо себя 

зарекомендовали в рамках применения положений Жилищного кодекса.  

Вторым важным вопросом является установленная законом обязанность 

осуществлять все расчёты с использованием банковских счетов, в частности, 

предусмотрена обязанность внесения взносов исключительно на расчётный 

счёт товарищества. Введение указанной нормы вызвано большим количеством 
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жалоб на нецелевое и неконтролируемое использование денежных средств 

товарищества, в связи с частным нарушением установленного порядка ведения 

кассовых операций.  

Анализируя такие предложения перед тем, как внести их в федеральный 

закон, мы консультировались, коллеги, ещё и с банковским сообществом. В 

частности, два крупных банка – это Сбербанк и Почта Банк – они на сегодня 

уже готовы для садоводов открывать льготные программы. 

Хочу обратить ваше внимание на то количество проблем, которые 

решают данный подход. Использование расчётных счетов позволяет установить 

полный контроль граждан за движением денежных средств, однозначно, 

устанавливать факт уплаты взносов и их размер, вывести из тени огромный 

оборот наличности. Важно, что схожее отношение в сфере оплаты услуг ЖКХ 

уже регламентируется именно таким образом. 

Третье, о чём чаще всего говорят садоводы, это необходимость 

проведения процедуры реорганизации некоммерческих организаций, 

созданных до вступления в силу 217-го федерального закона.  

Напомню, что 66-м законом предусматривалась возможность создания 

некоммерческих организаций в девяти различных организационно-правовых 

формах: дачные, огороднические, садоводческие, кооперативы, партнёрства и 

товарищества. 217-й закон упразднил такое многообразие, оставив всего две 

существенно отличающейся формы – это садоводческое и огородническое 

некоммерческое товарищество. Их принципиальные различия заключаются в 

правовом режиме земельных участков.  

На садовом участке разрешается строительство жилых домов, садовых 

домов, хозяйственных построек и гаражей. 

А на огородном участке запрещено размещение объектов недвижимости. 

В связи с данными изменениями, у граждан возникает вопрос о 

необходимости проведения процедуры реорганизации своих партнёрств, 

кооперативов и товариществ. 
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Законодатель однозначно ответил на данный вопрос. В соответствии с 

частью 1 статьи 54 217-го закона, реорганизация некоммерческих организаций, 

созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, до 1 января 2019 года не требуется, за исключением одного случая, 

он касается кооперативов. Ранее деятельность садоводческих, огороднических 

кооперативов регулировалась одновременно двумя законами: 66-м законом и 

законом "О сельскохозяйственной кооперации".  

В связи с этим, граждане, члены садоводческого или огороднического 

кооператива, должны принять решение, остаются ли они в форме кооператива и 

будут вести сельскохозяйственное производство, либо хотят реорганизоваться в 

товарищество собственников недвижимости и вести садоводство и 

огородничество в понимании 217-го федерального закона.  

Четвёртое, о чём необходимо сказать. Переходное положение 217-го 

федерального закона, в частности, статья 54. Данная статья содержит чёткие 

ответы на следующие вопросы.  

Первое. Как определять территорию, на которой осуществляют свою 

деятельность объединения садоводов, если в товариществе отсутствует проект 

межевания территорий. 

Второе. О том, что не нужно менять правоустанавливающие документы 

на земельный участок или дом, в случае если в них отражены 

непредусмотренные 217-м федеральным законом понятия, либо наименования 

юридических лиц.  

Третье. О том, что можно прописаться в доме на садовом участке, о 

признании жилого строения жилым домом не является самостоятельным 

основанием для снятия граждан с учёта в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

Четвёртое. О том, что сохраняется членство граждан в своих 

объединениях, даже если они не собственники земельных участков.  
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Пятое. Решён вопрос с правом коллективной собственности на земельные 

участки общего пользования. 

Шестое. Установлен запрет требовать плату или как-то ещё ограничивать 

доступ к своим участкам, либо к землям общего пользования. 

217-й закон отвечает современным тенденциям развития земельного 

законодательства и гражданского законодательства. Он объединил в себе 

проверенные временем решения, которые требовали серьёзного осмысления и 

поиска баланса публичных и частных интересов. И в этой связи мне хочется 

поблагодарить и Государственную Думу, и Совет Федерации за такую 

кропотливую, взвешенную работу по подготовке этого закона. Над ним 

работала большая команда авторов на протяжении почти трёх лет. И ещё 

полтора года, коллеги, мы готовились к вступлению в силу данного 

федерального закона.  

