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Уважаемая Анна Владимировна!

Во исполнение распоряжения Правительства
ОТ 16.02.2016 № 7-рп «О Плане мероприятий на
по реализации Стратегии действий в интересах детей в
на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в
на 2012-2022 годы» Комитет по социальной политике
направляет отчет о ходе выполнения мероприятий Плана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к письму Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
(п 'Н о Ъ _ т Ж ОЯО- O^SОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ИА 2016-2017 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПА 2012-2017 ГОДЫ
И КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2012-2022 ГОДЫ ЗА 2016 ГОД
N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Степень реализации / результат

1

Раздел 1. Содействие в трудоустройстве женщин, воспитывающих детей, обеспечение доступа к социальньм услугам и под держки семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

1

Содействие в трудоустройстве, в том числе
на рабочие места с гибкими формами занятости,
граждан, воспитьшающих несоверщеннолетних детей,
а также организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
родителей (усьшовителей), опекунов (попечителей),
осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех
лет

2016-2017 гг.

В
рамках
реализации
государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Содействие
занятости
населения
Санкт-Петербурга»
на
2015-2020
годы»,
утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014
№
490,
организуется
профессиональное
обучение
и дополнительное профессиональное образование женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
В
2016
году
к
профессиональному
образованию
и пол)щению дополнительного профессионального образования
(далее - обучение) приступили 837 женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, в 2015 - 738 женщин.
На организацию обучения женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 2016
году из бюджета Санкт-Петербурга были вьщелены финансовые

средства в объеме 13 160 тыс. руб., в 2015 - 12 250 тыс. руб.
Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществлялось
в образовательных организациях Санкт-Петербурга различных
форм собственности, заключивншх с Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга» (далее - ГАУ ЦЗН) договоры
на оказание услуг по обучению женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
по профессиям (специальностям), образовательным программам,
имеющим устойчивый спрос на рьшке труда Санкт-Петербурга.
Выбор профессии (специальности), образовательной программы
производится
с
учетом
образования,
опыта
работы
и пожеланиями женщин.
Перед
направлением
на
об)^ение
женщинам,
затрудняющимся с выбором профессии (специальности),
образовательной программы, предоставлялась государственная
услуга по организации профессиональной ориентации в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного профессионального образования.
В 2016 году такую услугу получили 559 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
На официальных сайтах Комитета но труду и занятости
населения Санкт-Петербурга (rspb.ru) и ГАУ ЦЗН (r21.sp.ru)
поддерживаются в актуальном состоянии разделы, посвященные
оказанию услуги по обучению женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Кроме
того,
для
женщин,
воспитывающих
несоверщеннолетних детей, проводились специализированные
ярмарки вакансий и учебньк мест, которые посетили более
1,7 тыс. человек.

Обеспечение
развития
механизмов
подцержки
частных дошкольных образовательных организаций
и услуг по присмотру и уходу за детьми, системы
предоставления указанных услуг, в том числе
на принципах государственно-частного партнерства
в соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации

2016-2017 гг.

В Санкт-Петербурге осуществляется работа по поддержке
развития частных дошкольных образовательных учреждений как
вариативной формы предоставления населению дошкольных
образовательных услуг. В настоящее время функционирует 40
негосударственных образовательных зшреждений, имеющих
лицензию на право ведения образовательной деятельности, их
посещают 2208 детей в возрасте от 1 до 7 лет. Законодательством
Санкт-Петербурга
предусмотрены
меры
поддержки
негосударственного сектора дошкольного образования (далее частные организации).
С 2013 года ежегодно в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом
Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании
в
Санкт-Петербурге»
Правительством
Санкт-Петербурга
принимается постановление о Порядке предоставления субсидий
в целях возмещения затрат для реализации образовательных
программ
дошкольного
образования
негосударственным
образовательным организациям, имеющим лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
В 2016 году принято постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 108 «О предоставлении в 2016
году субсидий в целях возмещения затрат для реализации
основных
общеобразовательных
программ
частным
образовательным организациями».
В бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2016 № 376-61 «О внесении
изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» предусмотрена субсидия для частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в
сумме 82 223,3 тыс. рублей. Субсидии частным дошкольным
образовательным организациям предоставлены по запросу
частных ДОУ в объеме - 74213,7 тыс. рублей. На 2017 год

запланировано предоставление субсидий в объеме 92412,5 тыс.
рублей.
В целях оказания дополнительной поддержки частным
образовательньм
организациям,
индивидуальньм
предпринимателям и юридическим лицам, оказьшающим услуги
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
в Санкт-Петербурге предоставляются льготы по арендной плате
за объекты нежилого фонда как субъекту, ос)чцествляющему
социально значимый вид деятельности в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 377-57 «О порядке
предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого
фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург».
Также
на
основании
постановления
Правительства
Санкт-Петерб5 фга от 30.06.2014 № 554 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства
и потребительского рьшка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы» частньм организациям предоставляются:
- субсидии на возмещение затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на организацию и (или) развитие
групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста
в соответствии с распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга от 23.08.2013 № 1551-р «Об утверждении
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
создание и (или) развитие групп дневного времяпровождения
детей дошкольного возраста»;
- субсидии на возмещение затрат субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми
соответствии с распоряжением Комитета по развитию
предпринимательства
и
потребительского
рьшка
Санкт-Петербурга от 23.08.2013 № 1550-р «Об утверждении
специальной
программы
«Субсидирование
затрат

индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательньм программам
дощкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в
соответствии с законодательством Российской Федерации
(Дощкольные образовательные центры)».
Комитетом по образованию разработан План мероприятий
по развитию и поддержке частных образовательных организаций,
оказьшающих образовательные услуги и осуществляющих
присмотр и )осод за детьми дощкольного возраста.
В рамках реализации Плана мероприятий Комитетом
по образованию, администрациями районов организуются
мероприятия, направленные на обеспечение взаимодействия
с частными организациями, развитие вариативных форм
дощкольного
образования,
оказание
методической,
консультационной и информационной поддержки частных
дощкольньк образовательных организаций.
В Некрасовском педагогическом колледже при поддержке
Комитета по образованию открыт Консультационный центр
«Перспектива» (далее - Центр) по поддержке развития
негосударственного
сектора
дошкольного
образования
в Санкт-Петербурге. В Центре организована консультационная
поддержка по вопросам дощкольного образования, а также
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников частньк организаций. Представители
негосударственных организаций для детей дошкольного возраста,
а также лица, заинтересованные в открытии учреждений, которые
будут предоставлять дошкольные образовательные услуги,
частные предприниматели могут обращаться в Центр по вопросам
юридического и методического сопровождения, лицензирования
образовательной деятельности, а также по вопросам повышения
квалификации, подготовки и переподготовки кадров.
Представители негосударственного сектора дощкольного
образования активно привлекаются для участия в конкурсном
движении. Так 2 года в Санкт-Петербурге проводится Городской

конкурс для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц, оказьшающих дошкольные услуги и услуги по присмотру и
50С
0 ДУ за детьми в возрасте от О до 7 лет в Санкт-Петербзфге,
учрежденный Комитетом по образованию. В 2016 году число
участников возросло до 34 из 26 частных организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Проводятся
конференции,
семинары
с
участием
представителей
частных
организаций.
В
2016
году
негосударственные образовательные учреждения принимали
участие
в Городской
научно-практической конференции
«Дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге:
формирование
кадрового
потенциала»
18.02.2016;
в
Петербургском образовательном форуме в секционном заседании
«Профессиональный стандарт педагога:
вектор развития
современного дошкольного образования» - 22.03.2016, и в
Научно-практической конференции с международным участием
«Детский сад будушего: сохраняя традиции, - к инновациям!».
16.11.2016 состояляс научно-практический семинар на тему:
«Педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в
образовательном процессе». Специалисты по дошкольному
образованию негосударственных образовательных учреждений,
индивидуальные предприниматели и ведушие преподаватели
Центра обсуждали важнейшие вопросы, связанные со стратегией
дошкольного образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Обеспечение
предоставления
услуг
семьям,
находяпщмся в социально опасном положении,
также реализации мероприятий, направленных
на
профилактику
сиротства, в
соответствии
с рекомендациями Министерства образования и
науки Российской Федерации

2016-2017 гг.

Организация медико-социальной помощи детям и семьям,
имеющим детей, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в медицинских организациях осуществляется в соответствии
приказом Минздрава России от 05.05.1999 №
154
«О
соверщенствовании
медицинской
помощи
детям
подросткового возраста», приказом Минздравсоцразвития России
от 16.04.2012 № Збн «Об утверждении порядка оказания

педиатрической
помощи»,
порядком
межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности от 18.01.2016
№ 2-р.
В Санкт-Петербурге первичная медико-санитарная помощь
детскому населению осуществляется в 74 амбулаторно
поликлинических
отделениях,
в
структуре
которых
функционируют: 5 кабинетов медико-социальной помощи,
15 отделений медико-социальной помощи, 35 кабинетов для
оказания медицинской помощи детям подросткового возраста,
21 молодежная консультация.
Специалистами отделений медико-социальной помощи и
кабинетов осуществляется учет и медицинское сопровождение
многодетных семей, опекаемых детей, семей, имеющих детей,
находящихся в социально опасном положении, а также
наблюдение за подростками, совершившими правонарушение.
В 2016 году на сопровождении детскими поликлиниками
находился 791 несовершеннолетний, вьшолнено 12603 медикосопиальных патронажей.
При выявлении медицинскими работниками фактов жестокого
обращения дети по медицинским показаниям госпитализируются
в профильные детские стационары, с последующей организацией
санитарно - просветительской работы с семьей, медико
социального сопровождения.
Вопросы совершенствования системы раннего выявления
семейного неблагополучия и оказания медико-социальной
помощи семьям, имеющим детей, находящимся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации, регулярно
рассматриваются на рабочих совещаниях в Комитете но
здравоохранению, в отделах здравоохранения администраций
районов Санкт-Петербурга.

Проведение
мониторинга
реализации
в
Санкт-Петербурге
Федерального
закона
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» по предоставлению
социальных услуг и услуг по социальному
сопроволодению нуждающимся семьям, имеющим
детей, и детям

2016-2017 гг.

В
2016
Комитетом
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга
(далее
Комитет)
совместно
с администрациями районов Санкт-Петербурга в целях
подготовки комплексных предложений по повыщению качества
и доступности услуг в социальной сфере, ориентированных
на эффективное удовлетворение запросов и потребностей
населения, проведен детальный анализ ситуации в сфере
социального обслуживания населения.
Проведены ежеквартальные мониторинги;
принятия нормативньк правовых актов, соответствующих
нормам Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (в редакции от 21.07.2014);
кадрового
обеспечения
учреждений
социального
обслуживания населения, в том числе штатной численности
основного и вспомогательного персонала;
оптимизации структуры сети и платной численности
учреждений социального обслуживания населения;
результатов
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
населения по социальному сопровождению граждан
(семей), попавщих в трудную жизненную ситуацию;
обеспечения комплексной безопасности и санитарноэпидемиологического состояния в учреждениях социального
обслуживания населения;
ведение паспортов безопасности; принятия мер по
устранению вскрьлых недостатков;
результатов
деятельности
)шреждений
социального
обслуживания населения по социальному сопровождению
граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, специалистами государственньк учреждений
социального обслуживания населения городского и районного
уровней ежемесячно проводится мониторинг качества и
доступности предоставления социальных услуг населению путем

проведения социологических исследований среди получателей
социальных усл)т. Доля граждан, удовлетворенных получаемыми
социальными услугами, по итогам 2016 года составила 99,99%.
Обеспечение поддержки нуждающихся женщин,
направленной
на
профилактику
отказов
от
новорожденньк
детей,
в
соответствии
с рекомендациями Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
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В Санкт-Петербурге больщое внимание уделяется вопросам
профилактики абортов, отказов от новорожденньк, социальпомедико-нсихологическому сопровождению беременньк женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В городе осуществляют комплексную медико-социально психологическую помощь
все женские
и молодежные
консультации. Центр планирования семьи и репродукции.
Городской консультативно - диагиосгический центр «Ювента».
В плат 40 из 47 женских консультаций и 21 молодежной
консультации введены медицинские психологи, которые
совместно с акущером-гинекологом и социальным работником
административного района (при необходимости) оказывают
целенанравлеиную социально-медико-нсихологическую помощь
беременным, в том числе несовершеннолетним.
Все психологи женских консультаций, оказывающие помощь
женщинам, оказавщимся в трудной жизненной ситуации, нропши
обучение на кафедре детской психиатрии, психотерапии
и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова»
Минздрава России, где в рамках цикла тематического
усовершенствования «Пренатальная психология, психопатология,
психотерапия» уделяется особое
внимание доабортному
консультированию и профилактике отказов от новорожденньк.
Работа в кабинетах психологической помощи проводится
в соответствии с методическими рекомендациями. Благодаря
комплексной
работе
щтатньк
сотрудников
(акущеровгинекологов и психологов) женских консультаций в 2016 году
8 536 женщин нол)шили консультативную помощь.
В
рамках
Соглащения
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургской епархией Русской

Православной Церкви от 20.08.2015 женщины, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации (перинатальная утрата,
репродуктивный выбор, намерение отказаться от ребенка
и другие причины), имеют возможность получить д)о{овную
помощь
в
Отделе
по
церковной
благотворительности
и социальному служению Санкт-Петербургской епархии Русской
Православной Церкви.
С целью снижения отказов от новорожденных во всех
женских консультациях организована «Школа материнства»,
в рамках которой с беременными, состоящими на учете в женской
консультации, акушерами-гинекологамн, психологами, юристами
(при наличии в штате) проводятся беседы, приглашаются
работники социальньк служб административного района
Санкт-Петербурга. Все женские консультации участвуют
во Всероссийской акции «Подари жизнь!», в рамках которой
проводятся
мероприятия
(беседы,
лекции,
семинары,
консультации, дни открытых дверей, конкурсы рисунков и др.),
направленные на профилактику отказов от детей.
В штате родильных домов работают психологи, деятельность
которьк направлена на оказание психологической помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Пропагандируется совместное нахождение на родах близких
родственников, раннее прикладывание к груди и контакт ребенка
с матерью непосредственно сразу после родов, как способов
формирования максимально тесного эмоционального контакта
новорожденного с матерью и близкими членами семьи. В каждом
родильном доме на информационньк стендах имеется доступное
информирование
с
указанием
телефона
кризисной
и психологической службы. С персоналом родильного дома
проводятся об)щающие занятия, направленные на беседу
с женщиной, настроенной на отказ от новорожденного.
В СПб ГБУЗ «Родильный дом №16» разработана анкета
«Паспорт социальной незащищенности», которую заполняют
женщины при поступлении на дородовое и послеродовое

отделения. С помопц>ю анкеты удается выявить женщин
нуждающихся в консультировании. С ними проводятся беседы,
при необходимости сведения передаются в социальную службу
по месту жительства.
В СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница
им С. П. Боткина» функционирует медико-социальное отделение,
в обязанности социальных работников и психологов которого
входит профилактика отказов от новорожденных, родивщихся
в акушерском отделении, что позволяет оказьшать полноценную
помощь женщинам, оказавщимся в трудной жизненной ситуации
и планирующих отказ от новорожденного.
С сентября 2012 года в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10»
открыт Центр «Жемчужина» но подготовке несовершеннолетних
женщин к родам с учетом анатомо-физиологических и социально
психологических
особенностей
подросткового
возраста.
Используется программа «Ведение беременности и родов
у
иесоверщеннолетних
женщин».
Несоверщеннолетние
беременные посещают занятия психолога, занятия лечебной
физкультурой, лекции.
В 2016 году в учреждении бьши родоразрещены
80 несовершеннолетних женщин. Несоверщеннолетним мамам,
находяшимся в трудной жизненной ситуании предоставляется
возможность совместного пребывания с детьми в отделении
«Маленькая мама» Кризисного центра.
В результате комплексных мер в 2016 году на фоне
увеличения количества родов с 69 053 в 2014 году до 73 в 2016
году удалось снизить уровень отказов от детей в родильных
домах на 31% (с 215 в 2014 году до 149 в 2016 году).
Организация
правового
просвещения
и распространения информации о правах ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей,
специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей, через средства массовой информации.
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В целях правового консультирования иесоверщеннолетних
по вопросам защиты их прав и интересов 18 ноября 2016 года во
всех
ГОУ
Санкт-Петербурга
проведены
мероприятия,
посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям:
крзтлый стол с зшастием юристов по вопросам обеспечения прав

и
свобод
личности,
семинар
юридической
помощи
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
«Доступная среда», круглый стол юридической помощи для
обучающихся «Знай свои нрава!».
Также в рамках Месяца правовых знаний, проводимого в
ГОУ Санкт-Петербурга с 18 ноября по 18 декабря 2016 года, были
проведены беседы и классные часы по теме «Уроки правовой
грамотности», «Я знаю свои права и обязанности», «Правовая
культура человека» и другие.
Кроме того, в целях организации работы по правовому
просещению всех участников образовательного процесса
начальникам отделов образования администарций районов Санкт
Петербурга и руководителям общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по образованию, направлено
Информационное письмо об организации правового просвещения
и
распротсранения
информации
о
правах
ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах детей, через средства
массовой информации, информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет в 2016 году, разработанное Министерством
юстиции Российской Федерации.
Указанные материалы также размещены на сайте Комитета
по образованию в разделе «Профилактика негативньк явлений
среди несовершеннолетних» в подразделе «Информационные
материалы по правовому просвещению».

информационно - телекоммуникационную сеть
«Интернет», организации и учреждения для детей

Повышение доступности услуг для семей, имеющих
детей, за счет развития и поддержки отдельно
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций
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Ежегодно
Комитетом
по
молодежной
политике
и взаимодействию с общественными организациями проводится
конкурсный отбор на право получения субсидии в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга для
общественных объединений» в целях возмещения затрат при
реализации проектов общественных объединений
В 2016 году по итогам конкурсного отбора поддержано

25 проектов общественных объединений, в том числе 6 проектов,
направленньк на оказание услуг для семей, имеющих детей.
Региональная общественная организация «Центр взаимной
интеграции «Аккорд» (проект «День на коне»);
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи
детям» (проект «Ты не один - помощь рядом!»);
Санкт-Петербургская
ассоциация
общественных
организаций родителей детей-инвалидов «ГЛООРДИ» (проект
«Социальное сопровождение молодежи с редкими заболеваниями
«Редкие, но равные»);
Санкт-Петербургская общественная организация социальных
программ «Центр развития «Анима» (проект «Подготовка
и участие в IV Международном фестивале семьи в г.Твери как
средство социализации и реабилитации молодьк людей с ОБЗ»);
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная
организация помощи детям и подросткам «УЛИЦА МИРА»
(преокт
«Цирк
и
сценическое
искусство
как
форма
психологической реабилитации и социальной адаптации»);
Санкт-Петербургская
молодежная
общественная
организация
спортивного ьтуризма и эксттрмальных видов
спорта «СКИФ» (проект «День здоровья»).
По итогам реализации указанньк проектов социально
ориентированным
некоммерческими
организациями
предоставлено 8 433 услуги 4 751 жителям Санкт-Петербурга.
Разработка и внедрение новьк технологий и методов
раннего
вьивления
семейного
неблагополучия
и оказания поддержки семьям, имеющим детей,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
социально-исихологической реабилитации детей,
пострадавших от жестокого обращения и преступньк
посягательств
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В учреждениях социального обслуживания семей и детей
Санкт-Петербурга, в 2016 году реализовьшались более 300
программ для семей с несовершеннолетними детьми, в том
числе: дополнительные общеобразовательные, социально
профилактические,
программы социальной реабилитации,
психолого-педагогические.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
направлены
развитие
творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей.

удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в интеллектуальном
и
физическом
совершенствовании,
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также организацию их свободного
времени.
Программы социальной реабилитации призваны решать
вопросы подростков из семей группы риска, семей с детьми,
находяпщмися в социально опасном положении, семей
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, создания благоприятных условий в семье
для личностного развития ребенка, оказания ему комплексной
социально-психологической
помопщ,
особенно
детяминвалидам, а также защиты ребенка в его жизненном
пространстве, целенаправленной социально-психологической
работы
и
оказания
помощи
в
профессиональном
самоопределении несовершеннолетних, а также психологической
реабилитации и социальной адаптации выпускников учреждений
для детей-сирот.
В
государственных
учреждениях,
осуществляющих
социальное обслуживание семей и детей, в целях раннего
своевременного выявления семейного неблагополучия, оказания
помощи семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию,
реализуются различные методы и технологии:
1.
Программа
«Школа
родителей»
реализуется
в
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном
учреждении социального обслуживания населения «Центр
социальной помощи семье и детям Колпинского района
Санкт-Петерб)фга».
Программа реализуется с целью повьппения компетенции
в вопросах детско-родительских и семейных отношений,
воспитании детей,
профилактики жестокого обращения
с детьми. В 2016 году проведено 25 занятий для 93 родителей.
По итогам реализации программы отмечается гармонизация

детско-родительских отношений, положительная динамика
личностного развития и становления детей и подростков
улучшение их психо-эмоционального развития, социализация
детей и их родителей, развитие мотивации родителей
к
принятию
ответственности
за
жизнь
ребенка
и его психологическое и социальное благополучие.
2. На
базе
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания населения
«Центр социальной помощи семье и детям Курортного района
Санкт-Петербурга» реализуется программа «Коммуникативные
умения для родителей и детей», направленная на установление и
развитие отношений партнерства и сотрудничества родителя с
ребенком.
Участники:
родители
и
близкие
родственники,
воспитывающие детей в возрасте 6-7 лет.
Программа
включает
в
себя
диагностический
информационный,
социально-коммуникативный
блоки;
психогимнастические упражнения; групповая консультационная
работа; обыгрывание ситуаций; домашние задания для
закрепления полученных умений. Занятия могут посещать как
оба родителя, так и по одному, иногда они могут меняться
(посещать занятия по очереди). В 2016 году программе приняли
участие 35 родителей и 47 детей.
3. Па
базе
Санкт-Петербургского
государственного
учреждения социального обслуживания населения «Центр
помощи семье и детям Пушкинского района «Аист» (далее центр «Аист») реализуется проект «Тренинг социальной
направленности «Крепкая семья».
Тренинговая программа призвана укрепить и улучшить
отношения между родителями и подростками, повысить
родительскую компетентность и навыки общения у подростков,
развить партнерские взаимоотношения в семье. Программа
состоит из 10 встреч для детей и родителей. Целевая аудитория
встреч: семьи с детьми в возрасте от 10 до 14 лет.