Спасибо за внимание.  

Председательствующий. Спасибо, уважаемая Виктория Валерьевна.  

Ну, вот наш мониторинг показывает, что, к сожалению, у граждан-то нет 

такой вот ясности в понимании того, что им делать, поэтому… Вы согласны с 

тем, что координация всё-таки должна осуществляться одним органом? Потому 

что, как известно, у семи нянек дитя без глаза бывает.  

Абрамченко В.В. Поддерживаю. Конечно, должен быть один 

федеральный орган. И даже вот та дискуссия по подготовке подзаконных актов, 

в частности, с Министерством энергетики, когда мы готовили соответствующие 

поправки в постановление правительства по подключению к инженерной 

инфраструктуре, это показала.  

Председательствующий. Конечно. Потому что вот эти споры, они 

должны решаться не гражданами на территории, потому что они даже не 

понимают, с кем решать, а прежде всего на федеральном уровне должно быть 

выстроено понимание и взаимодействие в этих вопросах.  
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Коллеги, поэтому я думаю, что важным итогом нашего обсуждения как 

раз будет (и спасибо, что министерство это поддерживает.) обращение к 

председателю правительства, с тем чтобы был определён уполномоченный и 

координирующий федеральный орган исполнительной власти. Это, конечно, 

станет вот тем реальным механизмом к тому, чтобы нормы закона, которые 

сегодня понятны на федеральном уровне, они могли бы быть также понятны и 

исполнению на местном уровне.  

Спасибо большое.  

Абрамченко В.В. Спасибо.  

Председательствующий. Коллеги, у меня просьба к следующим 

выступающим. Если вы не возражаете, регламент – пять минут и конкретные 

предложения. Исходя из того, что Виктория Валериевна очень полно осветила 

тему, я предлагаю сконцентрироваться уже только на предложениях, что нужно 

сделать. Не возражаете? 

Слово предоставляется Романенко Александру Алексеевичу, 

председателю комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной 

политике.  

Романенко А.А. Уважаемая Ирина Анатольевна! Уважаемый Николай 

Васильевич! Уважаемые коллеги! Нашей комиссией была проанализирована 

информация о реализации данного федерального закона. И я хотел бы 

поблагодарить, в том числе и присутствующих здесь коллег, за оперативную 

подготовку информации.  

К сожалению, информация по поставленным вопросам далеко не полная, 

и, как уже здесь говорилось, есть две главные причины. Первая – это 

информационный вакуум. В ряде регионов действительно просто нет органов, 

которые бы вели учёт садоводческих участков и были бы глубоко погружены в 

данную проблематику.   
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Вторая причина – закон только вступил в силу, и во многих регионах ещё 

просто не провели мониторинг его реализации. Тем не менее мы подготовили 

материал (у вас он находится) раздаточный. Посмотрите, пожалуйста.  

Информационным сопровождением новых положений федерального 

закона в большинстве регионов действительно занимались управления 

Налоговой службы, Росреестра. И я хочу сказать, среди наших коллег-

законодателей есть очень интересный опыт у коллег Тюменской области, 

Томской области и ряда других регионов.  

В целом ситуация с готовностью садоводческих объединений к работе в 

рамках нового закона выглядит, к сожалению, очень противоречиво. Только в 

шести регионах более половины садоводств привели в соответствие свои 

уставы. В восьми регионах такую работу провели менее 1 процента 

товариществ. А половина регионов просто, к сожалению, не обладают 

информацией по ситуации с уставами. Примерно такая же картина и с 

открытием расчётных счетов.  

Очень интересные цифры мы получили по вопросам признания зданий на 

садовых участках самовольными строениями или, наоборот, признания садовых 

домов жилыми домами. Тема имеет широкий резонанс в средствах массовой 

информации, но случаи такого признания в большинстве субъектов 

отсутствуют или единичны.  

Теперь что касается проблем и предложений. В числе проблем 

большинство регионов отмечают потребность садоводческих хозяйств в 

реконструкции сетей, ремонте дорог и так далее. И в проекте решения регионам 

рекомендовано принять государственные и муниципальные программы 

помощи. У нас есть прекрасный пример, Фарид Хайруллович, Республики 

Татарстан, где на развитие инфраструктуры садоводства за два года направлено 

более 1 миллиарда рублей. Но далеко не все регионы в состоянии оказать такую 

помощь из регионального бюджета.  
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Поэтому я хотел бы обратить внимание, что федеральный закон 

предполагает оказание финансовой поддержки садоводства граждан, в том 

числе и из федерального бюджета. 