4. Программа социально-педагогического сопровождения
родителей «Школа родителей» реализуется на базе центра
«Аист» направлена на овладение родителями современными
психолого-педагогическими
знаниями
о
психическом,
физическом, интеллектуальном развитии ребенка, разных
возрастных этапах его жизни; педагогическими знаниями,
умениями, навыками по организации воспитательного процесса в
семье с учетом возрастных особенностей ребенка; формирование
у родителей понимания значимости организации в семье
интересного и содержательного досуга как одного из средств
профилактики девиантного поведения ребенка. Занятия
проводятся один раз в месяц на 3 площадках центра «Аист».
Занятия проходят для родителей, имеющих на воспитании
несовершеннолетних детей в виде семинаров-практикумов
и круглых столов.
5. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Центр социальной помощи семье и детям
Выборгского района» реализуется программа «Подросток
и закон».
Целью программы является формирование правовой культуры
у
учащихся
посредством
ознакомления
учащихся
с их основными правами на основе нормативно-правовьк
документов,
профилактика социального
неблагополучия
и
правонарушений
у
несовершеннолетних.
Технология
программы - интерактивная беседа.
Целевая аудитория; подростки от 10 до 14 лет. В 2016 году
в мероприятиях программы приняли участи 2 430 учащихся
Выборгского района Санкт-Петербурга.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от )шебы время

2016-2017 гг.

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - одно
из важнейших мероприятий государственной программы
Санкт-Петербурга
«Содействие
занятости
населения
в
Санкт-Петербурге»
на
2015-2020
годы,
реализуется

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
и федеральным государственным стандартом государственной
услуги
по
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное
от учебы время,
безработных
граждан,
испытьшающих трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования, ищущих работу впервые, утвержденньм приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12.02.2013 № 58 н .
В 2016 году по направлению службы занятости бьшо
трудоустроено 10 450 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет (в 2015 году - 9 504). Из них по отдельным
категориям: 160 подростков из многодетных семей; 122 - детейсирот; 163 - детей-инвалидов.
Особое
внимание уделяется
участию
во
временном
трудоустройстве подростков, нуждающихся в особой поддержке
государства (дети - инвалиды, дети из малообеспеченных
и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся
без
попечения
родителей,
подростки,
состоящие
на профилактическом учете в правоохранительных органах
и комиссиях по делам несоверщеннолетних и защите их прав при
администрациях районов Санкт-Петербурга).
Средний возраст участников временной занятости в 2016 году
составил 16 лет.
В 2016 году из бюджета Санкт-Петербурга на временное
трудоустройство подростков бьшо затрачено 108911,8 тыс. руб.
Средняя заработная плата подростков в период летних каникул
составила 9 445 рублей. Помимо заработной платы, работающие
подростки получали материальную поддержку в размере
850 рублей за полностью отработанный месяц. За счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году бьшо профинансировано

создание 6 917 временных рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан.
В организации временного трудоустройства подростков
принимали
участие
органы
местного
самоуправления
Санкт-Петербурга. В 2016 году на организацию 1 302 временных
рабочих мест для подростков из муниципальных бюджетов бьшо
затрачено 18 351,5 тыс. руб. Кроме того, в ряде муниципальных
образований Санкт-Петербурга для подростков из трудовых
отрядов бьшо организовано питание и спортивно-досуговые
мероприятия.
Информирование подростков об организуемых рабочих местах
для
временного
трудоустройства
осуществлялось
с использованием официального сайта Комитета по труду
и занятости населения Санкт-Петербурга
Раздел 2. Содействие в улучшении жилищных условий семей, имеющих детей, обеспечении жильем молодьк семей
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Предоставление жилых помещений, безвозмездных
субсидий, социальньк вьшлат, реализации жилищных
целевых программ Санкт-Петербурга («Молодежи
доступное жилье», «Жилье работникам бюджетной
сферы»,
«Развитие
долгосрочного
жилищного
кредитования» «Расселение коммунальных квартир в
Санкт-Петербурге») в соответствии с годовьви
жилищным планом в целях улучщения жилищных
условий граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жильк помещениях или на учете
нуждающихся
в содействии
Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий в том числе
многодетных семей с несоверщеннолетними детьми,
семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, молодьк
семей.

2016-2017 гг.

1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2015
№ 754-151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жильк
помещениях и предоставлении жильк помещений по договорам
социального найма в Санкт-Петербурге» в 2016 году улучщили
жилищные условия 790 семей, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, 128 семей с детьми-инвалидами.
2. В рамках реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 «О предоставлении
жильк помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специализированного
жилищного
фонда
Санкт-Петербурга»
в
2016
году
536 детей-сирот включены в список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.
Обеспечены квартирами 436 детей-сирот; за оставщимися
100 детьми-сиротами закреплены квартиры в домах нового

строительства и из освобождаемого жилищного фонда районов
Санкт-Петербурга,
которые
будут
им
предоставлены
в I квартале 2017 года.
3. В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления
гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или
строительства жилых помещений и порядке предоставления
единовременных денежных вьшлат на приобретение или
строительство жилых помещений» безвозмездные субсидии
предоставлены 948 семьям на общую сумму 810,8 млн. руб.
4. В 2016 году в рамках реализации целевых жилищных
программ Санкт-Петербурга жилищные условия улучшили
более 8500 семей, в том числе:
4.1. «Молодежи - доступное жилье» - 3 206 семей, из них:
2 257 молодым семьям (из них 197 многодетным семьям)
предоставлены социальные выплаты на общую сумму 2 346,0
млн. руб., в том числе 409 молодых семей получили социальные
вьшлаты за счет двух бюджетов - Санкт-Петербурга
и федерального (в размере 154,1 млн. руб.) в рамках
подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей»
федеральной
целевой
программы
«Жилище»
на 2015-2020 годы»; 949 семей получили возможность
приобретения жильк помещений на условиях программы
в рассрочку и беспроцентные целевые жилищные займы
(в том числе 5 многодетных семей).
4.2. «Развитие долгосрочного жилищного кредитования»
- 1 406 семьям (из них 8 многодетным семьям) предоставлены
социальные вьшлаты на общую сумму 600,0 млн. руб.
4.3.
«Расселение
коммунальных
квартир
в Санкт-Петербурге» 3 837 семьям (из них 27 многодетным
семьям), проживающим в 3 562 коммунальных квартирах,
предоставлены социальные выплаты на сумму 3 100,0 млн. руб.
4.4. «Жилье работникам бюджетной сферы» - 176 семьям
(в том числе 5 многодетным семьям) предоставлена

возможность
приобретения
жилых
помещений
государственного жилищного фонда на основе беспроцентной
рассрочки сроком на 10 лет.
Раздел 3. Развитие системы семейного воспитания, образования, формирование семейных ценностей, повыщение родительской и социальной
компетентности семей, имеющих детей
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Организация
и
проведение
мероприятий,
направленньк на развитие системы духовно
нравственного воспитания граждан, укрепление
и пропаганду семейньк ценностей

2016-2017 гг.

Основными мероприятиями, проведенными в 2016 году в
рамках направления, стали праздник Крещение и Фестиваль
молодых семей.
Эти мероприятия призваны сформировать позитивное
отнощение к молодежной среде к семье и браку, осознанному
родительству,
а
также
обеспечить
информационную
доступность услуг для молодых семей. В 2016 году в главной
крещенской купели у Петропавловской крепости СанктПетербурга, окунулись более 5 ООО петербуржцев, свьппе 20 ООО
горожан побывали на праздничном мероприятии, посвященном
празднику Крещения Господня.
С каждым годом празднование Крещения отмечают как
добрый семейный праздник все больше петербуржцев,
в 2016 году число участников крещенских купаний в иорданях
Петербурга выросло почти в два раза.
В рамках проведения Фестиваля молодых семей на
площадке мероприятия собралось порядка 500 дружных семей
Петербурга. Каждая из них смогла найти активность по дуще.
Родители с мальппами от 1 года с удовольствием занимались
с детьми по системе Марии Монтессори. Для детей
от 2 до 12 лет работала детская площадка «Забава дворик».
Ребята от 3 до 14 лет участвовали в соревнованиях центра
технического творчества и мастер-классов по бильярду. И детям
и взросльм пришлось по вкусу шоу научных экспериментов.
Родителями стали слушатели семинаров, лекций и мастерклассов высококвалифицированньк специалистов по темам:
«Проблемы социальной адаптации семей в Санкт-Петербурге»,

«Дети и родители: путь к взаимопониманию», «О программах
доступного жилья в Санкт-Петербурге для молодой семьи»,
«Доступное жилье», «Школа молодых родителей», «ЭКО»
и других. Все желаюпще могли получить консультации
касающиеся юридических, педагогических, психологических
и культурно-досуговых аспектов жизни современной молодой
семьи. Для участников работала выставка работ детских
и семейных фотографов Санкт-Петербурга «Видеть ценное».
Гостей Фестиваля ждало шоу мыльных пузырей. На встрече
с популярными блогерами обсуждались актуальные темы, в том
числе Юлия Новолодская прочла лекцию на тему: «Используем
время в декрете с умом». Вопросы стильного гардероба молодой
мамы освещала имиджмейкер Александра Чуркина.
Секретами совмещения материнства и собственного
бизнеса поделилась Анна Кондратьева. Екатерина Назаренко
вместе с дочкой Анастасией приоткрьши завесу тайны работы
на телевидении «с пеленок». Особый интерес вызвала лекция
иерея Виктора Матяшова «Семья как среда становления
личности».
Одним из самых ожидаемых событий Фестиваля стал
финал конкурса «Молодая семья», стартовавшего ранее во всех
районах города. В 2106 году победителями стали:
в номинации «Самая дружная семья» - семья Терешонок;
в номинации «Креативная семья» - семья Фаттаховы;
в номинации «Самая спортивная семья» - семья Кривда;
в номинации «Артистичная семья» - победили Пинские.
За сохранение традиций и популяризацию семейных
ценностей были отмечены Ивановы и Логиновы-Диденко.
Кроме того, призы получили финалисты интернет-конкурсов
«Семейные традиции» и конкурса стихотворений «Один день из
жизни мамы», проведенных организаторами в преддверии
мероприятия. Украшением праздничной программы стал
модный показ детской одежды.
Программа Фестиваля получилась благодаря насьпценной

и
интересной
выступлениям
творческих
коллективов
Санкт-Петербурга.
Отделы регистрации актов гражданского состояния (далее
- отделы ЗАГС) участвуют в проведении мероприятий,
связанных
с
международными,
общепринятыми
(традиционными) и общероссийскими праздниками и днями
памяти,
такими
как
Международный
день
семьи.
Международный день защиты детей. День семьи, любви
и верности. День матери.
В соответствии с
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.04.2005
№
549 «О премии
Правительства Санкт-Петербурга «Золотьм и бриллиантовым
юбилярам сзпружеской жизни» в отделах ЗАГС проведено
чествование 643 пар золотых и бриллиантовых юбиляров
супружеской жизни и 231 пары иных юбиляров супружеской
жизни.
В соответствии с
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 1092 «О памятном знаке
«Родивщемуся в Санкт-Петербурге » Комитетом по делам
записи
актов
гражданского
состояния
организовано
изготовление и вручение памятных знаков «Родившемуся
в Санкт-Петербурге».
В мае 2016 года в отделах ЗАГС проведены
торжественные мероприятия, посвященные Международному
дню семьи. В отделах ЗАГС в рамках празднования Дня семьи,
любви и верности в торжественной обстановке вручены медали
«За любовь и верность» 350 супружеским парам, отметивщим
свадебный юбилей. В ноябре 2016 года в отделах ЗАГС
проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня
матери.
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Организация проведения мероприятий, направленных
на
повьппение
педагогической
грамотности
родителей детей, обучающихся в государственных

2016-2017 гг.

Специалистами
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования (далее - СПб
АППО)
разработана методика
проведения
городских

образовательных организациях Санкт-Петербурга,
просвещение родителей в области педагогики
и возрастной психологии

информационно-просветитлеьских семинаров для родителей
обучающихся образовательньк учреждений Санкт-Пеербутрга
«Здоровый ребенок - здоровое будущее», которые проводятся
в течение учебного года. В 2016 году проведено 5 таких
семинаров для родителей в Красносельском, Василеостровском,
Московском и Адмиралтейском районах и на базе СПб АППО,
в которых приняли участие более 1000 родителей, детей
и подростков.
На семинарах прозвучала информация об орагнизации
деятельности образовательных учреждений по профилактике
употребления наркотических и писхотропных веществ;
о первичной профилактике и раннем выявлении подростков
с
употребленгим
ПАВ;
о
возможностях
системы
дополнительного образования раойна; проведено анкетирование
родителей.
Также
Комитетом
по
образованию совместно
с
предствавителями
правоохранительных
органов
и прокуратуры Санкт-Петербурга систематически проовдятся
городские обучающие семинары для родителей (законных
представителей) по вопросам
педагогики и психологии
несовершеннолетних, где обсуждаются, в том числе, актуальные
вопросы обеспечния безопасности детей и подростков.
Так, например, 27 октября 2016 года Комитетом по
образованию на базе СПб АППО организован и проведен
городской
инфорамционный
семинар
для родителей
школьников «Безопасность ребенка в современном мире;
писхолого-педагогические
аспекты»,
гда
обсуждались
проблемы, связанные с совершением преступлений в отношении
детей и подростков, в том числе в сети Интернет.
В целях орагнизации и проведения разъяснительной работы
с родителями (законными представителями) по вопросам
обеспечения информационной безопасности детей и подростков
в январе 2017 года специалистами СПб АППО совметсно сос
пециалистоами
Главного
следственного
управления

Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности разработаны «Рекомендации для
родителей (законньк представителей) обучающихся ГОУ
Санкт-Петербурга с целью защиты детей и подростков
от преступных посягательств, соверщаемых в сети Интернет».
Данные Рекомендации использовались при проведении
родительских собраний в рамках Недели безопасного интернета
«Безопасность в глобальной сети», проовдимой в период
с 6 по 18 февраля 2017 года в ГОУ Санкт-Петербурга,
на которых особое внимание было уделено контентной
фильтрации и ограничению доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
С целью повыщения роли семьи и пропаганды семейных
ценностей в 14 районных ППМС-центрах созданы родительстие
клубы, В целях эффективного взаимодействия с ребенком
в семье проводятся тренингои с родителями по темам:
«Как избежать конфликтных ситуаций в семье», «Пути
взаимодействия педагогов и родителей в целях воспитания
личности ребенка», «Я и мой ребенок. Проблемы роста».
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Проведение
информационной
кампании,
направленной на пропаганду в обществе ценностей
семейного образа жизни, позитивного отцовства
и материнства

2016-2017 гг.

Информация о цланируемьк к проведению мероприятиях,
направленных на пропаганду в обществе семейных ценностей,
семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства,
размещается на сайте Комитета по здравоохранению. Комитета
по социальной политике. Комитета по образованию. Комитета
по молодежной политике и взаимодействию.
Укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственньк традиций, семейных отнощений зависит
от проводимых мероприятий, в том числе мероприятий,
проводимьк в сотрудничестве с общественными организациями
социальной направленности.
Так в медицинских организациях Санкт-Петербурга,
оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, при

совместной поддержке Комитета по здравоохранению и ГБОУ
ВПО Первый Московским Государственным медицинским
университетом имени И.М. Сеченова Минздрава России
реализуются
мероприятия
долгосрочной
социально
образовательной программы «Университет материнства»,
инициированной Всероссийским общественным движением
«Матери России» и направленной на охрану материнства
и
детства,
укрепление
семьи,
поддержку
грудного
вскармливания.
Кроме того в рамках ежегодного празднования Дня матери
ООО «РИШАР» организуются и проводятся в женских
консультациях и родильных домах поздравительные акции,
пропагандирующие
семейные
ценности,
с
вручением
поздравительньк подарков в виде компакт-дисков с детскими
песнями, стихами, колыбельными.
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Обеспечение
информационной
поддержки
некоммерческих организаций, семейных клубов
и родительских объединений, осуществляющих акции
и мероприятия по популяризации и продвижению
традиционных семейных ценностей, а также по
поддержке и запщте семьи, материнства, отцовства
и детства

2016-2017

IT .

Исполнительными органами государственной власти
Санкт-П Кроме того, в рамках проведения информационной
кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей
семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства
с января по апрель на уличных электронных дисплеях (50 пгг.)
транслировался видеоролик, в вагонах метрополитена бьшо
размещено 900 стикеров, а также 150 плакатов были размещены
на рекламных конструкциях для размещения плакатов
социальной рекламы.
В рамках реализации социального проекта «Обратно
к маме» во втором полугодии в метрополитене транслировалось
звуковое обращение, а также в вагонах метрополитена для
размещения плакатов социальной рекламы было размещено
1 450 стикеров. Также на рекламных конструкциях были
размещены плакаты социальной рекламы (46 конструкций).
В июле 2016 года на 12 уличных электронных дисплеях для
трансляции
видеоролика
демонстрировался
видеоролик.

посвященный Дню семьи, любви и верности, а также звуковое
обращение в метрополитене
С августа по декабрь в рамках освещения необходимости
осуществления
родителями
эффективного
контроля
за
поведением
детей,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
несоверщеннолетних,
предотвращения
несчастных случаев с несоверщеннолетними в вагонах
метрополитена были размещены 600 стикеров.
В сентябре 2016 года на 6 рекламных конструкциях были
размешены плакаты «Счастливая старость - это молодость без
абортов!».
В ноябре 2016 года на 5 уличных электронных дисплеях
транслировался
видеоролик
о
V
форуме
«Святость
материнства», а также осуществлялась трансляция звукового
обращения в метрополитене.
В декабре на 5 уличныхэдектронных дисплеях
транслировался видеоролик о
программе телеканала «Санкт-Петербург» «Папа, мама, я спортивная семья »етербурга (далее - ИОГВ) информационная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (далее - СО ИКС) осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Санкт-Петербурга:
Законом Санкт-Петербурга от
10.10.2001 № 701-88
«О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение
социальной рекламы» (Закон Санкт-Петербурга № 701-88);
Законом Санкт-Петербурга от
23.03.2011 № 153-41
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге»;
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации «О предоставлении в 2016
году гранта Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на производство и размещение социальной
рекламы» от 27.04.2016 № 23-р» (далее - распоряжение № 23-р);
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга

от 08.08.2012 № 44-рп «О Порядке взаимодействия
исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра
социально ориентированных некоммерческих организацийполучателей
поддержки,
оказьшаемой
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга, и хранении представленных указанными
организациями документов».
В 2016 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
№ 701-88 из бюджета Санкт-Петербурга по итогам конкурсных
процедур предоставлены гранты 15 СО ИКС на общую сз^иму
11 600 тыс. руб.
Одной из СО НКО, Автономной некоммерческой
организации «Центр инновационньк социальных услуг
«Партнерство каждому ребенку», из средств бюджета
Санкт-Петербурга предоставлена субсидия на реализацию
проекта «Рекламно-информационная кампания программы
экстренное кратковременное размещение детей в возрасте
от О до 3 лет, находящихся под угрозой утраты родительского
попечения в профессиональную семью» «Дорога к маме»,
в размере 1 014,645 тыс. руб.
В целях освещения деятельности СО НКО в СанктПетербурге на официальном сайте Администрации СанктПетербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга размещается реестр СО НКО получателей поддержки, оказываемой ИОГВ (Реестр).
По данным Реестра в 2016 году получателями
государственной поддержки стали 231 СО НКО, которые
реализовали более чем 500 социально значимых проектов, в том
числе направленных на социальную поддержку семейных
ценностей (многие из них в течение года реализовали несколько
проектов).
Для осуществления информационной поддержки СО НКО
в Санкт-Петербурге созданы информационно-справочные

ресурсы государственных учреждений и некоммерческих
организаций, в частности:
www.kdobru.ru - сайт Центра добровольческих инициатив
Санкт-Петербургского государственного казенного з^еж ден ия
«Центр
международных
гуманитарных
связей»,
подведомственного
Комитету по
социальной
политике
Санкт-Петербурга;
www.дoбpocaйт.pф - сайт государственного бюджетного
учреждения
«Дом
молодежи
Санкт-Петербурга»,
подведомственного Комитету по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями;
www.soc-spb.ru/soc-spb-catalog - электронный справочник
СО ИКС Санкт-Петербурга, ведение которого осуществляется
Санкт-Петербургской
благотворительной
общественной
организацией «Центр развития некоммерческих организаций»;
www.dobrypiter.ru - сайт Благотворительного фонда
«Добрый город Петербург».
В 2016 году информационная поддержка деятельности СО
НКО осуществлялась в средствах массовой информации
объединенного медиа-ресурса Правительства Санкт-Петербурга
на постоянной основе. В газете «Петербургский дневник»
размещена 31 публикация, все материалы также размещались
на сайте издания в сети Интернет. В эфире телеканала
«Санкт-Петербург» выщли 22 новостньк сюжета. На телеканале
«ТКТ-ТВ» вышли 57 новостных сюжета и программ.
В целях информирования жителей Санкт-Петербурга
о деятельности СО НКО в 2016 году проведен ряд городских
мероприятий:
16-24 апреля 2016 года - «Весенняя Неделя Добра - 2016
в Санкт-Петербурге»;
в сентябре - ноябре 2016 года проведен смотр-конкурс
среди
молодежньк
добровольческих
объединений
«Эффективное добровольчество» (далее - Смотр-конкурс).
По итогам заочного этапа проекты Добровольческого центра

Университета ИТМО стали номинантами в трех категориях:
1.
Международный
добровольческий
лагерь
«Ecological raids» в категории «Экология»;
2.
Донорская ячейка в Университете ИТМО,
1 категории «Развитие донорского движения»;
3.
«Праздник детям», в категории «Помопц> детям».
24 октября 2016 года в Санкт-Петербурге прошел
региональный форум «Доброфорум» (далее Форум),
собравший в Конгрессном центре «Петроконгресс» более 400
добровольцев со всей России, а также известных обшественных
деятелей,
лидеров
добровольческих
объединений
и представители органов региональной власти.
В рамках первого дня Форума состоялся очный этап
Смотра-конкурса. По итогам Международный добровольческий
лагерь
«Ecological
raids»
стал
лауреатом
в номинации «Экология», который на протяжении уже 3-х лет
развивает и реализует проекты, привлекая студентов к решению
социальных проблем.
16-17 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге прошел XV
Форум «Социальный Петербург: новые решения 2016», в работе
которого приняли участие 500 представителей СО НКО
из Санкт-Петербурга и других регионов России.
В рамках Форума состоялась церемония награждения
наиболее активных общественных объединений, эффективно
работающих более 15 лет. Это такие организации как "Невский
Ангел", ГЛООРДИ, "Забота Хэсэд Авраам", "Большая
Медведица" и другие.
Информационные сообщения об указанных мероприятиях
бьши размещены редакциями более 20 средств массовой
информации,
в
том
числе
в
газетах
«Санкт-Петербургский курьер», «АиФ - Петербург», «МК
в Питере»; в информационных агентствах «РИА Новости»,
«ИТАР-ТАСС»,
«Регнум»,
«Росбалт»,
«АБН»,
«Санкт-Петербург.Ру»;
в
эфире
телеканалов

«Санкт-Петербург», «100 ТВ».
15

Организация производства и размещения социальной
рекламы, посвященной пропаганде ценностей семьи,
материнства и отцовства, побуждение к опеке и
усьшовлению,
противодействию
жестокому
обращению с детьми

2016-2017 гг.

В газете «Петербургский дневник» бьш опубликован
61 материал (ht^://www.spbdnevnik.ru).
На
телеканале
«Санкт-Петербург»
были
продемонстрированы 26 сюжетов, посвященные пропаганде
ценностей семьи, материнства и отцовства, побуждение к опеке
и усьшовлению, противодействию жестокому обращению
с детьми
В 2016 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
№ 701-88 из бюджета Санкт-Петербурга по итогам конкурсньк
процедур 15 социально ориентированным некоммерческим
организациям
предоставлены
гранты
на
производство
и размещение социальной рекламы на общую сумму 11 600 тыс.
руб.
В 2016 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 07.06.2000 № 264-27 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере
средств массовой информации» поддержаны 3 некоммерческие
организации на общую сумму 1 450 ,0 тыс. рублей
Автономной
некоммерческой
организации
«Центр
инновационных социальных услуг «Партнерство каждому
ребенку» из средств бюджета Санкт-Петербурга предоставлена
субсидия в виде гранта Санкт-Петербурга в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат на производство и размещение
социальной рекламы на реализацию проекта «Рекламноинформационная
кампания
программы
помощи
детям,
в возрасте от О до 3 лет, находящихся иод угрозой утраты
родительского попечения в профессиональные семьи на срок
до 6 месяцев «Дорога к маме», в размере 1 014,645 тыс. руб.
Кроме того, в июне 2016 года на уличньк рекламньк
констр5 тсциях были размещен плакаты социальной рекламы но
теме
«Профилактика
правонарушений
против
несоверщеннолетних» в количестве 142 плаката и в июле 2016
года по теме «Пропаганда ценностей семьи, материнства и

отцовства, побуждение к опеке и усыновлению» в количеетве
141 плаката.
В
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» размещены 2 плаката 5-ти форматов на 8 площадках
в сети «Интернет» в количестве 10 750 тыс. показов каждый.
По
теме
«Профилактика
нравонарущений
против
несоверщеннолетних»
произведен
видеоролик,
который
транслировался на телеканале «Санкт-Петербург» с 01.06.2016
по 31.07.2016 в количестве 610 трансляций. В период с октября
по ноябрь 2016 года на уличных рекламных конструкциях были
размещены плакаты социальной рекламы форматов 3,0x6,0,
1,2х1,8, АЗ (общее количество 630 шт.) но теме «Профилактика
демографического кризиса, укрепление семейных ценностей».
Также, в период с октября но ноябрь 2016 года на уличных
рекламных конструкциях но теме «Помощь детям в возрасте
от О до 3 лет, находящихся под угрозой утраты родительского
попечения «Дорога к маме»» бьши размещены плакаты
социальной рекламы форматов 1,2x1,8, 1,4x3,0, 0,42*0,135
(общее количество 475 щт.) и транслировались видеоролик
и аудиоролик.
Вместе с тем, в рамках городской социальной программы
«Ишу маму» в 2016 году на уличных электронных дисплеях для
трансляции
видеоролика
(165
экранов
за
период),
на медиаканале в общественном транспорте для трансляции
видеоролика (1200 экранов за период), на в период с 01.01.2016
но 31.01.2016: 27 звуковое обращение в метрополитене,
на рекламных конструкциях для размещения плакатов
социальной рекламы (493 щт.).
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Оказание содействия в организации и проведении
Всероссийского конкурса «Семья года»

2016-2017 гг.

В Санкт-Петербурге для участия во Всероссийском
конкурсе «Семья года» (далее - Всероесийский конкурс) при
Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга создан
Организационный комитет.
В
состав
Оргкомитета
вошли
представители

исполнительных
органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга, а также представители некоммерческих,
общественных и образовательных организаций города.
На заседании Оргкомитета рассмотрены материалы
победителей и дипломантов региональньк конкуреов с целью
определения семей для участия во Всероссийском Конкурсе
по номинациям: «Многодетная семья», «Молодая еемья»,
«Золотая еемья России» и «Семья - хранитель традиций».
В ходе открытого голосования отобраны семьи
победители
региональных
конкуреов
для
участия
во Всероссийском конкурсе:
1. В номинации «Многодетная семья» - семья Нечаевых;
2.
В номинации «Золотая семья России» - семья
Колесниковых;
3.
В номинации «Семья - хранитель традиций» еемья Маркеевых;
4. В номинации «Молодая семья» - семья Шатровых.
По итогам Вееросеийекого конкуреа семья Шатровых
стала победителем в номинации «Молодая семья».
25 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге в рамках
торжеетвенной церемонии награждения победителей конкурса
«Петербургская
семья»
бьши
чествованы
номинанты
Всероссийского конкурса.
1 января 2017 годана заседании Правительства
Санкт-Петербурга
соетоялась
торжественная
церемония
награждения Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
еемьи Шатровых, ставшей победителем в номинации «Молодая
еемья «Вееросеийекого конкурса «Семья года» в 2016 году.
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Оказание содейетвия в учаетии во Всероссийском
форуме приемных родителей

2016 г.

В
Санкт-Петербурге
ведется
системная
работа
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на военитание в семьи граждан Росеийской
Федерации. Оеобенно активно развивается форма устройства приемная семья. С 01.01.2008 по 30.09.2016 численность детей.

находящихся на воснитании в приемной семье, увеличилась
в 4,4 раза (с 469 чел. до 2045 чел.). За период с 01.01.2016
но 30.09.2016 передан на воспитание в приемную семью
241 ребенок.
С 2013 года ежегодно проводится Всероссийский Форум
приемных семей (Форум). Форум является значимым
мероприятием в социальной сфере, в рамках которого
на государственном уровне обсуждаются актуальные вопросы
развития
семейных
форм
устройства,
подготовки
и сопровождения замещающих родителей.
За указанный период от Санкт-Петербурга в Форуме
приняли участие 43 приемных семьи, 10 специалистов органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга и органов местного
самоуправления, исполняющих в Санкт-Петербурге отдельные
государственные полномочия по опеке и попечительству.
Мероприятия Форума направлены на поддержку семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на повышение компетентности специалистов
и приемных родителей но вопросам, касающимся воспитания
детей, и обеспечивают развитие института приемной семьи.
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Организация и проведение мероприятий в культурно
- досуговых учреждениях Санкт-Петербурга в рамках
городской акции «Дом культуры - территория семьи»

2016-2017 гг.

Традиционно в течение всего года в культурно-досуговых
учреждениях для семей с детьми проводится городская акция
«Дом культуры - территория семьи» (далее - акция). Акция
включает в себя такие мероприятия как; театральные спектакли,
концертные программы любительских и профессиональных
коллективов, семейные дискотеки, встречи с интересными
людьми, разнообразные консультации специалистов и многое
другое.
Всего в 2016 году в рамках указанной акции бьшо
проведено 288 мероприятий, в которых приняло участие 31 500
человек (родители с детьми разного социального статуса).
Особое внимание уделяется привлечению к участию
в мероприятиях молодых семей, а также детей с родителями

из многодетньк и малообеспеченных семей.
2016 году был организован Городской фестиваль
любительского творчества патриотического направления «Мир
и память», в рамках указанного фестиваля за отчетный период
бьши проведены следующие мероприятия:
- творческая встреча любительских коллективов хоров
ветеранов;
- конкурсный отбор чтецов любительских коллективов
театрального жанра учреждений культуры Санкт-Петербурга;
- городские концерты любительских коллективов хоров
ветеранов,
приуроченных
к
празднованию
полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Ведь мы же
с тобой ленинградцы. Мы знаем, что значит война!» и Дню
победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов «Поклонимся великим тем годам»;
- выставка работ коллективов, носящих звание «Народный
коллектив
любительского
художественного
творчества»
и «Образцовый детский коллектив художественного творчества»
КДУ «Моменты жизни»
в СПб ГБУК «Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга».
В
соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.08.2006 № 1023 «О реализации Закона
Санкт-Петербурга
«О
праздниках
и
памятных
датах
в Санкт-Петербурге» Комитетом организовано и проведено 26
общегородских мероприятий, направленных на развитие
духовнонравственного
воспитания
граждан,
укрепление
и пропаганду семейных ценностей, которые посетило 2 401 610
человек.
В
государственньк
образовательных
з^реждениях
дополнительного образования детей и профессионального
образования в сфере культуры, подведомственньк Комитету
по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга,
обучается более 37 тысяч учащихся, из них в возрасте от 6 до 18

лет более 35 ООО учащихся.
В
2016
году
образовательными
учреждениями
дополнительного образования детей организовано 177 значимых
творческих мероприятий - концертов, фестивалей, конкурсов,
выставок городского и международного масштаба. Данные
мероприятия являются основными формами раскрытия
и развития культурного и творческого потенциала детей. В 2016
году количество участников всех творческих мероприятий
превысило 55 ООО человек, что свидетельствует о высокой
степени активности и вовлеченности учащихся.
Для талантливых детей и детей, нуждающихся
в дополнительных мерах социальной защиты, при об)^ении их
в школах искусств в 2016 году действовала система льгот. На
основании постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.04.2005 № 438 «Об установлении размера ежемесячной
платы за обзшение детей в государственных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей — детских
музыкальньк, художественных ппсолах, лицеях и школах
искусств Санкт-Петербурга» размер ежемесячной платы был
снижен на 50 процентов для детей, имеющих единственного
родителя, детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов; детей, чьи родители имеют официальный статус
безработньк и т.д.
А от ежемесячной платы бьши освобождены родители,
имеющие детей-инвалидов; родители, являющиеся инвалидами,
родители - военнослужащие срочной службы; родители, дети
которьк признаны лучшими учащимися по результатам
конкурсного
отбора
в
образовательных
учреждениях;
многодетные семьи.
Следует отметить, что постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 1207 «О признании
утратившими
силу
постановлений
Правительства
Санкт-Петербурга от 04.04.2005 № 438, от 10.04.2007 № 383»
с 01.01.2017 родительская плата за учащихся государственных

образовательных зарождений дополнительного образования
детей отменена. Таким образом, получение дополнительного
образования и вовлеченность в творческие мероприятия
становятся доступными для детей из малообеспеченных семей.
На
базе
театрально-концертных
организаций
Санкт-Петербурга в части организации досуга детей активно
создаются различные интерактивные культурно-познавательные
площадки и игровые зоны. В театре-фестивале «Балтийский
дом»
работает
интерактивная
творческая
лаборатория
«Территория театра», позволяющая юным зрителям принять
участие в настоящих творческих театральных мероприятиях.
В
Государственной
академической
Капелле
Санкт-Петербурга продолжает свою работу Baby room (Беби
рум),
где
высококвалифицированные
снециалисты
из Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена проводят занятия с детьми по музьпсе
и живописи, пока их родители находятся на концерте. Услуга
предоставляется бесплатно всем слушателям, купившим билеты
на концерт.
Па базе СПб ГБУК «Кукольный Театр сказки» проводятся
мастер- классы и дрзтие мероприятия с демонстрацией
на плазменных панелях видеоматериалов в рамках проекта
«Театральные встречи». Проект развивается в направлении
мастер-классов по темам и разнообразию прикладного
творчества.
Аналогичные
проекты
реализуются
также
в
Санкт-Петербургском
государственном
бюджетном
учреждении культуры «Большой театр кукол».
При СПБ ГАУК «Мюзик-холл» и СПБ ГБУК «Детский
музыкальный театр «Зазеркалье» работают детские театральные
студии, в которых дети обучаются основам театрального
и сценического искусства.
В 2016 году в Санкт-Петерб5 фге прощел XII Фестиваль
детских музейных программ «Детские дни в Петербурге»,
являющийся знаковым мероприятием в работе с детской

и подростковой аудиторией и их родителями,
В рамках фестиваля музеи Санкт-Петербурга разработали
новые культурнопознавательные программы. Всего во время
фестиваля бьшо организовано более 40 выставочных площадок.
В 2016 году продолжило развитие такое направление в музейной
деятельности, как музейная педагогика. Так, Центр музейной
педагогики СПб ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга» вел работу по 7 проектам, в том числе для
семейной аудитории.
В Государственном музее-заповеднике «Гатчина» в 2016
году бьшо проведено 396 занятий по музейно-образовательным
программам. Особо следует отметить программу «Ощущение
дворца» для слепых и слабовидящих детей, которая бьша
удостоена премии Музейный Олимп в номинации «музей
детям», а также специальные Семейные программы; «Музейные
сундучки», «Мы идем в поход», «Между прощлым и будущим»
и Т .Д ., которые позволяют организовать познавательный досуг
для всей семьи.
В СПб ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха
имени С.М. Кирова» и Елагиноостровском дворце-музее
просветительная и музейнопедагогическая работа бьша
ориентирована на повышение качества экскурсионного
обслуживания,
расширение
ассортимента
музейнопедагогических программ и мастер-классов. В течение
2016 года успешно проводились интерактивные программы для
детей на экспозиции Музея художественного стекла.
В СПб ГБУК «Государственный музей-заповедник
«Павловск» в течение года проводились специальные детские
тематические экскурсии по дворцу для учащихся средних
образовательньк учреждений Санкт-Петербурга, г. Пушкина,
г.
Павловска,
г.
Коммунара
в
рамках
культурно
просветительских программ детского центра - «Шедевры
Павловского дворца»: «Из пепла и руин», «Сказка, написанная
императрицей»,
«Книга
о
преврашениях»,
«Учение

о перспективе», «В начале - творчество», новая экскурсия по
программе «Лира архитектора».
При детском творческом центре музея-заповедника
в течение года действовали творческие студии: «Школа
живописи», «Летняя школа искусств», «Музейный мастеркласс», «Семейный абонемент». Особенность работы СПб ГБУК
«Мемориальный музей «Разночинный Петербург» в 2016 году
заключалась в трансляции культурноисторического прошлого
и музейного фонда «Разночинный Петербург» через выставки
и организуемых мероприятиях не только в музее, но и вне
музейных площадок. Значительное внимание бьшо уделено
работе с детьми из многодетных семей, обитателей социальных
гостиниц и инвалидов. Выставки вне музея, которые проводятся
на выставочных площадях в библиотеках и культурньк центрах
традиционно востребованы у этих категорий посетителей.
В 2016 году активно велась работа с детской и
подростковой аудиторией в СПб ГБУК «Государственный
мемориальный музей А.В. Суворова»
В рамках Всероссийской патриотической программы
«Дороги Победы» для учащихся средних и старщих классов
школ, кадетских корпусов, воспитанников специальньк
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, курсантов военных училищ, членов военнопатриотических клубов бьши организованы бесплатные
экскурсии по объектам военно-исторического наследия. Среди
конкурсов и олимпиад, которые музей организовал и провел
в 2016 году, следует отметить молодежный военно
исторический форум «Александровский стяг». Всероссийский
суворовский
конкурс
детских
рисунков,
посвященный
А.В.Суворову и конкурс «Суворовское знамя», включающий
конкурс строевой подготовки и конкурс на знание военной
истории суворовской эпохи, в котором приняли участие
суворовцы.
В 2016 году СПб ГУП «Ленинградский зоологический

парк» принимал активное участие в межмузейных проектах для
детей, в том числе в основной и дополнительной программах
Фестиваля Детских музейных программ и в проекте «Большая
Регата». В рамках этих проектов бьши разработаны новые
познавательные программы для детей разного возраста
и их родителей.
Также сотрудники зоопарка участвовали в новом
межмузейном культурнообразовательном проекте «Музейная
радуга», в рамках которого бьшо проведено 16 программ, а
также разработана программа для детей-инвалидов. В 2016 году
в СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк» продолжил
работу «Кружок Юных Зоологов», в котором занималось более
50 учеников 6 - 1 1 классов. Занятия в кружке проводились
бесплатно.
В СПб ГБУК «Государственный музей городской
скульптуры» в рамках большинства выставок в Новом
выставочном зале и в филиале музея «Мемориальная мастерская
М.К.Аникушина» проводятся познавательные и развивающие
мастер-классы
для
детской
аудитории.
СПб
ГБУК
«Государственный литературно-мемориальный музей Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме» в 2016 году особое место
в работе с детьми уделял созданию интерактивных выставок
и проектов, в большой степени сориентированных на семейную
аудиторию. Так, в декабре 2016 года в рамках традиционного
празднования Рождества для школьной аудитории проводилась
выставка-игра «С мифа по нитке. Рождественский праздник
в Фонтанном».
В целом за 2016 год музеи Санкт-Петербурга посетило
15 ООО человек.
4. Обеспечение доступности качественного об)^ения и воспитания, кул1 ,т)фного развития и информационной безопасности детей
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Обеспечение поэтапного введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего

2016-2017 гг.

С 01.09.2013 в Санкт-Петербурге начат эксперимент по
введению ФГОС основного общего образования в 29

образования

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга (5-е классы).
Список участников проекта, в которых осущетсвляется введение
ФГОС основного общего образования в опрежающем режиме,
сформирован Координационным советом на основе анализа их
готовности к ос)Тцествлению образовательного процесса по
ФГОС основного общего образования и с учетом потребности в
рещении задач региональной образовательной системы в разрезе
районов Санкт-Петербурга. С 01.09.2014 в апробации ФГОС
основного общего образования приняли участие еще 40
образовательньк учреждений Санкт-Петербурга.
Распоряжения и инструктивно-методические письма
Комитета по образованию о формировании учебных планов
составляются с учетом наличия в 69 щколах Санкт-Петербурга
7-х и 8-х классов, обучаюпщхся по ФГОС.
В 2016 году Санкт-Петербург бьш признан победителем
конкурсного отбора регионов по реализации мероприятия 2.4.
Федеральной целевой программы развития образования на 2-162020 годы. На базе СПб АППО, Академической гимназии № 56,
Президентского физико-математического лицея № 239 и Второй
Санкт-Петербургской
гимназии
действует
Федеральная
стажирововчная площадка по тематике ФГОС по теме
«Модернизация содержания и технологий по формированию
личностных, метапредметных результатов в рамках учебных
предметов с учетом требований ФГОС», ее задача представить
петербургский опыт реализации ФГОС и перспективы развития
ФГОС на ступени среднего (поного) общего образования. За
2016 год в Санкт-Петербурге:
- пропши мероприятия по повышению квалификации
10 500 специалистов из 58 регионов Российской Федерации
(представлены все Федеральные округа);
- создана региональная команда тьюторов и экспертов для
обеспечения реализации мероприятий ФЦПРО (550 тьюторов,
340 экспертов);
- создан портал сетевой педагогической поддеркжи

внедрения ФГОС «Петербургский вектор внедрения ФГОС,
включающей информационно-консультационные сервисы для
технологического
сонроводждения деятельности
сетевых
методических объединений;
- проведено 86 мерориятий по разработке и апрбации
механизмов модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии с ФГОС носрдеством проектирования концепций
модернизации конкртных предеметных областей;
проведено
18
мероприятий
межрегиональных
мероприятий с участием сетевых сообществ по предметным
областям (с участием педагогов из 35 субъектов Российской
Федерации);
- создан кластер инновационных информационно
библиотечных центров.
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Создание дополнительнъпс мест в дощкольных
образовательных организациях Санкт-Петербурга,
в том числе за счет развития частных доппсольных
образовательных организаций

2016-2017 гг.

В Санкт-Петербурге в целях обеспечения местами в
дошкольных образовательных организациях в Санкт-Петерб)фге
разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на новыщение
эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге
на период 2013-2018 годов», утвержденной распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп.
Всего в Санкт-Петербурге на период 2012-2015 годы в
ходе мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования создано дополнительно более 47
тысяч мест для детей дошкольного возраста. В 2015 году
создано дополнительно 10 300 мест для дошкольников, в том
числе за счет:
выкупа зданий для размещения ДОУ - 710 мест;
возврата в систему дощкольного образования зданий
бьшншх детских садов и зданий, используемых не но
назначению - 400 мест;
нового строительства (всего 6 зданий) - 1 155 мест;
реконстрзчсций зданий ДОУ - 225 мест;

развития вариативных форм дошкольного образования 1 587 мест, - в том числе - 544 места за счет открытия
дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях;
капитального и текущего ремонта зданий и помещений
ДОУ - 2 669 мест;
рационального использования помещений в действующих
детских садах, в том числе за счет мероприятий по оптимизации
использования помещений действующих детских садов
с проектным назначением зданий и помещений - 3 524 места.
В настоящее время все дети возрасте от 3 до 7 лет,
поставленные на учет для предоставления места в дошкольных
образовательных учреждениях, обеспечены различными видами
услуг дошкольного образования - обеспечена 100% доступность
дошкольного образования для детей данной категории.
Однако дефицит мест для детей раннего возраста от О до 3
лет, наблюдается в микрорайонах новой застройки, где идет
интенсивное
жилищное
строительство,
сохраняется
напряженная ситуация с предоставлением мест в дошкольные
учреждения по месту проживания семей. Значительные темпы
жилищного строительства в отдельных микрорайонах не
позволяют удовлетворить потребность населения услугами
дошкольного образования.
Детям предоставляются места в других дошкольных
учреждениях, расположенных не в шаговой доступности
от места проживания семьи, могут быть предоставлены места
в
образовательных
учреждениях
других
районов
Санкт-Петерб5 фга.
С целью недопущения дефицита мест для детей
дошкольного возраста в соответствии с «дорожной картой»
в 2016 году создано дополнительно 4 100 мест для детей
дошкольного возраста, в том числе 1 470 мест для детей
до 3 лет, в том числе в негосударственном секторе в двух
учреждениях 24 места.
Введено в эксплуатацию в 2016 году: в первом полугодии

3 здания дошкольных образовательных учреждений на 507 мест,
во втором полугодии - 5 зданий на 890 мест. Всего в 2016 году
открыто 8 ДОУ на 1 460 мест. 2 460 мест создано за счет
оптимизации сети групп ДОУ.
В настоящее время вариативными формами дошкольного
образования
(группы
кратковременного
пребывания
организацией и без организации питания, семейные дошкольные
группы,
дошкольные
отделения
в
школах.
Центры
сопровождения, службы ранней помощи, Центры игровой
поддержки и др.) воспользовались также родители 6 246 детей,
что на 900 больше, чем в 2015 году.
В 2017 году планируется создание 3 200 мест; в 2018 году
мест.
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Организация
цроведения
в
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга
единых
информационных дней по вопросам безопасности
детей
и
подростков,
информационно
цросветительских
мероприятий
в
целях
формирования
правовой
культуры
учащихся
и
родителей,
борьбы
с
безнадзорностью,
предупреждения
правонарушений
среди
несовершеннолетних, направленных на повьппение
педагогической культуры родителей

2016-2017 гг.