Многие регионы указали на несовершенство процедуры управления 

товариществами, об этом говорится и в проекте нашего решения, и докладчик 

сейчас об этом говорил. Например, при очной форме собрания теперь не 

допускается голосование через уполномоченных, а нужно собрать 50 процентов 

участников, для многих товариществ будет очень затруднительно.  

Остаются вопросы по обеспечению надлежащего контроля за 

деятельностью правления и председателя товарищества. Запретным 

представляется обязательное направление почтовых уведомлений о проведении 

собраний членам товарищества. Есть предложение вернуть все-таки 

возможность оплачивать членские взносы не только через банк, но и другими 

способами. Это не всегда удобно, да и комиссии банков, к сожалению, на 

сегодняшний день для наших пенсионеров ощутимы. 

Также ряд регионов предлагает вернуть механизм вступительных взносов 

для новых членов товарищества. Особо отмечу позицию законодателей 

Приморского края, которые считают, что необходимо расширить полномочия 

субъектов Федерации, муниципалитетов по правовому регулированию вопроса 

ведения садоводства с учетом территориальных особенностей наших 

субъектов.  

Свод предложений, которые поступали нам вплоть до прошлой недели, 

приведен, еще раз говорю, в раздаточном материале, часть из них созвучны с 

уже внесенными в Госдуме проектами федеральных законов. Я прошу, Николай 

Васильевич, Ирина Анатольевна, профильные комитеты обеих палат 

внимательно их рассмотреть. 

В заключение хочу поблагодарить инициаторов сегодняшнего 

обсуждения. Да, действительно, у нас пока мало информации, закон только 
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вступил в силу, но есть четкое понимание, что чем раньше мы этой темы 

коснемся, тем раньше решим многие проблемы. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое, Александр Алексеевич. 

Совершенно справедливо сказано о том, что для того чтобы обеспечить 

правоприменение, нам нужно сейчас уже понимать те болевые точки. И, кстати 

говоря, вот эта тема – письменно информировать, тратить средства на почтовое 

сообщение или интернет-сообщение, это бесконечный спор по поводу того, 

личное участие в собрании и решение вопросов жизни или через кого-то, где 

очень много злоупотреблений.  

Коллеги, а вот мы никогда не рассматривали, а почему не предложить в 

такой вариант, когда устанавливается фиксированная ежегодная дата 

проведения такого собрания? Вот май у нас, когда каникулы по стране, и все 

говорят, что в это время народ едет на дачи и в свои товарищества. 

Фиксированная дата, все будут знать и не надо приглашать даже, все будут 

знать, что ежегодно, условно, например, 3 мая проводится ежегодное собрание. 

Очень важно, чтобы люди лично участвовали в обсуждении этих вопросов, 

чтобы не было посредников, чтобы они через споры и через диалог находили 

общее решение. Они поэтому и называются товарищества. Более того, местные 

депутаты, региональные депутаты, безусловно, могут принять в этом участие. 

Более того, от администрации может принимать представитель в тех случаях, 

когда есть спорные и конфликтные ситуации. Потому что мы очень часто всё 

выводим – проинформировать. А сразу возникает вопрос: кто должен заплатить 

эти огромные деньги на почтовое сообщение, потому что количество их 

большое, и у всех ли есть Интернет. Мне кажется, мы ищем сложные какие-то 

пути, хотя есть простые решения, потому что для всех будет понятно, кто, 

когда встречается и ежегодно обсуждает эти вопросы. 

А сейчас, коллеги, давайте послушаем нашего председателя комитета 

Николаева Николая Петровича. В компетенции комитета находятся как раз 

вопросы, связанные и с принятием, и реализацией этого закона. 



49 
 

 

Николаев Н.П. Спасибо. 

Уважаемые Ирина Анатольевна, Николай Васильевич, коллеги! 

Действительно, тема очень большая. Когда речь идет о законе, который 

регулирует взаимоотношения практически половины населения страны, всегда 

возникает очень много особенностей, в том числе и в регионах, которые мы с 

вами так или иначе должны учитывать.  