Комитетом по образованию ежегодно составляется график
проведения
информационно-просетительских
мероприятий
по правовому просвещению учащихся образовательных
учреждений Санкть-Петербурга, в соответствии с которым
проводятся профилактические мероприятия.
В целях предупреждения совершения противоправных
деяний несовершеннолетними вГОУ организована работа по
из5 шению
законодательства
об
админитсративноы
ответственности
несовершеннолетних
за
совершение
противоправных действий.
1.
В целях повышения }фовня знаний учащихся
о безопасном применении интернет-технологий и опасностях,
которые распротраняются в сетях, призывающих молодежь
к частию в несанкционированных акциях и других формах
антиобщественных действий, с 8 по 13 февраля 2016 года
во всех образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
прошла Неделя «безопасности в глобальной сети» для учащихся
с 1 по 11 класс. В эти дни учащимся рассказалм о безопасном
применении
и
ответственном
использолвании
онлайнтехнологий, об основных видах киберугроз, способах

их распространения видах интернет-мошенничества и другое,
2.
17 мая 2016 года в рамках Международного дня
детского телефона доверия с обучающимися и их родителями
(законными представителями) во всех общеобразовательных
учреждениях Санкт-Петербурга проведены информационные
и
профилактические
мероприятия,
направленные
на информирование детей и подростков о возможности
получения психологической помощи втрудной жизненной
ситуациях со сверстниками и родителями.
3.
В период с 2 по 12 сентября 2016 года во всех
гсоударственных образовательных учреждениях (далее - ГОУ) и
профессиональных образовательных учреждениях (далее ПСУ) Санкт-Петербурга проведена Декада информационно
просветительских мероприятий по противодействию идеологии
терроризма
экстремизма,
фашизма,
напарвленная
на
формирование у обучающихся представлений об экстремизме,
сущности
и
причинах его
возникновения,
а также
предупреждения противоправных действий среди обучающихся.
В рамках данной Декады в ГОУ проведены лекции,
беседы, классные часы по таким темам, как: «Беслан забыть
нельзя», «Экстемизм и терроризм», «Мир без насилия»,
«Терроризм угроза Человечеству», «Как не стать жертвой
теракта», «Дружба и единство против зла и жестокости»
и другие.
В ходе проведенных классных часов обучающимся бьшо
рассказано о трагедии в Беслане, показаны документальные
фильмы, рассказано о героизме бойцов спецназа, погибших при
штурме школы. Школьникам напомнили основные правила
безопасности при терроритстической угрозе, а также
о необходимых действиях при обнаружении подозрительных
предметах.
Со студентами ПОУ проведены классные часы по темам:
«Терроризм в современном обществе»,
«Политический
терроризм и экстремизм», «Терроризм и фашизм - опасность

номер 1», «Чем опасен экстремизм», «Терроризм - угроза
человечеству».
С обучающимися и педагогическими работниками
образовательньк учреждений проведены инструктажи по темам:
«Действия при }трозе терроритстического акта», «Правила
поведения и порядок действий, если вас захватили
в заложники», «Действия при обнаружении предмета, похожего
на взрывное устройство» и другие.
С родителями обучающихся проведены общещклольные
родиетльские собрания но вопросам безопасности детей и
подростков «Безопасность ребенка в школе и дома».
3 сентября в 15.00 у памягтника «Дети Беслана»
проведена городская акция памяти, посвященная Дню памяти
жертв терроризма, в котрой приняли участие более 300
школьников.
4.
13 октября 2016 года в ГОУ Санкт-Петербурга
проведен Единый информационный день «Наша безопасность».
Школьнкии
рассказывали
о
безопасном
поведении
в общественньк местах, в том числе на транспорте (зацеперы),
о
безопасности
селфи,
о
электробезопасности
на энергообъектах.
5.
16 ноября 2016 года во всех ГОУ и ПОУ
проведены мероприятия, посвященные Дню толерантности,
в рамках котрого дети и подростки изучали историю, культуру
и традиции России,
атакже государственные символы
Российской
Федерации
и
исторические
символы
Санкт-Петербурга.
Кроме перечисленных общегородских мероприятий,
правовое просвещение об)^ающихся организуется в течение
учебного года как в урочное время (в рамках учебного курса
ОБЖ), так и вовремя внеклассной работы.
Для проведения профилактичексих бесед приглащаются
сотрудники
нравоохранительньк
органов,
прокурат)фы
с разъяснениями учащимся и родителям условий наступления

уголовои
и
гражданско-правовой
за совершение противоправных деяний.

ответственности
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Разработка
маршрутов
военно-патриотической
тематики для детей среднего и старшего школьного
возраста

2016-2017 гг.

В рамках разработки маршрутов военно-патриотической
тематики для детей среднего и старшего школьного возраста
разработаны следующие маршруты:
«Снятие Блокады Ленинграда» - маршрут. Операция по
снятию блокады Ленинграда началась со стороны Пулковских
высот и Ораниенбаумского плацдарма. Во время экскурсии
предусмотрено посещение основных памятных средств,
связанных с этими событиями.
«Стояли со взрослыми рядом» - экскурсия, посвященная
мужеству детей блокадного Ленинграда. Повествует о том, как
в тяжельк условиях дети-блокадники умели радоваться,
как учились, как проводили праздники и ждали победу. О том,
как каждый день совершали они подвиг, работая на заводах,
защищая город от зажигательных бомб и спасая жизни жителей
города.
«Летопись блокадного города» - маршрут иллюстрирует
страницы из жизни осажденного города, показывает, как
выживал Ленинград в течение 900 дней блокады.
«Город-Герой и город героев» - особое внимание в
маршруте уделяется реалиям повседневной жизни простых
горожан, совершавших каждодневный подвиг в тяжелейших
условиях блокады и сохранявших оптимизм и волю к победе.
«По дороге Жизни» - экскурсионный маршрут проходит
по бывшей «Дороге Жизни» - автомобильной трассе, связавшей
в годы блокады Ленинград с Большой Землей. После окончания
Великой Отечественной войны, бьшо принято решение,
отметить на ней наиболее значимые объекты. Посещение музея
«Дорога Жизни», где представлены подлинные предметы
и военная техника блокадного времени.
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Разработка

2016-2017 гг.

С 12 августа по 05 октября 2016 года реализована эколого-

и

проведение

интерактивной

развивающей экопросветительскои игры

просветительская программа «Волк, пожирающий мусор»
для дошкольников.
В 27 учреждениях дошкольного образования проведено
150 занятий. Приняло участие около 3000 детей от 4 до 6 лет.
В игровой форме малыши обсуждают с необычным зверем Красным Волком - проблемы окружающей среды. Специально
для данного проекта психологами бьши разработаны методики
ведения занятий. Программы созданы таким образом, что в ходе
урока дети сами рассказывают сказочному персонажу, чем
отличаются опасные и безопасные отходы, как нужно
заботиться о природе и экономить свет, воду и тепло. Волк
одобряет или не одобряет действия детей, посвящая
их в увлекательный мир бережного отношения к природе.
Аниматорами, переодетьми в костюм волка, выступают
педагоги и профессиональные актеры, имеющие большой опыт
в общении с детьми дошкольного возраста. Все участникам
мероприятий вручены магниты с изображением волка,
а каждому дошкольному образовательному учреждению.
Вручены книги для чтения в группах.
С 27 по 28 октября 2016 проведены экологические игры
«Друзья природы» для младших школьников.
Познавательно-развлекательная
игра
по
станциям,
в которой участвуют 20 команд школьников по 4-5 человек.
Проведены 2 игры в 2-х школах. Общее количество участников
около 200. Цель проекта - формирование у младших
школьников экологической культуры и знания особенностей
природы родного края.
С 23 ноября по 01 декабря 2016 года состоялась
экологическая экскурсия по особо охраняемой природной
территории «Елагин остров». Организовано 5 экологических
экскурсий для 225 человек из 5 школ. Возраст участников 13-14
лет.
С 18 ноября по 06 декабря 2016 года прошло эколого
просветительское мероприятие «Живой город».

Проведено 20 мастер-классов в 7 образовательных
учреждениях для школьников от 14 лет по изготовлению
домиков и кормушек для птиц. Каждый мастер-класс, включал
в себя: информирование участников о видах птиц и рукокрьшых,
сохранению которых способствует установка о видах домов
и кормушек, о типах домиков и кормушек, используемых
в
климатической
зоне
Санкт-Петербурга;
проведение
инструктажа по работе с инструментами и материалами;
изготовление
каждой
парой
участников
кормушки;
самостоятельную установку кормушек и птичьих домиков
для рукокрылых в Дирекцию особо охраняемых территорий
Санкт-Петербурга. Изготовлено 230 кормушек, количество
участников - 400 человек.
Раздел 5. Совершенствование медицинской помощи семьям, имеющим детей, и формирование основ здорового образа жизни
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Организация и проведение массовьк физкультурньк
мероприятий, пропагандистских акций, в том числе
направленных на вовлечение в занятия физической
культурой и спортом семей, имеющих детей,
воспитанников организаций для детей сирот и детей,
оставщихся без попечения родителей

2016-2017 гг.

В соответствии с Планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на
2016 год в числе наиболее массовых и социально-значимых
мероприятий были проведены:
- Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России - 2016», приняли участие 21,5 тысяч человек;
- Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей - 2016», приняли участие более 1 тысячи
человек;
- Всероссийские массовые соревнования «Российский
азимут - 2016», приняли участие 5 тысяч человек;
- Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч 2016», приняли участие 2,5 тысяч человек;
- Всероссийские соревнования «Кросс нации - 2016»,
приняло участие 20 тысяч человек;
В рамках спортивно-массовой работы с детьми и
молодежью в 2016 году организовано проведение следующих
мероприятий:

- региональный этап зимнего фестиваля школьников
«Президентские спортивные игры»;
- Спартакиада молодежи Санкт-Петербурга допризьшного
возраста;
- Спартакиада семейных команд Санкт-Петербурга
«Семейные игры - 2016»;
- Спартакиада летних городских лагерей отдыха;
- Чемпионат Санкт-Петербурга среди учреждений
высшего профессионального образования;
- Спартакиада Санкт-Петербурга среди детских домов и
школ-интернатов Санкт-Петербурга;
Спартакиада
среди
учащихся
специальных
(коррекционных) учреждений Санкт-Петербурга;
- региональный этап проекта «Мини-футбол - в школу».
В целях привлечения детей к занятиям физической
культурой и спортом в КВЦ «Экспофорум» в период 10-11
сентября 2016 года была проведена очередная общественная
акция «Выбираю спорт». В акции приняло зшастие более 48
тысяч человек.
В 2016 году состоялся Смотр-конкурс среди организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Организация
и
проведение
медицинскими
организациями
профилактических
медицинских
осмотров
несовершеннолетних,
осуществление
диспансерного
наблюдения
и
оказания
им медицинской помощи, в том числе при
поступлении
в образовательные учреждения
Санкт-Петербурга и обучении в них

2016-2017 гг.

Профилактические
осмотры
детей
проводятся
в соответствии с требованиями приказа Минздрава России
от
21.12.2012
№
1346н
«О
Порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения
в них».
в 2016 году проведены профилактические медицинские
осмотры детей в количестве 751 852 человек, что составляет
101,2% от годового плана.
Контрольный показатель охвата профилактическими
осмотрами в соответствии с государственной программой
РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением

Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 95%
от численности детского населения субъекта Российской
Федерации.
План профилактических осмотров на 2017 год по СанктПетербургу составляет 796574 детей - 96,9% от численности
детского населения.
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Реализация Плана мероприятий «Региональная
программа по снижению уровня потребления
алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020
года», утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.11.2010 № 1524 «О мерах
по снижению масштаба злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди
жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года»
в части, касающейся реализации мероприятий раздела
«Профилактика алкоголизма и воспитания здорового
образа жизни среди молодежи»

2016-2017 гг.

Отчет о реализации Плана мероприятий «Региональная
программа по снижению уровня потребления алкоголя
в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петерб)фга от 17.11.2010
№ 1524 «О мерах по снижению масштаба злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года» в части,
касающейся реализации мероприятий раздела «Профилактика
алкоголизма и воспитания здорового образа жизни среди
молодежи» представлена в приложении № 2 к письму Комитета
по
социальной
политике
Санкт-Петербурга
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Разработка
и
реализация
системы
мер
по профилактике абортов, отказов от новорожденных,
социально
и
медико-психологическому
сопровождению беременных женщин и матерей
с детьми до трех лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2016-20177 гг.

В Сан кт-П етербурге большое внимание уделяется вопросам
профилактики абортов, отказов от новорожденных, социальномедико-психологическому
сопровождению
беременных
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия, направленные на профилактику абортов
проводятся в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2012 № 98 «О социальном
показании для искусственного прерывания беременности»,
приказом Минздрава России от 01.11.2012 №
572н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акущерство и гинекология (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)»
(далее - Приказ № 572н), приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2007 № 389 «О мерах по соверщенствованию

организации
медико-социальной
помощи
в
женских
консультациях» и другим и действующими нормативными
документами.
Постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 553 зпгверждена Государственная программа
Санкт-Петербурга
«Развитие
здравоохранения
в
Санкт-Петербурге»
на
2015-2020
годы»
(далее
Г осударственная программа).
Подпрограмма 3 Государственной программы «Охрана
здоровья матери и ребенка» направлена на повышение
рождаемости, развитие специализированной медицинской
помощи матерям и детям, в том числе профилактике абортов,
отказов от новорожденных, социально-психологическому
сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В данной подпрограмме сформулированы
задачи, целевые индикаторы и их прогнозны значения, перечень
мероприятий до 2020 года, в результате реализации которых
предполагается достичь намеченных результатов.
В соответствии с Приказом № 572н во всех женских
консультациях
организована
работа,
направленная
на
предупреждение абортов, охрану репродуктивного здоровья,
формирование
стереотипа
здорового
образа
жизни,
с
использованием
эффективных
информационно
просветительских моделей (щколы пациентов, круглые столы с
участием пациентов, день здоровья). В городе осуществляют
комплексную медико-социально-психологическую помощь все
женские и молодежные консультации.
Центр планирования семьи и репродукции. Городской
консультативно-диагностический центр «Ювента». В пггат 40
учреждений из 47 женских консультаций и 21 молодежной
консультации введены медицинские психологи, которые
совместно с акущером-гинекологом и социальным работником
административного района (при необходимости) оказьшают
целенаправленную социально-медико-психологическую помощь

беременным, в том числе несовершеннолетним.
Все психологи женских консультаций, оказывающие
помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, прошли обучение на кафедре детской психиатрии,
психотерапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северозападный
государственный
медицинский
университет
им. И.И.Мечникова» Минздрава России, где в рамках цикла
тематического усовершенствования «Пренатальная психология,
психопатология, психотерапия» уделяется особое внимание
доабортному консультированию и профилактике отказов
от новорожденных.
Работа в кабинетах психологической помощи проводится в
соответствии с методическими рекомендациями от 15.01.2009 №
06/370/855
«Организация
работы
психотерапевтического
кабинета
в
женской
консультации»,
утвержденных
Минздравсоцразвития
России.
Штатными
сотрудниками
(психологами, медицинскими психологами, психотерапевтам и)
женских консультаций вьшолняется значительный объём
работы, в том числе первичная, вторичная и третичная
профилактика абортов. Благодаря комплексной работе штатных
сотрудников (акушеров-гинекологов и психологов) женских
консультаций
в 2016
году
8536
женщин
получили
консультативную помощь.
Из
7426
женщин,
прошедших
доабортное
консультирование,
1121(15,1%)
женщина
отказалась
от прерывания беременности.
Организация комплексной помощи подросткам в городском
центре «Ювента» и 21-ой молодежной консультации позволила
снизить за последние 5 лет аборты у несовершеннолетних
на 46,3%.
В
рамках
Соглашения
о
сотрудничестве
между
Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургской епархией Русской
православной Церкви с целью дальнейшего снижения абортов
в женских консультациях размещена контактная информация

Санкт-Петербургской епархии для консультаций беременных,
намеревающихся сделать аборт.
В результате организации комплексной помощи число
абортов до 12 недель беременности по желанию женпщны
снизилось на 55 % (с 15 555 в 2010 году до 7 014 в 2016 году).
Психологи
женских
консультаций
оказывают
медико
психологическую и социальную помощь женщинам инвалидам, особенно в части формирования репродуктивного
поведения.
Больщое внимание уделяется профилактике насилия
в семье в виде консультативно-психологической и медико
социальной помощи женщинам, пострадавщим от сексуального
насилия.
Специалисты
женских
консультаций
тесно
сотрудничают с СПбГУ «Кризисный центр помощи женщинам»
(далее - Кризисный центр).
Психологи, социальные работники 21 молодежной
консультации. Городского консультативно-диагностического
центра «Ювента» оказьюают социально-психологическую
помощь несоверщеннолетним, направленную на сохранение
и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной
жизни, ориентацию на здоровую семью.
В СП б ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический
центр для детей «Ювента»(репродуктивное здоровье)» введен
круглосуточный телефон «доверия» 251-00-33 но вопросам
охраны репродуктивного здоровья подростков, профилактике
нежелательной беременности, заболеваний передающихся
половым путем. По итогам 2016 года психологами молодежных
консультаций
Санкт-Петербурга
проконсультировано
по телефону 6 780 человек.
Таким образом, в Санкт-Петербурге осуществляется
комплексная помощь женщинам, попавщим в трудную
жизненную
ситуацию.
С
целью
снижения
отказов
от новорожденных во всех женских консультациях организована
«Школа материнства», в рамках которой с беременными.

состоящими на учете в женской консультации, акушерамигинекологами, психологами, юристами (при наличии в штате)
проводятся беседы, приглашаются работники социальных служб
административного района Санкт-Петербурга.
Все женские консультации з^аствуют во Всероссийской
акции «Подари жизнь!», в рамках которой проводятся
мероприятия (беседы, лекции, семинары, консультации, дни
открытых; дверей, конкурсы рисунков и др.), направленные на
профилактику отказов от детей.
В
штате родильных домов работают психологи,
деятельность которых пнправлена на оказание психологической
помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной
ситуации. Пропагандируется совместное нахождение на родах
близких родственников, раннее прикладывание к груди
и контакт ребенка с матерью непосредственно сразу после
родов, как способов формирования максимально тесного
эмоционального
контакта
новорожденного
с
матерью
и близкими членами семьи. В каждом родильном доме
на
информационных
стендах
имеется
доступное
информирование
с
указанием
телефона кризисной
и психологической службы. С персоналом родильного дома
проводятся обучающие занятия, направленные на беседу
с женщиной, настроенной на отказ от новорожденного.
В СП б ГБУЗ «Родильный дом № 16» разработана анкета
«Паспорт социальной незащищенности», которую заполняют
женщины при поступлении на дородовое и послеродовое
отделения. С помощью анкеты удается выявить женщин,
нуждающихся в консультировании. С ними проводятся беседы,
при необходимости сведения передаются в социальную службу
по месту жительства.
В СП б ГБУ «Клиническаяинфекционная больница
им С. П. Боткина» функционирует медико-социальное
отделение, в обязанности социальных работников и психологов
которого входит профилактика отказов от новорожденных.

родившихся в акушерском отделении, что позволяет оказьюать
полноценную помошь женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и планирующих отказ от новорожденного.
С сентября 2012 года в СП б ГБУ «Родильный дом № 10»
открыт
Центр
«Жемчужина»
по
подготовке
несовершеннолетних женщин к родам с учетом анатомо
физиологических и социально-психологических особенностей
подросткового возраста. Используется программа «Ведение
беременности родов у н совершеннолетних женщин».
Несовершеннолетние беременные посещают занятия психолога,
занятия лечебной физкультурой, лекции.
В 2016 году разрешены роды у 80 несовершеннолетних
женщин. Несовершеннолетним мамам, находящимся в трудной
жизненной ситуации предоставляется возможность совместного
пребывания с детьми в отделении «Маленькая мама»
Кризисного центра.
В результате комплексных мер в 2016 году на фоне
увеличения количества родов с 69 053 в 2014 году до 73 255
в 2016 году удалось снизить уровень отказов от детей
в родильных домах на 31% (с 215 в 2014 году до 149 в 2016
году).
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Организация обучения педагогических, медицинских
работников и иных специалистов, работающих
с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, а также обучения родителей в сфере
профилактики
асоциального,
аддиктивного
и
суицидального
поведения
обучающихся,
употребления
психоактивньк
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого
обращения с детьми

2016-2017 гг.

Важным
направлением работы по
профилактике
правонарушений
и
зависимого
поведения
подростков
продолжает оставаться правове просвещение родителей.
Во всех образовательньк учреждениях Санкт-Петербурга
в течение года организуются и проводятся родительские
собрания по вопросам формирования культуры здоровго образа
жизни и профилактике вредньк привычек, а также классные
часы, посвященные противодействию распротсранения среди
детей и молодежи наркомании, алкоголизма, табакокурения.
В собраниях участвуют сотрудники правоохранительных
органов, районньк прокуратур, специалисты районньк отделов
образования, здравоохранения, наркологического диспансера.