Я не буду повторяться, здесь было много сказано уже о самих 

положениях закона, но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Помимо 

того, что у нас есть различия между опытом ведения садоводства в разных 

регионах с разной культурой, с разными традициями, мы сейчас наблюдаем 

очень такую серьезную вещь. Дело в том, что с кем мы имеем дело, когда мы 

обсуждаем проблему садоводства, мы не можем опросить всех 60 миллионов 

человек.  

И мы сейчас видим то, что те группы, группы интересов, которые 

присутствуют в садоводческом сообществе, они исключительно разные. Есть 

люди, которые по-прежнему, как и в советские времена, ведут свое хозяйство и 

тяготеют к тем самым отношениям, которые были тогда. Есть председатели 

садоводств, которые на самом деле (многие из них) стали уже 

профессионалами, и у них своя сфера интересов, в том числе и 

профессиональных. И, собственно говоря, вопрос, связанный с управлением 

садоводств, это такие конфликты между членами садоводств и руководством, 

они постоянны. К нам приходят десятки, сотни обращений от граждан, которые 

как раз говорят о том, что это конфликт. Почему председатель назначил такие 

меры или такие решения предложил общему собранию? Почему такой уровень 

каких-то взносов и так далее, и так далее? Это всё почва для большого 

количества конфликтов.  

Мы должны это учитывать, особенно потому, что наиболее активная 

часть, которую мы слушаем, которая приезжает к нам на парламентские 

слушания, это как раз председатели садоводств. И мы должны здесь очень 
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четко работать непосредственно с людьми, которые ведут своё хозяйство в 

садоводческих товариществах.  

Мы на сегодняшний день видим три основные группы рисков и проблем, 

над которыми нам нужно работать, которые нужно мониторить. Я убежден, что 

в осеннюю сессию нам предстоит ещё вносить определенные поправки в 

законодательство. Первое это то, что я уже сказал, это оплата членских и 

целевых взносов. Огромное количество вопросов, связанных с наличными 

средствами, споры о размерах членских взносов. 

Второе, это управление товариществами. Многие не хотят уже являться 

членами товариществ. И взаимоотношение внутри вот этих коллективов, это 

жалобы на произвол председателей, вопросы условий членства в 

товариществах, вопросы проведения общих собраний, то, что уже сегодня 

прозвучало.  

И, наконец, это очень крупный блок, который можно назвать: 

"Эксплуатация и содержание имущества общего пользования". Это наиболее, 

мне кажется, сегодня острые вопросы, которые поднимаются нашими 

гражданами. Это вопросы несения расходов на содержание общего имущества, 

это непонимание процедур управления этим имуществом, особенно, если 

учесть, что этим имуществом пользуются не только те, кто являются членами 

формально товарищества, но и те, кто просто проживает рядом или проживают 

на территории этого товарищества, но в него не вступил.  

Мы обнаружили, когда анализировали обращения, в том числе и целый 

ряд проблем, обо всех говорить не буду. Например, проблема земельного 

законодательства. У нас в советские времена целый ряд садоводческих 

товариществ, дачных товариществ, они были образованы на сельхозугодьях. И 

по сегодняшнему законодательству они являются вне закона, потому что 

строить на сельхозугодиях невозможно. Такие моменты они требуют особого, 

наверное, внимания нашего, и мы с коллегами уже подготовили 
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соответствующие предложения законодательной инициативы, которые, я 

надеюсь, будут в ближайшее время рассмотрены.  

Я в заключение хотел бы обратить внимание вот, на что. Действительно, 

у нас садоводство – это уникальная сфера, которая досталась нам от нашего 

советского прошлого. Это особая, можно сказать, иногда это даже можно 

назвать субкультурой, это особые традиции.  

Но сейчас ситуация следующая. Времена всё-таки у нас меняются. У нас 

появилось такое понятие, как частная собственность. И когда у нас садоводы 

стали частными собственниками, то их отношение у многих, во всяком случае, 

к общему такому ведению общего товарищества, общего хозяйства, оно очень 

серьезно поменялось.  