Специалистами
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного педагогического образования (далее - СПБ
АППО)
разработана
методика
проведения
городских
информационно-просветительских семинаров для родителей
обз^ающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Здоровый ребенок - здоровое будущее», которые проводятся
в течение учебного года.
На семинарах прозвучала информация об организации
деятельности образовательньк учреждений по профилактике
употребления наркотических и психотропных веществ;
о первичной профилактике и раннем выявлении подростков
с
употреблением
ПАВ;
о
возможностях
системы
дополнительного образования района; проведено анкетирование
родителей.
24 ноября 2016 года проведен городской семинар
для родителей обучающихся по вопросам противодействия
пропаганде идеологии ИГИЛ по теме: «Безопасность в семье как
условия
предзшреждения
вовлечения
подростков
в экстремистскую деятельность».
С целью повыщения роли семьи и пропаганды семейньк
ценностей в 14-районных ППМС-центрах созданы родительские
клубы. В целях эффективного взаимодйствия с ребенком в семье
проводятся тренинги с родителями по темам: «как избежать
конфликтньк ситуаций в семье». «Я и мой ребенок». Проблемы
роста» и другие.
С
целью
организации
обучения
специалистов,
работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, разработаны инструктивно-методические материалы
по оказанию помощи детям и подросткам, оказавщимся
в трудной жизненнйо ситуации:
«Алгоритмы работы
по
вьшлению
зщащихся
образовательных
зщреждений
Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жизненнойситуации
и социально-опасном положении»; «Организация раннего
вьшления детей и подростков, находящихся в трудной

жизненной ситации и социально опасном положении».
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Организация проведения региональных этапов
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания».
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников «Президентские спортивные игры»
и обеспечение участия команд-победителей во
всероссийских этапах игр и состязаний

2016-2017 гг.

Под руководством Комитета по физической культуре
и спорту и Комитета по образованию проведены следующие
этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» в Санкт-Петербурге
в 2015/2016 учебном году:
I
этап
проводился
до
января
2016
года
в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
II этап (районный) проводился до апреля 2016 года;
III региональный (городской) этап проводился с апреля по
май 2016 года;
IV
всероссийский
(финальный)
этап
проводился
8-29 сентября 2016 года в Федеральном детском образовательно
оздоровительном центре «Орленок» (Краснодарский край).
В щкольном этапе приняли участие 212 244
обучающихся из 632 общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга.
В районном этапе приняли участие 87666 обучающихся
из 571 общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
В соревнованиях регионального этапа принимали участие
учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
2001-2002 годов рождения. Возраст участников определен
посредством
жеребьевки,
проведенной
Всероссийским
оргкомитетом в марте 2016 года.
В
соревнованиях
приняло
участие
19
команд
из 18 районов Санкт-Петербурга в составе 380 человек из них
приняло участие:
- плавание - 304 обучающихся;
- маунтинбайк - 54 обучающихся;
- мини-лапта - 66 обучающихся;
- настольный теннис - 150 обучающихся;
- тэг-регби - 88 обучающихся;
- баскетбол - 138 обучающихся;

- шашки - 108 обучаюшихся.
Победителями
и призерами
регионального
этапа
«Президентских
спортивных
игр»
в
Санкт-Петербурге
в 2015/2016 году стали:
1 место - команда ГБОУ лицея № 366 Московского
района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей»
2 место - команда ГБОУ гимназия № 105 Выборгского
района Санкт-Петербурга
3 место - команда ГБОУ СОШ № 75 с углубленным
изучение
немецкого
языка
Петроградского
района
Санкт-Петербурга
С 8 по 28 сентября 2016 года победители региональных
соревнований были командированы на финальный этап в
Федеральное государственное образовательное учреждение
«Всероссийский детский центр «Орленок» (Туапсинский район,
Краснодарский край)
В Санкт-Петербурге проведены следующие этапы
всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» в 2015/2016 учебном году:
I этап (школьный) проводился до января 2016 года
в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга
II этап (районный) проводился до апреля 2016 года;
III региональный (городской) проводился с апреля по май
2016 года;
IV всероссийский (финальный) этап проводился 05-25
сентября
в
Федеральном
детском
образовательно
оздоровительном центре «Смена» (г. Анапа, Краснодарский
край).
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Организация проведения комплексных спортивных
мероприятий среди молодежи Санкт-Петербурга

2016-2017 гг.

Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского
физкульт)фНО-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и обороне» (ГТО).
В 2016 году к вьшолнению испытаний комплекса ГТО
привлечен 27 831 обучающийся в возрасте от 16 до 24 лет.

По итогам проведения тестирования среди вьшускников
2016 года знаками отличия Комплекса ГТО награждены 1020
человек, из них 919 обучающихся награждены знаками золотого
достоинства, 70 - серебряного, 31 - бронзового.
По итогам тестирования обучающихся образовательных
организаций в первом полугодии 2016 года знаками отличия
Комплекса ГТО награждены 5022 школьника Санкт-Петербурга.
Из них золотыми знаками ГТО - 2451 человек, серебряными
знаками - 1691, бронзовыми знаками - 880.
С сентября 2016 года организована работа по вьшолнению
испытаний Комплекса ГТО в новом отчетном периоде.
В тестировании приняло участие более 30 тысяч человек,
знаками
отличия
Комплекса
ГТО
награждены
1558
обучающихся, из них золотыми знаками отличия Комплекса
ГТО - 1 137 человек, серебряными знаками - 261, бронзовыми
знаками - 160.
В период с 19 по 27 марта 2016 года организовано
проведение городского этапа Зимнего Фестиваля Комплекса
ГТО среди обучающихся образовательных организаций СанктПетербурга.
Студенческий
спорт,
организация
и
проведение
чемпионатов высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
В соответствии с Планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга
в 2016 году проведены соревнования среди студентов
образовательных организаций высшего образования по 68 видам
спорта, в которых приняли участие более 21 тысячи
обучающихся.
Общекомандный
зачет
по
итогам
Чемпионатов
Санкт-Петербурга
среди
студентов
образовательных
организаций высшего образования в 2016 году:
1 место - Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербзфгский политехнический университет Петра

Великого»;
2 место - Федеральное государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург»;
3 место - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
лесотехнический университет имени С.М. Кирова».
Спартакиада средних специальных учебных заведений
Санкт-Петербурга.
В
рамках
Спартакиады
проведены
соревнования по 13 видам спорта. В соревновании приняли
участие 2 061 человек.
Победители и призеры в комплексном зачете:
1 группа:
1 место - Технический колледж управления и коммерции,
2 место - Автотранспортный и электромеханический колледж,
3 место - Петровский колледж
2 группа:
1 место - Высшая банковская школа,
2 место - Колледж технологии моделирования и управления,
3 место - Техникум отраслевых технологий финансов и права
3 группа:
1 место - Межрегиональный центр реабилитации лиц
с проблемами Слуха (колледж),
2 место - ЬСиновидеотехнический колледж,
3 место - Морской рыбопромышленный колледж.
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Организация проведения всероссийских массовых
соревнований:
«Лыжня
России»,
«Российский
азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс наций», «Лед
надежды нашей»

2016-2017 гг.

14 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась
XXXIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» (далее - соревнования «Лыжня России»).
Центральный старт соревнования «Лыжня России» прошел на
базе СПБ ГБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам» по
адресу: п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369, к. 5. Общее
количество участников человек 21,5 тысяч человек.
7 февраля 2016 года на конькобежном стадионе
с
искусственным
льдом,
расположенньм
по
адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного,, д. 19, к. 2, литера А
состоялись открытые Всероссийские массовые соревнования
по
конькобежному
спорту
«Лед
надежды
нашей»
в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли зшастие
1,1 тысяч человек. 22 мая 2016 года в Пискаревском парке
состоялись
Всероссийские
массовые
соревнования
по спортивному ориентированию «Российский азимут - 2016».
В соревнованиях приняли участие 5 тысяч человек.
10-11 сентября 2016 года проведены Всероссийские
соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», в которых
приняли участие 2,5 тысяч человек. Соревнования прошли
на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
25 сентября 2016 года состоялись Всероссийские
соревнования 2Кросс нации - 2016», в которых приняло участие
20 тысяч человек. Трасса 5 км. проходила по маршруту:
Дворцовая цлощадь - Дворцовый проезд - Дворцовый мост Биржевая шюшадь - Биржевой мост - Кронверкская набережная
- Троицкий мост - Дворцовая набережная - Дворцовый цроезд Дворцовая площадь.
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Организация
проведения
общегородской
общественной акции «Выбираю спорт»

2016-2017 гг.
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Обеспечение

2016-2017 гг.

экологической

безопасности

С 10 по 11 сентября 2016 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
(Петербургское шоссе, 64/1), состоялась XI Общественная акция
«Выбираю спорт!». В Акции приняли участие ведупще
спортивные федерации Санкт-Петербурга, государственные
учреждения
физкультурно-спортивной
направленности
Санкт-Петербурга и 18 администраций районов. Всего Акцию
посетило более 48 тысяч человек.
В

2016

году

экологической

аварийной

службой

на территории и акваториях Санкт-Петербурга,
оценка негативного воздействия экологических
рисков на окружающую среду Санкт-Петербурга

«Экострой» вьшолнено 2174 выезда на ртутные загрязнения, 39
выездов на ликвидацию нефтеразливов, 175 выездов на
ликвидацию химических загрязнений и вывоз опасных отходов.
При этом вывезено на утилизацию 66,63 кг ртути, 204674,2 кг
нефтесодержащих отходов, 25 ртутьсодержащих приборов, 7274
медицинских и 129 технических термометров, 4433 единицы
ртуьсодержащих ламп, 2959,31 кг опасных химических отходов.
Диспетчерской службой принято 12566 обращений граждан
по вопросам экологической безопасности.
Выполнено 218 выходов экологической аварийной
службы «ПИЛАРН» для ликвидации нефтеразливов на
акватории, при этом собрано 36850 кг нефтеводяной смеси.
В 2016 году посредством системы сбора опасных отходов
от населения, состоящей из 8 стационарных пзпнктов (3 из
которых открыты в 2016 году - в Выборгском, Колпинском
и Курортном районах Санкт-Петербурга), 2 экомобилей, 210
экотерминалов,
более
700
мест установки
экобоксов
(специальные картонные коробки), было собрано более 289 тонн
опасных отходов, что в 1,5 раза превышает результаты 2015 года
и более чем в 2 раза результаты 2014 года. Из них посредством
экомобилей бьшо собрано 49,7 тонн опасных отходов,
посредством стационарных пзшктов - 180 тонн, экотерминалов 46,3 тонны, экобоксов - 13 тонн опасных отходов.
В
целях
обеспечения
безопасности
населения,
проживающего на территории Санкт-Петербурга, вьшолнены
следующие мероприятия:
1. Осуществлялась
непрерьшная
эксплуатация
37
гидротехнических сооружений (далее - ГТС), находящихся на
балансе
подведомственных
государственных
унитарных
предприятий - ГУП «Ленводхоз» и СПб ГУП «Экострой».
Сооружения функционировали в нпатном режиме, аварийных
ситуаций зафиксировано не бьшо.
2. В целях обесценения безопасности 46 бесхозяйных ГТС
период прохождения паводков был реализован комплекс

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
аварийных ситуаций. В результате проделанной в 2016 году
работы количество бесхозяйных ГТС сократилось на 20%
и составило 37 ГТС.
Помимо вьппеуказанных мероприятий, в течение 2016 года
была проведена работа в области разработки технической
и эксплуатационной документации на ГТС:
- разработаны декларации безопасности на 5 ГТС
(утверждены Северо-Западным Ростехнадзора);
- разработана документация по расчету вероятного вреда,
который может быть причинен жизни и здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате
аварий 4 ГТС, а также комплекса ГТС водоподводящей
системы фонтанов г. Петергофа;
- выполнены работы по комплексному инженерному
обследованию 10 ГТС.
Во исполнение поручения Контрольного управления
Президента Российской Федерации, в целях обеспечения
безопасности населения, проживающего в зоне влияния участка
Оккервиль возле дома 23, корпус 2 по улице Коллонтай, бьши
вьшолнены строительно-монтажные работы по укреплению
береговой линии на з^астке протяженностью 95 метров.
Общая площадь водных объектов города, на которых в 2016
году произведены природоохранные работы, а именно
дноочистительные работы, уборка и очитска акватории водных
объектов и водоохранных зон от мусора и наплавных
загрязнений, кощение водной растительности на водотоках
составила 6716,4 тыс. кв.м.
По результатам уборки и очистки акваторий и береговой
полосы от наплавньк загрязнений и мусора в 2016 году: на 77
водотоках Санкт-Петербурга общей площадью (с учетом
периодичности) 56 723,58 тыс. кв. м. собрано и сдано на
полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) 1 800 куб.
м., на 28 водоемах общей площадью 845,3 тыс. куб. м. собрано

и сдано на пошгоны ТБО около 1300 куб. м. мусора.
Произведено кошение водной и прибрежной растительности на
общей площади 2,7 млн. кв.м.
Вьшолнены работы по очистке от донных отложений р.
Мойки от Юсуповского дворца до пер. Гривцова - участок
протяженностью 957 м., Обводного канала (г. Кронштадт)
- участок протяженностью 1800 м., Кронверского канала
(г. Кронштадт) - участок протяженностью 240 м.
Проведены работы по экологическому восстановлению
Большого Круглого пруда водопроводящей системы фонтанов
г. Петергофа , запруды между бульваром Трудящихся и
Заводским пр., 3-его зшастка озера Гореловского; 1-ого зшастка
протоки между «Парком Пионеров» и «Парком 40-летия
ВЛКСМ»; выполнены первоочередные мероприятия по
экологическому восстановлению пруда, расположенного на
углу Петрозаводского шоссе и ул. Центральная в поселке
Металлострой.
Общий
объем
изъятых
доннък
отложений
на
вышеуказанных водных объектах составил около 50 тыс.куб. м.
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Организация
проведения
тестирования
по
выполнению
видов
испытаний
(тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культзфы и спорта
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся
государственньк
образовательных
организаций Санкт-Петербурга

2016-2017 гг.

В
2016
году
в
государственных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга и в
профессиональных образовательных организациях организовано
проведение тестироания по выполнению испытаний и
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО (Далее - ВФСК
«ГТО»).
В соотвесттвии с Порядком организации и проведения
тестирования по вьшолнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК 2ГТ0», утвержденного приказом Минспорта России
от 28.01.2016 № 54 (далее - Порядок), и Методическими
рекомендациями по организации проведения тестирования
по
испытаниям
ВФСК
«ГТО»
для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга,

утвержденными распоряжением Комитета по физической
культуре и спорту от 27.11.2014 № 343-р, в 2016 году приняли
участие в официальном тестировании по испытаниям ВФСК
«ГТО» 27 тысяч обучающихся образовательных учреждений,
подведомственньк Комитету по образованию и администрациям
райнов Санкт-Петербурга.
Официальное тестирование
проводилось
на
базе
районных ценров тестирования по вьшолнению испытаний
ВФСК «ГТО» по спискам, сформированным в образовательных
учреждениях.
В соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14.01.2016 № 16 «Об утверждении
порядка награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» Комитетом по физической
культуре и спорту издано распоряжение от 01.08.2016 № 191-р
«О
награждении
знаками
отличия
Всероссийского
физкульт}фно-спортивного комплекса «Гтов к труду и обороне»
(ГТО). 6 574 обучающихся образовательных учреждений
получили знаки отличия ВФСК «ГТО».
6. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
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Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов является одним из приоритетных
напарвлений развития системы образования Санкт-Петербурга.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в городе
сохраена и успешно функционирует сеть специальных
образовательных
учреждений
(39
государственньк
общеобразовательньк учреждений школ и 17 государственньк
образовательньк учреждений школ-интернатов, созданньк для
детей с ОВЗ, имеюпщми различные отклонения в развитии) и
классов,
в
которьк
детям
оказывается
комплекс
образовательньк, реабилитационньк и оздоровительньк услуг.

напарвленных на социальную адаптацик) ребенка в обществе.
Кроме того, в городе функционирует Центр образования № 1,
осуществляющий обучение поздноослепщих подростков и
взросльк людей. В центре реализуются адаптирвоанные
основные общеобразовательные программы основного общего и
среднего общего образования.
Всего обучающихся с ОВЗ - 17 379 человек, из них:
- количество обучающихся отдельных щкол и щколинтернатов, осуществляющих образоватлеьную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам,
составляет 13 633 человек;
- в общеобразовательных щколах Санкт-Петербурга
функционируют
254
классов,
осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательньм программам, которые посещают 2 972 ребенка
(слабовидящие дети, дети с тяжелыми нарзппениями речи, с
задержкой психического развития, с нарушениями опорно
двигательного аппарата, умственной отсталостью).
- 774 человек обучаются инклюзивно, из них 590 детейинвалидов. При этом «стихийно инклюзированные» дети с ОВЗ,
кродители которых, не хотят предоставлять заключение ПМПК,
обучаются в каждой школе, в том числе повьппенного уровня.
Для организации инклюзивного образования условия
созданы в 239 общеобразовательных школах, из которых 137
школ - участники государственной программы «Доступная
среда» на 20122-202 годы.
В
Санкт-Петербурге
действует
подпрограмма
«Профессиональное
самоопределение»,
утвержденная
потсанвлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2014
№ 490 «О государственнйо программе Санкт-Петербурга
«Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» на 20152020
годы»,
регламентирующая
действия
органов
исполнительной
власти
в
области
профессиональной
ориентации.

Подпрограмма
содержит
перечень
мероприятий,
напарвленных на совершенствование научно-методической и
организационной базы профориентационной деятельности,
развитие
системы
взаимодействия
субъектов
црфориентационной
работы,
совершенствование
уровня
профессиональной компетентности специалистов в сфере
психолого-профориентационной работы, совершенствование
перечня
и
форм
предоставления
психолого
профориентационных услуг, популяризацию рабочих профессий
и инженерно-технических специальностей.
В цреиод с
21 но 23 сентября 2016 года в КВЦ
Экспоформу в рамках Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» состоялся Региональный чемпионат
профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с
инвалидностью. Соревнования прошли по компетенции
«Лозоплетение», «Флористика» и «Портной».
Рабочие площадки всех конкурсов выступили в кчестве
площадок профориентации щкольников. За время работы
Чемпионатов все площадки, в том числе «Абилимпикса»,
посетило
35 ООО
школьников
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области и обучающихся профессиональньк
образовательных учреждений.
В 2016 году Комитетом по труду и занятости населения
проводился цикл вебинаров прфориентационной тематики,
втом числе с учетом особеннсотей инвалидов и лиц с ОВЗ.
Также
специалистами
профессиональных
образовательных
учреждений
регулярно
провдятся
индивидуальные консультации родителей детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ по вопросам профориентации.
Комитетом
по
образованию
совместно
заинтересованными
исполнительными
ораганми
государственной власти Санкт-Петербурга разработан план
межведомтсвенного
взаимодействия
по
организации
профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по

содействию их трудоустройству на 2016-2019 годы, который
включает различные мероприятия:
участие
обучающихся
в
форумах,
семинарах,
конфернециях, выставках, ярмарках вакансий;
предоставление государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе с инвалидностью,
в свободное от учебы время;
предоставление инвалидам государственных услуг по
организации црофессиональной ориентации в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнителнього
профессионального
образования,
психологической
поддержке
и
социальной
адаптации
безработных граждан.
реализация
мероприятий
по
выпуску печатной
и медиапродукции, ориентированной на сопровождение
профессионального выбора обзшающихся с ОВЗ;
мониториг
трудоустройства
выпускников
профессиональных образовательных учреждений, в том числе с
инвалидностью, обративихся в службу занятости населения
Санкт-Петербурга, вцелях поиска подходящей работы.
В
общеобразовательных
учреждениях школах,
осуществляющих обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ,
образовательный процесс строится не только как процесс
овладения академическими знаниями, умениями и навьпсами,
но и как процесс овладения развития, формирования жизненньк
компетенций
обучающихся,
профориентационной
работе
с обучающимися традиционно уделяется особое внимание, в том
числе в рамках трудового обучения.
В школах сохранились и оснащены современным
оборудованием кабинеты технологии, мастерские (швейные,
столярные, слесарные, малярные), в том числе и для

обучающихся
с
вьфаженными
интеллектуальными
нарушениями. В кабинетах ручного труда обучающиеся
овладевают навыками бисероплетения, лепки, вышивки,
валяния, лозоплетения, элементарными навьпсами гончарного
мастерства. Что в последсвтии, помогает ребятам эффективней
овладеть профессией в профессиональных образовательных
учреждениях.
Образовательные )шреждения Санкт-Петербурга обучают
всех без исключения деетй, несмотря на тяжесть их заболеваний,
в том числе и детей, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания - домах-интернатах
для детей с отклонениями в умственном развитии.
Обучение
детей-инвалидов
школьного
возраста,
проживающих в
стационарных учреждениях социального
обслуживания, организовано с 2012 года. Все восптанники ДДИ
школьного возраста зачислены в восемь школ СанктПетербурга. Для их обучения разработана общеобразовательная
программа
коррекционноразвивающей
напарвленности.
Обучение детей осуществляется в форме классно-урочной
системы и в форме индивидуального обучения. Важно ометить,
что из 565 воспитанников ДДИ большая часть деетй обучаются
в классе, а не на дому. Результаты педагогического
обследования деетй свидетельствуют о наличии стабильных
результатов коррекции их развития.
Образовательный
процесс
оснащен
современным
учебным оборудованием в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. Школы
полностью
укомплектованы
кадрами:
учителямидефектологами,
учителями-логопедами,
педагогамипсихологами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, имеющими
высшее профессиональное образование.
37.
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оставшихся без попечения родителей
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«О

Приказом Минобрнауки России от 14.09. 2009 № 334
реализации Постановления Правительства Российской

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» определен Порядок отбора
органом опеки и попечительства образовательных организаций,
медицинских
организаций,
организаций,
оказывающих
социальные услуги, или иных организаций, в том числе
организаций для детей-сирот и детей, для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства
(порядок). В соответствии с порядком в 111 муниципальных
образованиях Санкт-Петербурга проведен отбор организаций,
осуществляющих подготовкуграждан,
вьфазивщих желание
принять детей,
оставщихсябез попечения родителей,
на воспитание в семью (отбор).
По результатам отбора органы местного самоуправления
заключили
договоры
со
следующими
организациями:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр помощи
семье и детям», Санкт-Петербургский
общественный благотворительный фонд «Родительский мост»,
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Дом милосердия».
Статьей
15
Социального
кодекса
установлена
дополнительная мера социальной поддержки при передаче
ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью
в виде единовременного пособия на каждого ребенка, размер
которого в 2016 году составил 28 258,0 руб. (в 2014 году 24 502 руб., в 2015 году - 25 972 руб.), и дополнительная мера
социальной поддержки при передаче ребенка на усьшовление
(удочерение) в виде единовременного пособия на каждого
ребенка, размер которого в 2016 году составил 108 800,0 руб. (в
2015 году - 100 000,0 рублей).
На содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством,
в
приемньк
семьях,
ежемесячно
вьшлачиваются
денежные
средства,
размер
которых
индексируется с 1 января каждого года. С 01.01.2014 размер
денежных средств на содержание детей, находящихся под

опекой или попечительством, в приемных семьях, составлял
7 853,00 руб., с 01.01.2015 - 8 038,00 руб., с 01.01.2016 по
30.06.2016 - 8 745,0 руб. В 2016 году в Социальный кодекс бьши
внесены изменения и с 1 июля 2016 года размер денежных
средств на содержание детей, находяпщхся под опекой или
попечительством, в приемных семьях, составил 10 444,00 руб.
В соответствии со статьей 16 Социального кодекса за лицами
из числа детей, находившихся до совершеннолетия под опекой
или попечительством, в приемной семье, сохраняется право на
вьшлату денежных средств на их содержание до окончания
обучения в государственных образовательных учреждениях,
осуществляющих в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования.
Законом Санкт-Петербурга от
17.02.2010 №
93-31
«О случаях и порядке вьпшаты вознаграждения опекунам или
попечителям за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»
(Законом Санкт-Петербурга от 17.02.2010 № 93-31) установлен
ежемесячный размер выплаты вознаграждения, причитающийся
приемным родителям, равный размеру базовой единицы,
принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных
ставок (окладов) работников государственных учреждений,
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
устанавливаемой в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 05.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга». В 2016 году размер базовой
единицы составил 9 174,0 руб. (в 2014 году - 9 918,0 руб., в 2015
году- 8 432,0 руб.).
Размер
вознаграждения,
причитающийся
приемным
родителям при осуществлении опеки или попечительства по
договору о
приемной семье, определяется договором
приемной семье в зависимости от количества детей.