Мы проводили соответствующие исследования, и мы уже видим, что 

ситуация стремительно, структура граждан, которые относят себя к садоводам, 

стремительно меняется. У нас порядка одной трети людей на сегодняшний день 

уже не хотят становиться членами садоводческих товариществ. Эта пропорция, 

она меняется постоянно, и чем дальше, тем больше будет таких людей. И на 

самом деле одним из главных признаков таких изменений как раз являлись те 

просьбы, которые мы слышали от наших избирателей, что дайте нам 

возможность жить постоянно на наших садовых участках, прописываться в них 

и строить жилые дома.  Мы дали людям такое право, но я сейчас уже вижу, что 

это только один шаг, нам нужно будет, нам придется двигаться дальше. 

Вот Ирина Анатольевна задала как раз во вступительном слове свой 

вопрос о том, куда идти садоводу, в какой комитет – в комитет по земельным 

отношениям, социальным вопросам, еще и так далее, и так далее. И я хочу 

обратить ваше внимание вот на что, что действительно вопросов, которые 

сейчас задают садоводы, множество, и сравнить их с теми вопросами, которые 

задают нам граждане, которые живут сейчас в деревнях, в поселках постоянно 

и в муниципалитетах. Это те же самые абсолютно вопросы. 
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И я убежден в том, что нам нельзя отворачиваться на сегодняшний день 

от вот какого факта: многие садоводческие товарищества сегодня – это 

настоящие населенные пункты, только не наделенные таким статусом. Закон, 

который вступил в силу в этом году, он только подстегнул это движение. Мы, в 

конце концов, очень скоро увидим садоводческие товарищества, в которых 

большинство граждан проживает там постоянно, с пропиской, с детьми, 

бабушками, дедушками, и нам с вами как законодателям сейчас, мне кажется, 

уже нужно работать над тем механизмом, который позволит давать статус 

населенных пунктов таким садоводческим товариществам.  

Здесь масса вопросов. Конечно, это вопросы, связанные с тем, нужно или 

не стоит давать таким населенным пунктам будущим все требования, которые 

сейчас есть у населенных пунктов в социальной инфраструктуре. Нам нужно 

будет решить вопросы, связанные с адресами, с вопросами обеспечения 

граждан медицинской помощью, образованием и многим другим. Мы должны с 

вами признать, что садоводческие товарищества, которые были в советские 

времена и которые сейчас – это абсолютно разные явления. И нам нужно 

готовиться к следующим изменениям законодательства, нам, конечно, в первую 

голову нужно сейчас мониторить ситуацию и добиться, чтобы закон, который 

уже сейчас принят и вступил в силу, он не тормозил развитие и удовлетворял 

тем потребностям, которые есть на сегодняшний день. Но мы должны с вами 

осознавать, что эти потребности постоянно меняются, и нам нужно смотреть 

вперед. Потому что когда наши граждане нам представят, что они живут по 

факту постоянно в населенных пунктах, и мы не сможем им дать то 

регулирование, которое соответствует статусу населенного пункта, это будет, 

конечно, значительно хуже. 

Поэтому я призываю всех к этой работе. Наш комитет к этой работе 

готов, и мы приглашаем всех вас к обсуждению всех этих очень серьезных, 

важных, острых вопросов, на которые нам предстоит ответить. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое, Николай Петрович. 
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Да, конечно, Николай Васильевич. 

Федоров Н.В. Николай Петрович, Вы сказали, что получаете обращения 

со всей страны. Я получил обращение членов товарищества, которые прислали 

мне письмо председателя одного товарищества в одном регионе, где 

председатель товарищества пишет, предупреждает: вы обязаны заплатить 

членские взносы в соответствии с решением. И по поводу того (там примерно 

так), что кто-то говорит, что можно не платить, не выполнять решение. 

Цитирую дальше: вы обязаны будете заплатить, даже если товарищество 

примет решение об участии в строительстве космодрома "Восточный" или о 

реставрации Красной Площади на бланке, за подписью. Такого рода 

обращения… 

Николаев Н.П. Если космодром "Восточный", Николай Васильевич, будет 

строиться на территории товарищества и большинство проголосует, то, 

несомненно, надо будет рассмотреть такое. Но я боюсь, что там еще очень 

много других придется процедур совершать. Вы знаете, ваш вопрос, он очень 

характерен вот почему: дело в том, что очень многие… Виктория Валериевна 

как раз когда перечисляла эти нормы, она обратила внимание, что они очень 

похожи сейчас на те нормы, которые регулируют нашу жизнь в 

многоквартирных домах. Есть уже отработанные механизмы, отработанные 

механизмы в муниципалитетах, отработанные механизмы в многоквартирных 

домах. Садоводческие товарищества на самом деле у нас остались таким 

уникальным каким-то явлением, при том что с законодательством у нас (то, что 

тоже Виктория Валериевна говорила) были большие сложности с точки зрения 

того, что оно просто не менялось. Время шло, а закон 66-й, он не менялся. И 

поэтому люди, ориентируясь на этот закон, привыкли, но они уже стали 

противоречить всем другим законодательным актам, которые были приняты в 

этой сфере. 