оставшихся без попечения родителей,
над которыми
установлена опека или попечительство по договору о приемной
семье, и рассчитывается исходя из количества базовых единиц.
В 2016 году 1623 ребенка устроены на семейные формы
воспитания.
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В
Санкт-Петербурге
проводится
большая
работа
по информированию граждан о детях, оставшихся без попечения
родителей, пропаганде ценности милосердия, призрения,
гражданской и личной ответственности за их будущее.
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
учреждение «Центр помопщ семье и детям» (далее - Городской
центр) сопровождает и поддерживает сайт www.sirota-spb.ru,
который создан для размещения информации для граждан, как
о деятельности Городского центра, так и проблемах детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью
устройства их на воспитание в семью. На сайте размещаются
нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок
принятия ребенка на воспитание в семью; справочная
информация
об
органах
местного
самоуправления
Санкт-Петербурга, исполняюпщх отдельные государственные
полномочия по опеке и попечительству; информация о центрах
содействия
семейному
воспитанию
детей,
оставшихся
без попечения родителей, центрах социального обслуживания
семей и детей; производная информация о детях, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в региональном
государственном банке данных о детях; информационные
наснорта (видеосюжеты) о детях, оставшихся без попечения
родителей; информация по вопросам защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей.
В Санкт-Петербурге проводится большая работа по
освещению проблемы детского сиротства, информированию
граждан о формах устройства детей на воспитание в семью,
пропаганде ценности милосердия, личной ответственности за

будущее детей.
В этом направлении на сайте СПб ГБУ «Центр помощи
семье и детям» www.sirota-spb.ru размещаются фотографии и
производная информация о петербургских сиротах, возможных
формах устройства и условиях приема детей в семьи. При этом
необходимо отметить, что сайт имеет версию для слабовидящих
людей. Так, в - на сайте Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга в рамках программы «Ищу маму»
произведено 12 полных выгрузок регионального банка данных
о детях в форме производной информации о детях.
В печатных СМИ, на стенде Комитета «Подари
любовь»,
систематически
размещается
производная
информация о детях-сиротах и детях, оставщихся без попечения
родителей,
а
также
информационно-просветительские
материалы по данной теме. Так, в 2016 году:
- на стенде Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга «Подари любовь» размещена производная
информация и фотографии о 137 детей, из них, устроены
на воспитание в семьи граждан 26 детей;
в СМИ размещена производная информация
и фотографии о 68 детях, из них:
• «Петербургский Дневник»- 30 (3 публикации)
• газета
«Социальная
политика»
19
(2 публикации)
• газета «Парламентская газета»-19 (2 публикации)
Продолжается работа по созданию видеосюжетов
о детях, оставщихся без попечения родителей. Так, в сентябре
2016 года созданы и размещены на сайте www.sirota-spb.ru 10
видеосюжетов о детях, при этом 2 ребенка уже обрели семью.
В
2013
году
Комитетом
подписано
соглашение
с телекомпанией «Петербург - 5 канал» по вопросу реализации
телевизионного проекта «День ангела» о детях, оставшихся без
попечения родителей, в целях их устройства на воспитание в

семьи российских граждан, который успешно реализуется по
настоящее время. Программа «День ангела» представляет собой
праздник для конкретного несовершеннолетнего и состоит из
двух частей: интервьюирование ребенка с целью узнать о его
менгах и желаниях, а также сами сюрпризы, исполняющие эти
желания. Данный проект успешно реализуется по настоящее
время. В 2016 году в эфир вьппли 20 программ, где главньми
участниками стали 23 ребенка, а также их несовершеннолетние
братья и сестры, из них 10 детей устроены на воспитание в
семьи граждан.
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Оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность
по
профилактике
социального
сиротства, поддержке материнства, семьи и детства

2016-2017 гг.

Деятельность исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга (ИОГВ) направлена на развитие форм
взаимодействия с некоммерческими организациями и другими
структурами гражданского общества по социальным и иным
общественно значимым вопросам, поддержку их инициатив и
распшрение контактов.
ИОГВ оказывают поддержку социально ориентированным
некоммерческим
организациям (СО НКО), в том числе
информационную при условии осуществления ими видов
деятельности,
предусмотренных
в
статье
3
Закона
Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 153-41 «Оподдержке
социально ориентированных некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге» (Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2011
№ 153-41).
Поддержка
СО
НКО
осуществляется
в виде
предоставления им субсидий за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на конкурсной основе в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 153-41. Все виды
поддержки оказываются ИОГВ в соответствии с предметами их
ведения.
Порядок предоставления субсидий ежегодно утверждается
Правительством Санкт-Петербурга. Информация о сроках
и условиях предоставления субсидий публикуется в сети

Интернет
на
официальном
портале
Администрации
Санкт-Петербурга но адресу: www.gov.spb.ru, в разделах
соответствующих ИОГВ.
Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга для СО НКО
предоставляется в целях возмещения затрат но реализации
социальньк заказов и выполнению общественно полезных
программ на конкурсной основе.
В 2016 году по итогам конкурсных процедур из 163 СО
НКО, признанных победителями, 27 СО НКО получили
субсидии на реализацию общественно-полезных программ,
направленных на профилактику социального сиротства,
поддержку материнства и детства.
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Организация
проведения
диспансеризации
пребывающих
в
стационарньк
учреждениях
Санкт-Петербурга детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

2016-2017 гг.

Диспансеризация
проводится
в
соответствии
с требованиями приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72 н
«О
проведении
диспансеризации
пребьшающих
в стационарных зптреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации».
В 2016 году диспансеризации подлежало 3 730 человек,
проведена диспансеризация 3726 человек (охват 99,8%).
Контрольный
показатель
охвата
диспансеризацией
в
соответствии
с
государственной
программой
РФ «Развитие здравоохранения», зпгвержденной постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, не менее 97%
от численности соответствующего детского населения субъекта
Российской Федерации.
План диспансеризации детей-сирот на 2017 год
по Санкт-Петербургу составляет 3350 человек.
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Внедрение новьк технологий и методов работы по
оказанию ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте до трех лет,
проведению коррекционной и реабилитационной
работы, организация деятельности служб ранней

2016-2017 гг.

В Санкт-Петербурге проводится работа по расщирению
форм и способов получения детьми дошкольного образования.
Наряду с традиционными формами активно развивается
вариативное
дощкольное
образование:
группы
кратковременного
пребывания
с
организацией
и
без

помощи детям, нуждающимся в особой заботе,
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

организации
питания,
семейные
дошкольные
группы,
дошкольные отделения в школах. Центры сопровождения,
службы ранней помощи, Центры игровой поддержки. Особое
вниманием уделяется созданию условий для развития детей
раннего возраста, в целях чего осуществляются мероприятия по
созданию специальной инфраструктуры: консультативные
пункты для сопровождения семей с детьми, центры развития,
семейные дошкольные грзшпы и др. Такие формы работы
позволяют сочетать семейное и общественное воспитание
ребенка. Кроме того, молодая мама имеет возможность
возвращения к зрудвой деятельности на неполный рабочий день
(неполную рабочую неделю). В 2016 году в указанных формах
создано дополнительно 170 мест.
Распоряжением Комитета по образованию от 05.05.2012
№ 1263-р бьша утверждена Концепция образования детей
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном
пространстве Санкт-Петербурга, в рамках реализации которой
в системе дошкольного образования развиваются вариативные
формы
коррекционно-развивающей
помощи
детям
с ограниченньми возможностями здоровья.
На базе детксих садов создаются службы ранней помощи,
центры
сопровождения
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья от 3 до 7 лет.
Основной целью данных служб является осуществление
социльно-психолого-педагогического сопровождения ребенка,
коррекции имеющихся нарушений, социализации и адаптации в
обществе.
Службы осуществляют образовательную деятельность,
напарвленную на решение следующих задач: реализации
программ раннего вмешательства, разрабатываемой исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей
воспитанников,
проведения
психолого
педагогической коррекции нарушений у детей в возрасте до 3-х
лет средствами игры, обучение родителей )законных

представителей), а также специалиство государственных
образовательных
учреждений
методами
игрового
взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии,
помощи родителям (законным представителям) в подборе
адекватных средств общения с ребенком и индивидуальных
техник формирования предпосьшок учебной деятельности
ребенка.
По информации адинистраций районов Санкт-Петербзфга
всего служб ранней помощи 39.
Количество детей, которые охвачены данными услугами в
2016 году составило:
433 человека - службы ранней помощи, созданные на базе
дошкольных образовательных организаций;
91 человек - службы ранней помощи, созданные на базе
дошкольных отделений общеобразовательных организаций.
По
поручению
Комитета
по
образованию
Санкт-Петербургской
академией
постдипломного
педагогического образования:
разработаны методические рекомендации для специалиство
образовательных учреждений
(руководителей,
педагогов,
психологов) по вопросам организаций деятельности служб
ранней помощи в образовательных )щреждениях;
организована работа по изучению и распространению опыта
работы образовательньк зарождений с детьми раннего возраста
с ограниченными возможностями здоровья.
Информацию об организации деятельности служб ранней
помощи детям с ограниченньми возможностями здоровья
руководители и педагоги государственный ДОУ, а также
частные предприниматели и родители ролучают на сайте
Комитета по образованию.
Совершенствование системы мероприятий по оказанию
ранней помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до трех лет, медицинской реабилитации,
является приоритетным направлением деятельности в сфере

здравоохранения.
В целях раннего выявления заболеваний у детей
в возрасте до трех лет ежегодно проводятся профилактические
медицинские
осмотры,
диспансеризация
пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью,
в соответствии с приказами:
- Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О порядке
прохождения несоверщеннолетними медицинских осмотров,
в том числе при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них»;
Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении
диспансеризации пребьшающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находяшихся в трудной жизненной
ситуации»;
Минздрава
России
от
11.04.2013
№
216н
«Об утверждении Порядка проведения диспансеризации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
усьшовленных
(удочеренных,
принятых
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью».
Все
дети
обеспечены
современными
слуховыми
аппаратами. Ежегодно в условиях федеральных медицинских
организаций проводится не менее 30 слухоулучающих операций
— кохлеарных имплантаций, из них 50% детям до 3 лет.
Специализированная
медицинская
помощь
детям
с хроническими заболеваниями центральной нервной системы
осуществляется
в
СПб
ГКУЗ
«Городской
центр
восстановительного лечения детей с неврологическими
нарущениями».
На
базе
трёх
профильных
санаторно-курортных
учреждений: СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное», СПб
ГБУЗ «Детский санаторий - Реабилитационный центр «Детские
Дюны» и СПб ГБУЗ «Детский психоневрологический санаторий

«Комарове», функционируют отделения для лечения детей,
страдающих
тяжелыми
хроническими
заболеваниями
в сопровождении взрослого.
Медицинская, психологическая и духовная помощь детям
с тяжелыми и заболеваниями, находящимися на поздних
и терминальных стадиях развития болезни, оказывается
в
Санкт-Петербургском
государственном
автономном
учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)». Выездные
бригады Хосписа детского осуществляют оказание медицинской
помощи детям на дому, в 2016 году проведено 3875 выездов
бригад.
Дети с тяжелыми инвалидизирующими заболеваниями
своевременно осматриваются врачами-специалистами с охватом
99.6%. В рамках индивидуальной программы реабилитации
дети-инвалиды ежегодно получают лечение; оперативное
лечение - 94,5%; протезирование - 94,5%; стационарное 95,70%; санаторное лечение - 68,0%.
В целях оказания информационной поддержки родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,
в медицинских учреждениях осуществляется информационное
сопровождение по вопросам ухода и развития детей.
Так в Городском центре восстановительного лечения для
детей со слухоречевой патологией СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника ° 68» организованы индивидуальные
и групповые занятия с родителями по особенностям развития
детей со слухоречевой патологией. В условиях Центров
здоровья для детей и кабинетов по воспитанию здорового
ребенка детских поликлиник проводится обучение родителей
эффективным методам профилактики заболеваний с учетом
возрастных особенностей детского возраста.
В СПб ГБУЗ «Детская городская больница Святителя
Николая Чудотворца» функционирует Школа для обучения
родителей навьпсам ухода за недонощенными детьми,
новорожденными детьми из групп риска.

Реализуются программы обучения родителей и детей
в «Школе диабет», по профилактике артериальной гинертензии
у детей, бронхиальной астмы.
В целях оказания помощи родителям в вопросах
особенностей поведения при различных психоневрологических
расстройствах, причинах возникновения и влияния различньк
факторов на психическое здоровье и роли родителей, семьи
в восстановлении психического здоровья их детей в СПб ГКУЗ
«Городской
центр
восстановительного
лечения
детей
с психоневрологическими нарушениями» с апреля 2011 года
организована работа клуба для родителей пациентов центра,
имеющих психоневрологические нарушения.
В СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения
«Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина» с родителями
детей-аутистов, детей, больных эпилепсией, неврозами, речевой
патологии, проводится групповая, семейная, индивидуальная
работа
по
различным
проблемам
детско-родительских
отношений,
социально-бытовой
реабилитации
детей,
организации досуга и жизни детей.
Вопросы совершенствования системы ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья до трех лет,
медицинской реабилитации, регулярно рассматриваются на
рабочих совещаниях в Комитете по здравоохранению.
Реализация указанных направлений деятельности позволяет
обеспечить своевременную помощь детям в возрасте от
рождения до трех лет с нарушениями либо отставанием в
развитии, сокращение инвалидизации детей, социализацию
семей и детей из группы риска.00000
7. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
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Проведение мероприятий с находящимися иод
следствием,
условно
осужденными,
условно
досрочно освобожденными из мест лишения свободы

2016-2017 гг.

В 2016 году проведение мероприятий с находящимися под
следствием,
условно
осужденными,
условно-досрочно
освобожденными из мест лишения свободы и по окончании

и
по
окончании
срока
наказания
несовершеннолетними и молодежью в возрасте
от 14 до 19 лет включительно в целях их дальнейшей
социализации и недопущения совершения ими
повторных правонар)чпений и престзшлений

срока наказания несовершеннолетними и молодежью в
вовзрасте от 14 до 19 лет включительно в целях их дальнейшей
социализации и недопущения совершения ими повторньк
правонарушений и преступлений, осуществлялосьб Службой
социального сопровождения несовершеннолетними судимых и
находящихся в сфере уголовного преследования СПбГБУ
«ГЦСП «КОНТАКТ». В структуру Сл)^бы входят 3 отдела:
отдел по работе с находящимися в сфере уголовного
преследования, отдел по работе с судимыми и вернувшимися из
ВК, орагнизационно-консультативный отдел.
Специалисты Службы социального сопровождения
несовершеннолетних судимых и находящихся в сфере
уголовного
преследования
сопровождают
обвиняемьк
несовершеннолетних в суде, готовят заключение в суды,
а в последнее время имеется практика предоставления
в следственные органы для приобщения к уголовному делу
карты
социального
расследования
несовершеннолетнего
подсудимого, в которой отражается развернутая характеристика
личности несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье
и социуме, выявленные причины и условия, споосбстовавшие
совершению преступления и прдложения по дальнейшему
сопровождению подростка в случае применения мер, не
связанных с лишением свободы.
Несовершеннолетним и их родителям оказывается
психологическая и юридическая помощь в течение всего
периодр сопровождения. В отношении каждгог подростка
имеется
план
индивидуально-профилактической
работы,
направленной
на
устранение
причин
и
условий,
способстовавших
совершению
ими
претсуплений
и социализацию. Количество несовершеннолетних и молодежи,
находящихся на социальном сопровождении в 2016 году - 400
человек. Оказано содействие в трудоустройстве - 190,
в организации досуга - 1262. Проведено 477 индивидуальных
психологических
консультаций
и
270
индивидуальных

юридических консультации.
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Реализация распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Концепция
развития до 2017 года сети служб медиации»

2016-2017 гг.

В соответствии с пунктом 47 Плана мероприятий на 20132015 годы но реализации Стратегии действий в интересах детей
в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной
политики
в
Санкт-Петербурге
на
201202022
годы,
Зтвержденного
распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга от 25 декабря 2012 г. № 73-рп, предусмотрена
«Организация служб школьной медиации в образовательных
учреждениях в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными в Министерстве образования и науки
Российской Федерации».
В связи с этим Комитетом по образованию подготовлено
и направлено в администрации районов и подведомтсвенные
образовательные учреждения письмо
«Об
организации
школьных
служб
медиации»
от
06.06.2014
№ 03-20-2361/14-0-02, в котором сообщалось, что в
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга с 2014
года должны создаваться службы медиации.
Основными задачами работы школьной службы медиации
являются: создание безопасной среды в образовательной
организации (обеспечение защиты нрав детей, создание условий
равных возможностей и защиты их интересов) и обучение
школьников
инновационной
технологии
зфегулирования
конфликтов в целях повьинения их коммуникативной
компетентности, что также соответствует требованиям ФГОС
основного общего образования.
В
настоящее
время
в
558
государтсвенных
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга созданы и
осзчцествляют свою деятельность службы школьной медиации.
Комитетом по образованию большое внимание уделяется
обучению
специалистов
по
применению
технологий
воссстановительной медиации. Так, с 2014 года приняты
следующие меры:

- для педагогических работников ГОУ в течение учебного
года
организована
работа
городского
методического
объединения по организации деятельности школьных служб
медиации. Так 01.12.2016 проведено интерактивное городское
методическое объединение руководителей школьных служб
медиации на базе центра образования № 633 Калининского
района «Специфика проведения медиации с детьми «группы
риска»;
- проведены обучающие городские семинары: «Внедрение
службы
медиации
в
пространство
образовательной
организации», «Организация службы школьной медиации»,
«Практический опыт создания школьных служб медиации».
17.05.2016 на базе СПб АППО проведена научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы внедрения медиации в
школе», в рамках котрой рассматривалисьб проблемы создания
школьных служб медиации»;
- на базе ГОУ для педагогических кадров специалистами
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи в течение учебного года проводятся районные
конференции
и
семинары,
тренинги
в
области
восстановительной медиации для детей и взрослых.
Например, вапреле 2016 года на базе ППМС-центра
«Развитие» Центрального района для родителей подростков
бьшо организовано и проведено заседание районного
Родительского клуба «Школьная медиация, как действенный
интструмент» в защите прав детей»;
- обучение педагогов на курсах повьппения квалификации
по
дополнительным
профессиональным
программам:
«Коммуникативная компетентность педагога в сфере ФГОС»,
«Психология
конфликта»,
«Интерактивные
методы
в
образовании и психологической помощи в СПб АППО
организованы занятия по тематике «Школьная медиация»
(обучено более 200 человек);
- в сентябре 2016 года специалистами СПб АППО

разработаны методические рекомендации для снециалистов
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
применению
медиативных и восстановительных практик в работе с детьми и
подростками.
С целью формирования навыков законопослушного
поведения
у
детей
и
подростков,
профилактики
правонарушений, обучения «групп равных» Комитет но
образованию подготовил и направил в районные отделы
образования учебно-методические материалы для обучения
учащихся образовательных учреждений по теме: «Медиация
школьных конфликтов».
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Организация работы по противодействию жестокому
обращения с детьми

2016-2017 гг.

В
целях
оказания
экстренной
помощи
детям
и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
с апреля 2011 года в структуре кризисно-профилактического
отделения Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения здравоохранения «Центр восстановительного
лечения «Детская психиатрия им. С.С.Мнухина» организована
круглосуточная работа детского телефона доверия с единым
общероссийским
телефонным
номером
8-800-2000-122
(далее - ДТД).
Кроме этого ДТД подключен к единому мониторинговому
центру Санкт-Петербурга, звонки можно совершать на короткий
номер - 004.
В целях соблюдения регламента работы службы ДТД
установлена переадресация вызовов с федерального номера на
многоканальный 576-10-10. Функционирует многоканальная
линия ДТД и ежедневно звонки принимаются но 4-5 каналам.
К единому ДТД подключены: государственное бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение
детский
оздоровительно-образовательный
туристический
центр
Санкт-Петербурга
«Балтийский
берег»,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное з^ еж ден и е

социальный приют для детей «Транзит», Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Городской центр
профилактики
безнадзорности
и
наркозависимости
несовершеннолетних «КОНТАКТ».
Основными пользователями детского телефона доверия
являются дети и подростки, родители или лица, их заменяющие,
другие категории граждан, обращающиеся за помощью
в интересах детей.
Экстренная
психологическая
помощь
оказывается
абоненту неотложно в момент обращения, бесплатно
и анонимно.
В 2016 году на детский телефон доверия поступили 52 757
звонка.
В соответствии с Соглашением № 86/03 от 20.04.2011
«Об обеспечении деятельности на территории Санкт-Петербурга
детского
телефона
доверия
(службы
экстренной
психологической
помощи)
с
единым
общероссийским
телефонным
номером»,
заключенным
между
Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее Фонд) и Администрацией Санкт-Петербурга
в 2016 году организовано обучение 11 специалистов ДТД.
В период с 16 по 18 мая 2016 года в Санкт-Петербурге
проведены мероприятия, посвященные Международному дню
детского
телефона
доверия.
В
санкт-петербургских
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения
детских поликлиниках распространены буклеты с информацией
о деятельности ДТД с указанием номеров телефона.
Для специалистов городских служб ДТД проведены
обучающие семинары и круглые столы.
17 мая 2016 года в 12.00 с целью информированности и
повьппения уровня доверия к ДТД среди детей и подростков в
санкт-петербургских
государственных
образовательных
учреждениях (далее - образовательные учреждения) пропша
Всероссийская акция «Минута телефона доверия».