Именно поэтому я говорю, что нам необходимо думать о том, чтобы… 

у нас удивительная культура, удивительные традиции в этом вопросе, но нам 
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нужно всё-таки добиться, чтобы те нормы, которые бы применялись для этих 

образований, населённых пунктов, назовём их так, садоводческих товариществ, 

они работали. И работали не в формате уникального явления в нашем 

законодательстве, а чтобы оно всё-таки сочеталось с другими нормами, к 

которым привыкли наши люди, живя в многоквартирных домах, в 

муниципалитетах, в посёлках и так далее. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. Очень интересные 

предложения. Полагаю, что они заслуживают самого серьёзного внимания, 

потому что, если разобраться в природе того непонимания, которое проистекает 

от самих наших граждан, которые являются участниками этих товариществ, то 

ведь они вопросы задают в логике, почему вот в муниципалитете так, а у нас не 

так? 

То есть абсолютно вы правы в том, что есть некое противоречие 

логическое. И в этой связи, коллеги, я хотела бы проинформировать, я думаю, 

что это будет важно и полезно, что в рамках мониторинга нам задавался вопрос 

о том, как повлияет принятие закона на собираемость налогов. 

Мы специально выясняли эту тему, потому что были обращения граждан. 

31 субъект нам сообщил, что не повлияет. 27 сообщили, что вообще не 

обладают такой информацией. 22, удивительно, сообщили, что прогнозируют 

рост или снижение. Понимаете, это называется, кто в лес, кто по дрова. 

Мы сделали официальный запрос в Федеральную налоговую службу. И 

нам официально сообщили о том, что изменения в налогообложении нет. И на 

налоги, платящиеся гражданами Российской Федерации, изменение 

регулирования никак не повлияет. 

То есть, коллеги, это вот вопрос надлежащего информирования. К 

сожалению, в этой тематике, связанной с налогами, всё сработало как 

испорченный телефон. И если даже сами законодательные органы субъектов 

дали нам противоречивую информацию, это означает то, что информирование 
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всё-таки ещё недостаточно, и что это даёт почву для слухов, для домыслов и 

как раз для тех конфликтных противоречий. 

Спасибо большое. Я думаю, что нам есть смысл очень серьёзно подумать 

над теми предложениями, который озвучил Николай Петрович. Вот для меня 

они видятся, например, очень содержательными, перспективными и 

интересными. 

Поэтому, коллеги, я думаю, что если регионы подключатся к этой работе, 

будет только плюс. 

Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике. Пожалуйста, Ирина 

Альфредовна. 

Гехт И.А. Уважаемый Николай Васильевич! Уважаемая Ирина 

Анатольевна! Уважаемые коллеги! 

Николай Петрович, на самом деле, достаточно широко осветил круг тех 

проблем, которые сегодня существуют, причём достаточно стратегически, 

рассматривая это в будущем как населённые пункты. Я бы всё-таки хотела, на 

некоторых тактических вещах ещё заострить внимание. 

Речь шла здесь и о необходимости уплаты взносов по безналу. Это, 

безусловно, правильно. И здесь с логикой Виктории Валериевны нельзя не 

согласиться. Но, на самом деле, вы привели в сравнении, что это как по 

аналогии с жилищно-коммунальными услугами. 

Но, в отличие от плательщиков жилищно-коммунальных услуг, сегодня 

нет реестра плательщиков взносов в садовые товарищества. И, может быть, 

имело бы смысл до составления реестра этих плательщиков, всё-таки некий 

переходный период ввести. Это, на самом деле, те просьбы, которые 

высказывают садоводы 

Второй момент. Поскольку поменялась организационно-правовая форма, 

начались отчётно-выборные конференции, по старому законодательству 

председатель правления выбирался раз в два года, по новому – может раз в 



56 
 

 

пять. И сегодня это тоже стало ключом, точкой преткновения, потому что нет 

определённых сроков по внесению изменений в устав.  