с учащимися образовательных учреждений проведены
информационные беседы и классные часы по теме ДТД.
Разработанные
Фондом
рекламно-информационные
материалы (видео аудиороликов, плакаты, интернет-баннеры)
по тематике ДТД в 2016 году размещены в средствах массовой
информации (СМИ), учреждениях социального обслуживания
семей с детьми, в информационных ресурсах администраций
районов
Санкт-Петербурга
и
информационно
телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
Администрации
Санкт-Петербурга в разделе
Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга по адресу:
www.gov.spb.ru, и Санкт-Петербургского государственного
бюджетного
учреждения
«Городской
информационно
методический центр «Семья» по адресу: www.homekid.m.
Во всех районах Санкт-Петербурга созданы Центры
психологпедагогической, медицинской и социальной поомнщ
(далее - ППМС-центры).
Одним
из
основьшх
напарвлений
деятельности
психолоогической службы ППМС-центров по организции
профилактической работы с несовершеннолетними является:
- Экстренная психологическая помощь детям, попавшим в
трудные жизненные ситуации (кризисные проблемы в семье,
острое горе, физическое насилие, суицидальное поведение);
- Выявление семей с признаками жестокого обращения с
детьми, неблагополучных семей, семей из групп риска;
- Информирование органов и учреждений системы
профилактики
при
вьывлении
признаков
физического
и сексуального насилия у несовершеннолетних или социального
неблагополучия в семьях, угрожающих жизни и здоровью детей.
Психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним
в
2016
году
оказывали
497
педагогов-психологов
и 599 социальных педагогов в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга. Дополнительно на базе районных ППМСцентров работали 326 педагогов-психологов и 66 социальньк

педагогов. В з^ еж ден и я х начального профессионального
и
среднего
профессионального
образования
работяют
46 психологов.
Педагоги-психологи районных ППМС-центров оказьшают
кризисную помощь детям, оказавшимся в ситуации насилияю
Это:
1.
Первичная психологическая помощь ребенку и его
семье в преодолении стресса;
2. Информирование
правоохранительных
органов,
медицинских учреждений, органов опеки и попечительства
о случившемся;
3. Транспортирование
ребенка
в
медицинские
и правоохранительные учреждения;
4.
Зачисление ребенка на программы оказания
помощи, консультирование родителей и детей.
Ежегодно по запросу органов прокуратуры и следствия
в рамках работы по уголовным делам писхологи и социальные
педагоги присутствуют при опросах неосвершеннолетних,
попавщих в ситуацию сексуального насилия, а также
при проведении судебных заседаний.
В целях оказания экстренной помощи детям и родителям,
попавщим в трудную жизненную ситуацию, организованы
кризисные службы. Кризисные службы для детей работают на
базе ППМС-центров в 9 районах Санкт-Петербурга:
Василеострвоском, Калининском, Кировском, Колпинском,
Красносельском, Невском, Петродворцовом, Приморском и
Фрунзенском раойнах города.
27 октября 2016 года на базе СПб АППО Комитетом по
образованию
организован
и
проведен
городской
информационный
семинар для родителей щкольников
«Безопасность ребенка в современном мире: психолого
педагогические аспекты», где обсуждались проблемы,
связанные с совершением претсуплений в отношении детей и
подростков, в том числе в сети Интернет. В мероприятии

приняли
участие
представители
прокуратуры
СанктПетербурга, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и более 220 родителей обучающихся.
8. Дети - участники реализации Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 N 761
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Создание условий для развития деятельности
молодежных и детских общественных объединений в
целях расщирения участия детей в общественной
жизни

2016-2017 гг.

Ежегодно проводится Форум некоммерческих организаций
«Социальный Петербург: новые рещения» (далее - Форум).
Форум прощел в 15-й раз и традиционно собрал на одной
площадке более 500 представителей благотворительных,
еоциальньк, экологических и правозащитных организаций
Санкт-Петербурга, государтсвенных и муниципальных органов
власти, взаимодействующих с некоммерческими организациями,
гражданских активистов, журналистов. Для гостей Форума
на протяжении двух дней бьша организована работа
тематических секций, где участники смогли обсудить
с
известными
экспертами
научного
сообщества,
представителями бизнеса и власти актуальные вопросы развития
города: новации в сфере некоммерческого сектора, городские
решения в области государственной поддержки НКО, основы
деятельности для молодых НКО, социальную ответственность
бизнеса, популярные технологии продвижения деятельности
НКО, работу с гражданскими активистами, механизмы
взаимодействия между органами власти и обществом и многое
другое.
В 2015 году утвержден Административный регламент
предоставления
государственной
уелуги
по
ведению
регионального рееетра молодежных и детеких общественньк
объединений, пользующихея государетвенной поддержкой
Санкт-Петербурга. В
2016
году в Реестр включено
37 общественных объединений. С 2016 года общеетвенные
объединения, включенные в Реестр, получили возможность на
безвозмездной основе проводить мероприятия на площадках

Государственного бюджетногоу
Санкт-Петербурга».
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Организация деятельности Совета старшеклассников
при Комитете по образованию. Совета учащейся
молодежи на базе государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования для детей
и
взрослых
Дворца
зшащейся
молодежи
Санкт-Петерб)фга

2016-2017 гг.

чрждения

«Дом молодежи

Совет старшеклассников при Комитете по образованию
(далее - Совет) создан в соответствии с распоряжением
Комитета по образованию от 07.07.2015 № 3316-р.
В состав Совета вошли по 2 учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений районов Санкт-Петербурга
(36 человек), а также делегаты гимназий и лицеев, находящихся
в ведении Комитета по образованию.
В течение года члены Совета проходили оучение по
программе «Школа будущих президентов» в Северо-Западном
институте управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации. Образовательная программа - 144
академических часов, занятия проводились еженедельно.
Штабом Совета является Академия талантов СанктПетербурга. Кураторами Совета являются студенты старших
курсов Санкт-Петербургского государственного университета.
В течение года члены Совета организовали проведение
более 30 городских мероприятий таких, как конференция
старшеклассников
«Поддержка
инициатив
школьников»
(в рамках Петербургского образовательного форума), форматсессия «Российское движение школьников» в Санкт-Петербурге.
Стратегия развития 2030», турнир по баскетболу на Кубок
Совета старшеклассников. Чемпионат по фз^гболу среди органов
ученического самоуправления, эко-уроки для учапщхся
начальных классов, городской турнир по парламентсикм
дебатам.
Члены Совета активно принимают участие в мероприятиях,
проводимых
Молодежной
коллегией
Санкт-Петербурга
и Студенческим советом Санкт-Петербурга.
С целью поддержки молодежных социальньк инициатив,
координации деятельности органов самоуправления учащейся

молодежи,
а
также
привлечения
обучающихся
профессиональных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Комитета нообразованию, к общественной
и культурной жизни города в государственном бюджетном
учреждении дополнительного образования для детей и взрослых
Двроце учащейся молодежи Санкт-Петербурга создан Совет
учащейся молодежи (далее - Совет). В его состав Совета входят
представители из 48 ПОУ.
В 2016 году Советом организованы и проедены такие
мероприятия как:
12 марта 2016 года - благотворителный праздник «Детская
Масленица - 2016», который проходил в парке культуры
и отдыха им. И.В. Бабушкина, где Совет учащейся молодежи
провел мастер-класс по созданию традиционной масленичной
куклы. В празднике приняли участие 650 воспитанников
образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также школьников
Невского раойна;
22 апреля 2016 года - городской танцевальный флешмоб
в рамках добровоьческой акции «Ракрась свой мир»,
посвященной Международному Дню Земли, здоровому образу
жизни, профилактике наркомании. В акции приняли участие
около 300 молодых петербуржцев;
20-23 июня 2016 года - участие в военно-патриотической
акции «Поезд Памяти - 2016: Санкт-Петербург - Минск-БрестСанкт-Петербург», приуроченной к 75-й годовщине нападения
Фашистской Германии на СССР и началу Великой
Отечественной
войны
для
учащихся
образовательных
учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда (324 участника акции);
27 августа 2016 года - городской праздник, посвященный
началу учебного года «музеи - детям. Играй вискусство», на
котором
Советом
учащейся
молодежи
организована
интерактивная площадка «Азбука гражданственности: символы

российского патриотизма» по составлению азбуки России,
объединившей культурные символы разных регионов нашей
большой Родины;
8 сентября 2016 года - Совет учашейся молодежи принял
участие в торжественнтраурной церемонии возложения цветов
монументу 2мать-Родина» и мемориальной доске, посвященной
подвигу подростков-ремесленников блокадного Ленингарда;
18 сентября 2016 года - в Единый день голосования
в Российской Федерации обучающиеся ПОУ приняли участие во
флешмобе, организованном Советом учащейся молодежи под
девизом: «Никто кроме нас!»;
29-30 сентября 2016 года участие в Форуме
Северо-Западного
федерального
округа
«Молодые
профессионалы».
В
работе
секции
«Студенческое
самоуправление» участвовали более 20 лидеров Совета.
В панельной дискуссии, форума приняли участие вед)шще
самоуправления
эксперты
в
области
студенческого
Санкт-Петербурга: председатель Комитета по молодежной
политике,
председатель
студенческого
Совета
Санкт-Петербурга, председатель Совета старшеклассников при
Комитете по образованию.
6 октября 2016 года - первый городской ГТО-квест
«Быть
добровольцем!»
организован
для
команд
Санкт-Петербургского движения добровольцев «Паше будущее
в наших руках» на территории детского оздоровительногообразовательного лагеря «Беревестник»;
1 декабря 2016 года - участие Совета в брейн-ринге
2СПИД: знать и не бояться», посвященном Всемирному дню
борьбы со СПИД, организованным совместно с Центром
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционньми
заболеваниями.
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Организация
цроведения
в
образовательных организациях

государственньк
Санкт-Петербурга

2016-2017 гг.

Важным
направлением
работы
по
профилактике
правонарушений и асоциальных явлений среди деетй и

мероприятий, направленных на развитие движение
клубов юных друзей правопорядка и клубов юных
инспекторов движения

подростков является деятельность Клубов юных друзей
правпорядка, которые созданы в 70 образовательных
учреждениях, объединяющих более 1500 учащихся. В задачу
Клудов входит пропаганда правовьк знаний, здорового образа
жизни, уважительного отношения к правопорядку. Работу
клубов координируют сотрудники праоохранительньк органов
и Комтет апо образованию
В течение учебного года на базе СПб АППО для педагоговкураторов Клубов юных друзей правопорядка (далее - КЮДП)
проводятся обучаюпще семинары по вопросам изучения и
распространения социально-правовых знаний среди )шащихся и
воспитания правовой культуры членов Клубов.
В 543 ГБОУ города созданы отряды юных инспекторов
движения (далее - ЮИД), 265 отрядов ЮИД пропши
регистарцию на Всероссийском сайте отрядов ЮИД. Основной
целью отрядов ЮРЩ является процаганда и распространение
знаний Правил дорожного движения, воспитания культуры
безопасного поведения на дорогах участников дорожного
движения, в первую очередь, среди сверстников.
В период с 21 по 23 сентября 2016 года на базе ДООЛ
«Солнечный» ГБОУ «Балийский берег» прощел финал
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
юньк
инспекторво движения, в котором приняли )шастие команды
ЮИД из 18 районов Санкт-Петербурга. Победителем стала
команда ЮИД Приморского раойна, которая будет представлять
город на Всероссийском этапе конкурса в июне 2017 года
в городе Ульяновске.
С октября 2016 года на базе Городского опорного центра по
безопансости дорожного движения ГБОУ «Балтийский берег»
организована работа Городского щтаба ЮИД Санкт-Петербурга
с представителями 18 районных штабов ЮИД. Отряды ЮИД
принимают участие в проведении районньк и городских
мероприятий: акций, соревнований, конкурсов, олимпиад;
участвуют в мероприятиях, напрвленных на привлечение

вниамния общественности к проблеме безопасности дорожного
движения.
9. Механизм реализации Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы и важнейших положений Стратегии действий
в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы
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Проведение
мониторинга
реализации
Плана
мероприятий по обеспечению семейного устройства
детей-сирот и детей, утвержденного Губернатором
Санкт-Петербурга от 11.12.2013

2016-2017 гг.

11.12.2013
Г убернатором
Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко утвержден План мероприятий по обеспечению
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Санкт-Петербурге, в соответствии
с которым в Санкт-Петербурге дополнительно осуществляется
мониторинг семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отмечается тенденция по увеличению числа граждан
Российской
Федерации,
желающих
принять
ребенка
на воспитание в семью в Санкт-Петербурге. Так, например,
в 2014 году на региональный зшет в качестве кандидатов
в усьшовители, опекуны, приемные родители было поставлено
312 российских семей; в 2015 году - поставлено 369 российских
семей; в 2016 году - 391 российская семья.
В 2016 году выявлено 975 детей, оставшихся без
попечения родителей, а передано на воспитание в семьи
граждан 1623 ребенка, из них усыновлены - 289 детей.
Количество детей, переданных на усьшовление в семьи
иностранных граждан
ежегодно сокращается: в 2015 года
от общего количества детей, переданных на воспитание в семьи,
составило 4,9%, в 2016 году - 1,6%. Устройство детей
в российские семьи в 2016 году составило 98,4 %. Численность
детей, передаваемых на воспитание в семьи граждан, ежегодно
увеличивается. Увеличение количества детей, переданных на
воспитание в семьи, связано с материальной поддержкой семей,
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
в виде единовременного пособия при передаче детей
на воспитание в семьи за счет средств федерального бюджета

и бюджета Санкт-Петербурга, а также предоставления таким
семьям различных видов помощи
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Создание службы по обеспечению информационноаналитического и методического сопровождения
реализации Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025
года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р,
национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761,
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге
на 2012-2022 годы, одобренной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
10.07.2012
№ 695, Стратегии действий в интересах детей
в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы, одобренной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 16.08.2012 № 864, на базе Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Г ородекой информационно-методический центр
«Семья»

2016 г.

В 2016 году специалистами Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Городской
информационно-методический центр «Семья» (далее - ГИМЦ
«Семья» разработан начальный этап мониторинга - мониторинг
социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге,
а именно, разработаны следующие документы:
проект порядка проведения мониторинга социального
обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге;
структура информационно-аналитических материалов но
результатам мониторинга социального обслуживания семей и
детей в Санкт-Петербург;
формы
статистической
отчетности
организаций
социального обслуживания населения:
форма Ф-3 «Сведения об инфраструктуре социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга»;
форма Ф-4 «Сведения о деятельности организаций
социального обслуживания семей и детей»;
форма
Ф-5
«Сведения
о
научно-методической,
экспериментальной,
инновационной
деятельности
и
информационном
обеспечении
системы
социального
обслуживания семей и детей».
Предполагается ежегодно осуществлять мониторинг
социального обслуживания семей и детей по следующим
направлениям:
инфраструктура социального обслуживания семей и детей
в Санкт-Петерб)фге;
осзчцествление социального обслзживания семей и детей в
разрезе типов организаций социального обслуживания и форм
социального обслуживания;
деятельность организаций социального обслуживания
семей и детей по отдельным направлениям;

наз^о-методическая, экспериментальная, инновационная
деятельность
и
информационное
обеспечение
системы
социального
обслуживания семей и детей.
Мониторинг будет осуществляться на основе обобщения
и анализа информации, предоставленной организациями
социального обслуживания семей и детей по установленньм
формам
статистической
отчетности.
Информационно
аналитические материалы планируется ежегодно публиковать на
сайте homkids.ru, на сайте учреждения, а также осуществлять их
рассылку в исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга и в организации социального обслуживания
семей и детей
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Подготовка
информационно-аналитических
материалов о положении детей и семей, имеющих
детей в Санкт-Петербурге

2016-2017 гг.

В соответствии с распоряжением Комитета по социальной
политике
Санкт-Петербурга
от
09.12.2016
№
404-р
«О подготовке информационно-аналитических материалов
«О
положение
детей
и
семей,
имеющих
детей,
в Санкт-Петербурге» Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербзфга направлены запросы в исполнительные
органы государственной власти Санкт-Петербурга, прокуратуру
Санкт-Петербурга,
Главное
управление
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области,
Управление
Федеральной
миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области и иные организации, занимающиеся проблемами детей
и семей с детьми для предоставления информационных
материалов.

Отчет о выполнении Плана мероприятий
«Региональная программа по снижению уровня потребления алкоголя
_______ в Санкт-Петербурге на период до 2020 года» за 2016 год_______
N п/п

Мероприятие

Срок
реализации
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Приложение № 2 к письму Комитета
S
по социальной политике Санкт-Петербу]
от
Ка

Выполнение мероприятий

3
Профилактика алкоголизма и воспитание здорового образа жизни среди молодежи

Реализация Закона СанктПетербурга от 07.06.2000 № 264-27
«О грантах Санкт-Петербурга в
сфере средств массовой
информации»

Информирование редакций
печатных и электронных средств
массовой информации СанктПетербурга о ходе реализации
мероприятий настоящего Плана

2010-2020 гг.

2010-2020 гг.

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации проводит информационную 1сампанию по пропаганде
профилактики алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в средствах
массовой информации объединенного медша-ресурса Правительства
Санкт-Петербурга. В газете «Петербургский дневник» опубликовано 30
информационных материалов, в информационно-аналитическом эфире
телеканала «Санкт-Петербург» вышло 16 сюжетов.
Б районных печатных изданиях и на кабельном телевидении вышло
более 30 статей и видеосюжетов о результатах рейдовых мероприятий,
Комитет по
направленных на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции и
печати и
пресечение фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним:
взаимодействию
- в районных печатных СМИ -23 статьи;
- на районном кабельном телевидении ТКТ - 9 сюжетов.
со средствами
В 18 электронных СМИ (по количеству администраций районов
массовой
Санкт-Петербурга) было размещено 14 тематических материалов.
информации
Тематика антиалкогольной пропаганды учитывалась в первоочередном
порядке в рамках размещения в городе социальной рекламы. Так, в рамках
целевой статьи «Расходы на изготовление и размещение социальной
рекламы, отражающей приоритеты и цели социально-экономического
развития Российской Федерации» и заключенных государственных
контрактов бьши произведены и размещены 94 плаката социальной рекламы
на рекламных конструкциях различных форматов. Вместе с тем, в сети
Интернет на 12 площадках были размещены созданные адаптированные
баннеры социальной рекламы по вышеуказанной теме.
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (далее - Комитет) обеспечивает печать и размещение
Комитет по
социальной рекламы, информирование ведущих средствах массовой
печати и
информации (далее - СМИ) Санкт-Петербурга о мероприятиях по
взаимодействию профилактике правонарушений, связанных с пьянством, алкоголизмом и
незаконным
оборотом спиртосодержащей
продукции, оказывает
со средствами
государственную
поддержку
тематическим
проемам
СМИ.
массовой
Комитет проводит информационную кампанию по пропаганде
информации
профилактики алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни в средствах
массовой информации объединенного медиа-ресурса Правительства

Организация пропгганды
здорового образа жизни среди
учащихся старших классов и
студентов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

2010-2020 гг.