И сегодня возникает вопрос, как проводить выборы, по новому закону 

или по старому уставу? Поэтому здесь, может быть, и какие-то методические 

рекомендации, разъяснения товариществам нужны для того, как надо быстро 

привести устав в соответствие. И если внесение изменений не произошло, 

каким образом должны проводиться выборы. 

Следующий вопрос, это механизм изъятия брошенных участков. То есть 

сегодня не определено, кто фиксирует этот брошенный участок, до какого 

времени он должен быть брошенным, чтобы таковым считаться, и, 

соответственно, не прописан механизм этого изъятия, а это тоже влечёт за 

собой определённые риски и по пожароопасности, и по размещению там людей 

без определённого места жительства.  

Что касается сетевого хозяйства. Ирина Анатольевна тоже об этом 

сказала. И 25 августа 2017 года соответствующее письмо на глав субъектов 

Российской Федерации было направлено от имени Министра энергетики, где 

предлагался некий алгоритм передачи сетевого хозяйства в собственность 

сетевых организаций. Но, насколько мне известно, на уровне большинства 

субъектов эта тема так и умерла, потому что документы на сетевое хозяйство в 

садовых товариществах не оформлены, это, безусловно, тот вопрос, который 

необходимо решать. И здесь я поддержу коллегу с Алтая, что имеет смысл, 

наверное, и необходимость какой-то целевой программы для того, чтобы 

совместными усилиями всё-таки привести сетевое хозяйство садовых 

товариществ в нормативное содержание и передать уже их на баланс сетевых 

организаций.  

Имеет смысл, может быть, создания и какой-то рабочей группы для того, 

чтобы активизировать продвижение этого вопроса.  

И ещё одна тема, которая, на мой взгляд, сейчас возникнет накануне 

садового сезона, это тема мусора. То есть, если в отношении многоквартирных 
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домов гражданин предоставляет справку о том, что он не живёт в этом доме, и 

ему региональный оператор производит перерасчёт, то справки из садового 

товарищества, подтверждающие его проживание там в период летнего сезона, 

не учитываются региональным оператором. И это тоже момент некой 

несправедливости, которая может возникнуть в период уже этого сезона. И 

здесь я думаю, что тоже надо отрегулировать, чтобы эти справки учитывались, 

особенно это важно гражданам пожилого возраста, чтобы не было двойной 

оплаты и по месту проживания, и в садовых товариществах. 

И по мусору, поскольку мы сейчас вывозим по кубометрам, было бы, 

наверное, справедливо всё-таки ввести индивидуальные договора с садоводами 

тоже для того, чтобы учесть принцип социальной справедливости… в 

нормативах образования мусора, которое там существует.  

Если коротко в добавление к тем моментам, которые были сказаны, у 

меня всё. Мы тоже продолжим мониторить эту тему и готовы к внесению 

необходимых корректировок в законодательство в случае необходимости. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое за конкретику и лаконичность. 

Спасибо, Ирина Альфредовна.  

И давайте завершим обсуждение этой темы выступлением нашего 

коллеги Олега Дориановича Валенчука. Я бы его хотела представить даже не 

как члена профильного комитета по природным ресурсам, а как человека, 

который по состоянию души и своей общественной деятельности объединяет и 

активно занимается всеми нашими российскими садоводами. 

Пожалуйста. 

Валенчук О.Д. Спасибо огромное, Ирина Анатольевна. 

Уважаемый Николай Васильевич!  

Тема актуальнейшая. Действительно я как председатель Союза садоводов 

России искренне благодарен Вам, Ирина Анатольевна, Вам, Николай 
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Васильевич, всем коллегам за то, что мы поднимаем этот вопрос на такой 

ответственной площадке.  

Очень много важных вещей сегодня прозвучало сутевых, но для того, 

чтобы двигаться вперёд, в первую очередь нам необходимо помнить историю, 

вообще откуда взялась эта вся тема садоводства, да, уникальнейшее явление в 

России, в мире такого явления нет. Да в первую очередь оттуда, после войны, 

когда не было кушать, не было у людей еды, и люди на самом деле, получив по 

2-4 сотки, начали сами себя кормить. 

Смотрите, что происходит дальше. Ситуация сработала, люди сумели 

себя прокормить.  

Дальше, в 90-е годы, когда рухнула великая наша страна СССР, что 

произошло? Никто, конечно же, садоводами не занимался.  

И опять, что произошло в народе? Народ, никому не задавая вопросы, 

ехал на свои участки с двумя-тремя пересадками. Вот у меня у мамы был 

огород, нужно было ехать с тремя пересадками, наш родовой, я называю, сад, 

огород. Три пересадки, представьте себе. И мы ехали для того, чтобы вырастить 

свою картошечку, свою капусту, свою клубничку, потому что, извините, жили 

очень бедно. И в принципе это прошёл весь наш великий народ. И с 90-х годов 

фактически по 2010-й никто садоводством не занимался. 

Когда волею судеб мне дали такую возможность возглавить 

общественную организацию, Я, конечно же, ужаснулся той ситуации, которая 

действительно проистекала у нас. Люди сами, получив эту удочку… А эта 

удочка… Коллеги, поймите, мы никогда с вами, как Иисус, хлебом не 

накормим наши 150 миллионов. А эта удочка – уникальнейшая вещь. И вот 

давайте через эту призму рассмотрим все эти вещи, и тогда у нас с вами будут 

рождаться именно те законы и те законопроекты, которые не просто будут 

работать, а будут работать для человека и во имя человека.  

Сегодня, скажем вам откровенно, можно читать всяческие серьёзные 

отчёты, и прочее, и прочее, но я вам скажу то, что происходит в народе. Люди 
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сегодня живут (не в Москве, не в Питере, исключим эти территории, да?) на 

нашей территории России на 15 – 17 тысяч. Это средний доход гражданина. 

Минусуем 50 процентов на оплату ЖКХ. Ну как на 8 тысяч прожить? Скажите 

мне. Вот и выживают люди. Как сказал наш Дмитрий Анатольевич Медведев, 

половина населения России сами выживают на своих участках и на своих садах.  

Наша задача как законодателей и как граждан России… Я думаю, 

большинство здесь – патриоты. И отдельное спасибо Ирине Анатольевне 

Яровой, потому что она с первого дня, когда я занялся садоводами, всегда 

поддерживала и помогала, видя в этом высокую социальную значимость 

процесса. Поэтому когда мы занялись законотворчеством…  

Вот очень важный момент сейчас отмечу. Было выступление нашей 

коллеги Абрамченко Виктории Валериевны. До неё у министерства были 

другие позиции, коллеги. Когда началась работа над этим законом, стоял 

вопрос о том... там ходит-бродит 60 миллионов… без налогов где-то там чего-

то… надо их всех сюда, за ушко на солнышко и содрать с них… Я вам отвечаю, 

так стоял вопрос. И благодаря вот таким людям, как Виктория Валериевна и её 

коллеги, мы сумели всё-таки продвинуть. Правильно сказано было, фактически 

три года шла работа. Этот 217-й закон… Но мы определили это как базу, 

только как начало движения вперёд. А вперёд-то куда? К людям, к человеку, 

который сегодня, друзья, выживает, просто выживает.  

И если они задают вопросы… Вот как сегодня было сказано Николаем 

Петровичем, многие обижаются, многие желают там стать муниципалитетами. 

Так всё здорово, конечно. Только заметьте, налоги-то платят садоводы, налоги 

платят в муниципалитеты, а обратно от муниципалитетов ничего не получают. 

Понимаете?  

То есть, безусловно, есть сегодня перекосы, над которыми нужно 

работать. И, безусловно, очень верно ставит вопрос Ирина Анатольевна Яровая 

о том, что нужно кураторство, нужно кураторство по вертикали от 

министерства.  
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Спасибо огромное.  

Председательствующий. Спасибо большое.  

Уважаемые коллеги, спасибо всем за очень содержательное и 

конструктивное обсуждение. И спасибо за то, что мы сегодня нашли общие 

новые решения. И я так понимаю, что позиция представителей правительства, 

она позитивная. И то, что будет реализовано нами в плане дальнейшего 

мониторинга и законодательных инициатив, – очень важно нам это сделать в 

максимально короткие сроки. Потому что если вести речь и о детской 

оздоровительной кампании, и о наших садоводах, наверное, к летнему периоду 

все эти решения уже должны состояться, и эта работа должна приобрести уже 

качественно завершённый характер.  

Всех вас сердечно благодарю и приглашаю на обед.  

(Аплодисменты.) 