Санкт-Петербурга.
В 2016 году в газете «Петербургский дневник» вышдо 30 статей (все
материалы также размещались на сайте издания в сети Интернет). В эфире
телеканала «Санкт-Петербург» вышло 16 новостных сюжетов. На телеканале
«ТКТ-ТВ» вышли 16 новостных сюжетов.
Информация
о возможности представления документов на
лицензирование
отдельных видов деятельдости 26J9.2016 была
опубликована в 18 электронных СМИ ашиндстраций районов
Санкт-Петербурга^ 28.09.2016 в газете «Петербургский дневник».
В 2016 году по теме «Антипропаганда злоупотребления алкоголем»
произведено 3 эскиза и 3 оригинал макета, напечатаны плакаты 3 форматов
количестве 282 штук, которые были размешены на рекламных конструкциях.
Также модули социальной рекламы по теме «Антипропаганда
злоупотребления алкоголем» были размешены в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в 5 форматах на 8 интернетплощадках в количестве 10 750 тыс. п о к а з о в ._____________________
Комитетом по науке и высшей школе (далее - Комитет) в 2016 году
организовано проведение комплекса мероприятий по популяризации
здорового образа жизни и спорта среди обучающихся подведомственных
Комитету образовательных организаций (далее - ПОО) и образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории
Санкт-Петербурга (далее - ООВО):
- мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди обу'шющихся:
- тематические лекции, беседы, классные часы. Так, например, в апреле
2016 года в Санкт-Петербургском Горном университете состоялась серия
обшефакулыетских семинаров «Здоровый образ жизни - основа крепких
знаний», в которых приняли участие около 1 300 студентов; 740
Комитет по науке обучающихся ПОО приняли участие во Всероссийском Интернет-уроке
и высшей школе «Профилактика наркомании в образовательной среде», организованном
27.09.2016 на базе МГТУ им, Н.Э. Баумана при участии представителей
Комитет по
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России,
образованию
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
sj^aBOOxpaneHHa Российской Федерации, а также представителей
общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
профилактики немедицинского потребление наркотиков в молодежной
среде; 06.10.2016 в Санкт-Петербз^гском политехническом колледже при
участии врача-психиатра МНД №1 П.А. ГЦвец бьгяв проведена
радиопередача «Профияактикатжсикомании»;
- тренинги, дебаты, дисг^^ссии: 12.04.2016 в Ленинградском
машиностроительном техникуме им. Ж.Я. Котина совместно с Молодёжным
Советом Автово были организованы антинаркотические дебаты, в которых
приняли участие студенты 1-2 курсов; в апреле, сентябре и октябре 2016 года
в Колледже строительной индустрии и городского хозяйства при участии

сотрудников СГГб ГБУ «Городской центр социальных профамм и
профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «Контакт)^ была
проведена серия тренингов по профилактике зависимого и рискованного
поведения. Данные занятия были направлены на развитие позитивных
личностных качеств, способствующих успешной адаптации в сошотие,
формированшо у подростков осознанной позиции неприятия курения
потребления алкоголя и наркотиков (за время проведения занятий в них
приняло участие более 1 200 обучающихся). В Автотранспортном и
электромеханическом
колледже 27.Ш.2016 состоялось засщ{ание
дискуссионного клуба на тему «Вредные привычки и рисжовашое
поведение: за и против» (при участии психолога Центра охраны
penpo.iQ'KTHBHoro
здоровья
подростков
Фрунзенского
района
Санкт-Пете|^урга).
- тематические декады и акции. Так, например, в рамках проведения
Месячника
антинаркотических
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (04.04,2016 - 05.05.2016), Комитетом было обеспечено
проведение комплекса профилактических мероприятий среди обучающихся
всех ПОО: общепрофилактические, спортивные и медико-просветительские
мероприятия. Всего в рамках Месячника было проведено около 100
меротфиятий, в которых приняли участие более 10000 обучающихся.
Проведение Месячника антинаркотических мероприятий позволило
познакомить обучающихся с сущностью проблемы наркомании в
совремгенном
мире,
социально-психологическими,
медицинскими,
правовыми и морально-этическими последствиями употребления
наркотических средств и психотропных веществ; создать необходимые
условия для формирования позитивных моральных и нравственных
установок студентов.
В рамках проведения Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфектщей,
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (11.052016 20.05.2016) и II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфектдаей,
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (28.П.20Г6 04.12.2016), в ЯОО и ООВО было организовано проведение комплекса
мероприятий (тематические лекции, семинары, творческие и спортивные
конкурсы, тфуглые столы, конференции, экспресс-тестирования на ВИЧинфекцию), направленных на информирование обучающихся о путях
передачи л механизмах инфицирования ВИЧ-инфекцией, основных мерах
профилактики, а также формирование сознательного и ответственного
отношения молодёжи к своему здоровью;
- творческие конкурсы, акции, флэшмобы: 07.04.2016 обучающиеся
Санкт-Петербургского политехнического колледжа приняли участие в
спортивной ифе «Быть здоровым - модно», организованной Дом молодежи
«Колпинец»; в апреле и мае 2016 года профсоюзной организацией студентов
и аспирантов Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра

Великого совместно со спортивным клубом «Политехник» были проведены
акции «Жизнь без табака»; 01.12.2016 в Санкт-Петер%ргском техническом
колледже управления и коммерции был организован танцевальный флэшмоб,
приуроченный к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
Воспитательным советом Учебно-методического объединения Комитета
по науке и высшей школе по среднему профессиональному образованию
Санкт-Петербурга в декабре 2015 - феврале 2016 года проведен конкурс
социальных видеороликов «Сделай п{шильный выбор!», одной из
номинаций которого бьща «Здоровая Россия! (пропаганда здорового образа
жизни, отказа от курения, алкоголя, наркотиков)». По итогам проведения
конкурса два обучающихся ПОО были награждены благодарственными
письмами от Регионального управления ФСКН по Санкт-Петербургу и
Ленинфадской области «За победу в конвурсе социальных видеороликов
«Сделай правильный выбор!», пропаганду здорового образа жизни и
содействие органам наркоконтроля в профилактической деятельности
антинаркотической направленности».
В целях пропаганды здорового образа жизни в молодёжной среде, а
также создания условий для формирования правовой культуры и
законопослушного поведения обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга Комитетом совместно с Управлением по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
Ленинфадской области в ноябре-декабре 2016 года было организовано
проведение Ежегодного городского конкурса социальной рекламы «Сделай
правильный выбор!».
Конкурс проводился среди обучающихся образовательных организаций
Санкт-Петербурга, реализующих профаммы среднего профессионального
образования, по двум направлениям (видеоролик и социальный плакат) по
трем номинациям:
- «Быть здоровым - это здорово!» (пропаганда здорового образа жизни;
пути сохранения и укрепления здоровья в его различных аспектах);
- «Цени жизнь!» (формирование в обществе негативного отношения к
употреблению наркотиков; привлечение внимания к проблемам и
последствиям наркомании, алкоголизма, табакокурения, вейпинга в
молодежной среде; профилактика правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков);
- «Это каждый должен знать и непременно исполнять!» (важность
соблюдения правовых норм во всех сффах жизни, пролаганда правовых и
морально-этических норм, внедрение в оШлесгаенное сознание ценностей
законопослушного пюедения).
На KOHiypc было предстшлеио более 110 работ, по1цотовленяых
о^чаюшимися образовательных органдаашИ!, реализующих профаммы
среднего профессионального образования, различной ведомственной
принадлежности (Автотранспортный и электромеханический колледж,
Ленинфадский машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина, Колледж

строительной индустрии и городского хозяйства. Подйтехнический техникум
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет),
Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный
колледж,
Санкт-Петербургский издательско-полифафический техникум. Невский
машиностроительный
техникум.
Колдедж
автоматизации
лесопромышленного производства (Санкт^Петербургсжий государственный
лесотехнический университет имши С.М. Кирова), Петровский колледж.
Санкт-Петербургекий технический колледж управления, и коммерции. СанктПетербургский политехнический колледж. МедиШгйский колледж Лв 1,
Медицинский техникум № 2, Промышленно-экщйомический колледж,
Авиационно-транспортньГЙ колледас (Санкт-Петербургский государственный
Университет гражданской авиации).
Торжественная церемония нафаждения гюбедителей KoHi^ca
состоялась 23.122016 в Культурном центре Главного управления МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинфадской области. В ходе церемонии
были представлены работы победителей Конкурса, а также творческие
номера студентов. Победители Конкурса нафаждены дипломами
памятными подарками.
2 Размещение в образовательных организациях информационных
материалов по пропаганде здорового образа жизни, В целях информирования
обучающихся, их родителей (законных представителей), работников
образовательных учреждений о деятельности общественных организаций,
занимающихся профилактикой зависимого поведения, Комитетом
осуществлено распространение в образовательных организациях системы
профессионального образования Санкт-Петербурга справочного пособия
«Основные ресурсы помощи при решении проблем зависимостей (ot
наркотиков, алкоголя, табака и пр.), а также сопряжённых с ними проблем
(инфекции, в т.ч. ВИЧ и гепатиты, конфликты с законом и пр.),
разработанного РБОО «Азария». Также в ПОО и ООВО организовано
оформление тематических информационных стендов («Основы здоровья»,
«Пути передачи ВИЧ-инфекции», «Табачный айсберп> и др.),
осуществляется распространение среди студентов информационных
буклетов и листовок, разработанных и изготовленных СПб ГКУЗ «Городской
центр медицинской профилактики» («Профилактика распространения
туберкулёза», «Фактора стресса», «Правила рационального питания» и др.).
3. Мероприятия но популяризации занятгй! спортом.
На базе ШЮ действует более 80 бесплатных спортивных секций и клубов
различной направленности: настольный теннис, дартс, волейбол, баскетбол,
лёгкая атлетика, спортивный туризм, автоспорт, г ^ е ш й спорт, армспорт,
черлидинг, плавание и др., в которых занимается более $000 обучающихся.
Обучающиеся ПОО и ООВО принимают активное участие в районных,
городских спортивных акциях и соревнованиях, а также мероприятиях,
направленных на популяризацию и внедрение Всероссийского
физку.1ьтурно-спортивного комплекса «Готов к труду н обороне» (далее -

ВФСК ГТО). Так, например, 114 студентов Политехнического колледжа
городского хозяйства 21.04 2016 приняли участие в спортивном празднике
«Зарядка для всех», организованном отделом физической ^льтуры, спорта и
молодежной политики администрации Приморского района; 14.05.2016
в парке Сергиевка (Петергоф) в рамках VllI Всероссийского фестиваля
студенческого спорта, посвящСнного здоровому образу жизни в молодежной
среде и приуроченного к проведению Всероссийской акции но борьбе с
ВИЧ-инфекцией, Санкт-Петербургским государственным ундаерси-даом
был организован легкоатлетичесшй забег «СТУДЕНТЫ УНИ&БРСИТЕТА
ПРОТИВ СПИДА»; в сентябре 2016 года более 1500 обучающих*^ Колледжа
строительной индустрии и городского хозяйства 1фнняли участие в
тестированиях по выполнению различных норматиюв ВФСК ГТО
(подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, бег на 100
метров и др.); в период с 01.09.2016 по 09.09.2016 в Санкт-Петербургском
архитектурно-строительном колледже были организованы уроки «Готов к
труду и обороне!», а также презентации «Комплекс ГТО - основа здорового
о^аза жизни», в которых приняли участие более 1000 обучающихся. Всего в
2016 годо' более 8000 обучающихся ПОО приняли участие в информационнотфопагандистских мероприятиях ВФСК ГТО (массовых акциях,
просвеЗительских мероприятиях, творческих конкурсах, тестированиях
др.).
Также обучающиеся ПОО приняли участие в общегородской
общественной акции «Выбираю спорт!», прошедшей 10.09.2016
конгресено-выставочном центре «Экспофорум», что позволило студентам
познакомиться с различными спортивными секциями, клубами,
работающими в Санкт-Петербурге, попробовать себя в разлютных видах
спорта, пообщаться с профессиональными тренерами и спортсменами.
Особое внимание в системе образования Санкт-Петербурга уделяется
воспитательной работе, направленной на профилактику зависимого
поведения и пропаганду здорового образа жизни среди детей и позфостков. В
2016 году проведены следующие профилактические мероприятия.
1. В школах Санкт-Петербурга с 5 по 11 класс ведется курс «Основы
безопасности жизнедеятельности». Содержание курса о^печивает
формирование у детей понятий о здоровом образе жизни: правила
рационального питания, физическая культура, гигиена позфостка, режим дня
и j^yrne. В рамках гфофильного обучения в старших классах в ряде школ
ведутся элективные спецкурсы по валеояогии, основам медицинских знаний
и т.д.
2. В образовательных учреждениях Санкт-Пет^^фга Дфоводятся
мероприятия, направленные на профилактику зависимого неведения.
Ежегодно около 15 тысяч учащихся 6-7 классов участвуют в мероприятиях,
проводимых в рамках городской профилактической профаммы
«Социальный марафон «Школа - территория здорового образа жизни»,
направленной на предотвращение подросткового курения и формирование в

подростковой среде моды на здоровый образ жизни. Так, например, в
номинации «Медиапроект «Быть здоровым - это модно» были созданы
видеоролики, содержание которых отражали инициативу школьников и их
родителей (законных представителей) сделать вы ^р в пользу здорового
образа жизни, отказаться от табакок>феяия. В номинации «Моя семья территория здоровья» семьи обучающихся демонстрировали свою позицию и
семейные традиции в отношении здорового образа жизни через создание
эмблемы семьи. Рисунки, плакаты, видеоролики^ созданные в ходе
программы, были использованы как сОциалыш реклама, которая
располагалась на стендах и сйтах образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
16 мая 2016 года в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования для детей и взрослых Дворце учащейся
молодежи Санкт-Петербурга проведена городская акция, посвященная
подведению итогов профилактической программы «Социальный марафон
«Школа - территория здорового образа жизни», с вручением призов и фамот
классам-победителям.
3.
В период с 28 марта по 8 апреля 2016 года в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга проведена Декада «Здорового образа
жизни», посвященная Всемирному дню здоровья. В рамках тематической
недели прошли следующие мероприятия;
- классные часы и беседы - «Я выбираю здоровый образ жизни!»,
«Здоровым быть здорово», «Как беречь своё здоровье», «Ты в ответе за своё
здоровье». Психологический механизм вовлечения несовершеннолетних в
незаконное употребление наркотических средств»;
- лекции «Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье», «О
современных гаджетах и их влиянии на здоровье человека», «Алкоголь
разрушитель», «Курить - здоровью вредить»;
- уроки здоровья «Вредным привычкам нет!» с участием работников детских
поликлинических отделений, видео уроки «Я и моё здоровье» (все районы);
- районная конференция «Влияние окружающей среды на здоровье
человека» (Кировский район); секция городской конференции «На пути к
школе здоровья»: лучшие практики подготовки современного педагога»
(Красногвардейский район);
организация и проведение российско-шведской выставки «Наркотик убийш>э (Красногвардейский, Колпинекий районы);
- экскурсии в Музей гигиены Центра медицинской профилактики (все
районы);
- соревнования «Веселые старты», «Бысф^, вьпие, сильнее» (все районы);
йфы по станциям «Будь здоров!», «Путь к здоровью», «Мама, папа, я здоровая семья» (все районы);
- акции «Утро начинается с зарядки», физкультминутки «Здоровье в порядке
- спасибо зарядке» (все районы);
- конкурсы рисунков «Мы выбираем здоровье», «Наши лучшие витамины».

«Мой мир полон красок» (асе районы);
- конкурсы плакатов «Гигиена и здоровье души». «Спорт в нашей жизни»
(все районы);
- викторины «Здоровье в школе - это класс!», «Не болей-ка!», «Чистюля!»,
«Береги здоровье смолоду» (все районы);
- смотр-конкурс детских стихотворений «Будь бодрей-ка!» (все районы);
- флешмобы «Живи в движении», «Здоровые дети - здоровой семье», “Кто
день начинает с зарядки, у того дела в порядке” (все районы);
- радиолинейки, носвящеВные открытию Декады ЗОЖ, «История развития
спорта» (Адмиралтейский, Кировский, Кронштадтский, Московский,
Фрунзенский районы);
- конкурс мини-сочинений «В здоровом теле - здоровый дух» (все районы);
- конкурсы презентаций «Дороги, которые мы выбираем», «Привычки и
здоровье» (все районы);
- участие в конкурсе-проекте социальной рекламы «Здоровье - мода на все
времена» (все районы);
- районные игры-тренинги «Умей сказать нет» с просмотром ролика
«Секреты манипуляции. Табак» (все районы);
- в рамках Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» во всех ОУ проведены
профилактические и спортивные мероприятия, посвященные Всемирному
Дню здоровья, с участием спортсменов, общественных организаций и
спортивных федераций.
С целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и
молодежи в 48 организациях профессионального образования, находящихся
в ведении Комитета по образованию, организовано и проведено более 70
профилактических мероприятий, в которых приняло участие свыше 15
тысяч обучающихся.
С молодежью проводились интерактивные беседы, лекции, классные
часы по таким темам, как: «Вред «паевая», «О вреде электронных сигарет»,
«Опасность наркотиков» с обсуждением проблем распространения
наркотиков в молодежной среде и в частности новых синтетических
наркотиков; тренинги «Как помочь подростку в беде?», «Мое рещительное
«НЕТ!»; тесты «Сможешь ли ты устоять?»; круглые столы «Мой мир без
наркотиков» и «Наркотики - это незримая война»; квесты по профилактике
асоциальных явлений "Мы за ЗОЖ!"», «Слагаемые здоровья», «Наше
здоровье в наших руках»; конкурсы рефератов «Почему я говорю
наркотикам - нет?» и многие другие.
4.
Образовательные учреждения Санкт-Петербурга приняли участие в
городском Месячнике антина{Жотических мероприятий, посвященном
Международному ДНЮ борьбы е наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков в апреле 2016 г. В ходе Месячника проведены информационнопросветительские акции и массовые мероприятия, направленные на
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду
здоровою образа жизни (лекционные занятия, видеолектории, беседы.
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тренинги, «круглые столы», диспуты по вопросам, связанным
употреблением психоактивных веществ) среди детей и подростков, в том
числе «группы риска».
5. Важным направлением работы по профилактике зависимого
поведения подростков продолжает оставаться правовое просвещение
родителей. Во всех образовательных учреждениях Санкт-Петер&урга в
течение года были организованы и проведены родительские собрания по
вопросам формирования культуры здорового образа жизни и профилактики
вредных привычек, а также классные часы, посвящённые противодействию
распространения среди детей и молодёжи наркомании, алкИюлизма,
табакокурения. В собраниях участвовали сотрудники правоохранительный
органов, специалисты районных отделов образования, здравоохранения,
наркологического диспансера.
Специалистами ГБУ ДПО СПб АППО разработана методика проведения
городских информационно-просветительских семинаров для родителей
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Здоровый
ребенок - здоровое будущее», которые проводятся в течение учебного года.
В 2016 г о ^ организованы и проведены пять семинаров для родителей на
бие Красносельского, Московского, Василеостровского, Адмиралтейского
районов Санкт-Петербурга и СПб АППО, в которых приняли участие более
1 ООО родителей детей и подростков.
На семинарах прозвучала информация об организации деятельности
образовательных учреждений по профилактике употребления наркотических
и психотропных веществ; о первичной профилактике и раннш выявлении
подростков с употреблением ПАВ; о возможностях системы
дополнительного образования района; проведено анкетирование родителей.
Разработан и издан тиражом в 20 тысяч экземпляров инфс^машюнный
буклет для родителей «Здоровый ребенок - здоровое будущее».
6. В ршках подпрограммы 3 «Реализация антииаркотической политики
Санкт-Петербурге»
Государственной
профаммы
Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Пршительства
Санкт-Петербурга
от
17.06.2014
№
489для
обучающихся
общеобразовательных учреждений были проведены:
- 7 апреля 2016 на площади перед Концертным залом «Карнавал»
состоялся фяешмоб «ЗОЖигаем вместе!», который проводился в рамках
здоровьесберегающего
проекта
«ЗОЖигай!»,
направленного
на
прсн|)илактщ^ наркозависимости среди детей и подростков. Его цель организовазз» позитивный досуг и развить творческую активность молодежи.
Подготовлен видеоролик о том, как проходил флешмоб. Количество
участников флешмоба - более 700 школьников Петербурга;
- на б ^ е Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 15
июня 2016 состоялась городская акция по профилактике наркозависимости
среди подростков «Город за здоровый образ жизни» для школьников-

воспитанников летних лагерей дневного пребывания. Для школьников воспитанников ГОЛ проведена следующая программа: конкурс плакатов «В
ответе за будущее - Я!»; конкурс «Здоровая визитка»; ифа по станциям
«Выбор есть!». Цель акции: сформировать \ полростков позитивные
социальные установки, направленные на ведение здорового образа жизни и
ориентированные на правильное представление о видах деятельности
свободное время в условиях городской среды. Количество участников - 500
человек.
- 28 июня 2016 на базе Санкт-Петербургского городСКОгб Дворца
творчества юных проведен спортивный праздник для воспитанников
городских лагерей дневного пребывания «Лови всшну». Количество
участников - 82 человека.
- С целью формирования навыков здорового образа жизни
профилактики форм зависимого поведения в феврале, марте и декабре 2016
года проведены городские соревнования по плаванию среди учащихся
образовательшх учреждений Санкт-Петербурга.
- 17 сентября 2016 г. на базе эколого-биологического центра
«Крестовский остров» проведен фестиваль «Здор(»зье в большом городе»
Участниками фестиваля стали учащиеся общеобразовательных учебных
учреждений в возрасте от 14 до 17 лет в количестве 160 человек. Участие в
ф ^йвале позволило пробудить интерес к проблеме оофаНения здоровья и
ведения здорового образа жизни; участники приобрели лра1^ические навыки
принятия обод'манного решения в условиях психологического давления,
цдзна]«>милИсь с ситуациями повышенного риска для здщ)Овья в мегаполисе
и тетями выхода из них.
- 29 сентября 2016 г. на базе эколого-биологинеского центра
«Крестовский остров» для школьников образовательных учреждений
реализована интерактивная программа «Здраво мыслить = Здраво жить»,
которая состояла из: тематических площадок; ярмарки-презентации
общественных организаций, занятых в сфере пропаганды шорового образа
жизни в подростковой и молодежной среде. В программе приняли участие
30®человек.
- 1 октября 2016 г. на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» проведена игратренинг «Я сам», которая включала в себя тематические «круглые столы» к
диОопы для старших школьников, тестирование. В псткодогической игретренинге приняло участие 350 человек.
- В ноябре 2016 Года на базе городского Дворца творч^ва идаых для
Щкол91(НйКо& ОУ Санкт-Петербурга проведена культу|^0-0бра|рвшельиая
Ограмма «Здорош> здоровым
быть», котор№ соешяла
из
театрализованного представления и интерактивных плопшдШ^к. Общее
количество участников в трех программах - 300 человек
- В декабре 2016 года на база ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» проведено
профилактическое мероприят не «День НЕзависимости», которое включало в
себя информационно-просветительский и проектировочный модули. В
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рамках информационно-просветительского модуля проходила с1 анционная
ифа «День Независимости». Команды выполняли интеллектз'альные
творческие задания по профилактике потребления (йркотиков. алкоголя и
табакокурения, пропаганде здоррвого образа жизни на тематических
станциях «Правильный выбор», «Свйжее дыханиО», <^Будь осторожен»
«Мифы и реальность», «Алкоголю - бой», «Умей сказагь нет» и др.
На проектировочном модуле участники представили членам жюри
проекты сценариев проведения мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни. Количество участников - ЗОО*человек.
- 6 октября 2016 года на территории детского оздоровительно
образовательного лагеря «Буревестйик» (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,
пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 696) прошел первый городской ГТО
квест «Быть добровольцем!».
В ГТО-квесте приняли участие 200 обучающихся 18 образовательных
учреждений. Участники Первого городского ГТО-квеста «Быть
добровольцем!», успешно прошедшие спортивные испытания, получили
сертификаты о сдаче норм ГТО и вскоре станут обладателями бронзового
знака отличия ГТО. Для всех участников ГТО-квеста были также
организованы и командные соревнования; сбор/разбор автомата,
перетягивание каната, подготовка боевого листка.
7.
Комитетом по образованию и подведомственными учреждениями
ежегодно проводятся городские уличные акции,
слеты волонтеров,
направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа
жизни.
- 22 апреля 2016 года состоялась городская добровольческая акция
«Раскрась свой мир. Акцию подготовили волонтёрские команды
Санкт-Петербургского добровольческого движения «Наше будущее в наших
руках». Акция была посвящена здоровому образу жизни, профилактике
наркомании.
Кураторы
добровольческих
команд
презентовали
добровольческую деятельность команды. В акции приняли участие около 300
обучающихся ОУ и ПОУ.
- С 24 по 26 мая 2016 года на территории базы отдыха «Связист»
(Ленинградская обл., Приоз^зский район, пос. Петровское) состоялся XI
Слёт Санкт-Петербургского дщпкения добровольцев «Наше будущее в
наших руках». Слет добровольческих команд посвящен профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде.
В XI Слёте приняли участие 300 молодых петербуржцев - обучающиеся
профессиональных учреждений города и центров психолого-педагогич^^кой,
медицинской и социальной помощи (Занкт-Петербурга, являющиеся
лидерами Санкт-Петербургского аШгШия добровольцев «Наше будущее в
наших руках», которые участвовали в дискуссиях и обсуждениях, мастерклассах и тренингах.
- С 1 сентября 2016 года по 20 декабря 2016 года проходила городская
акция-конкурс «Что такое хорошо и что такое плохо», в которой приняли
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Организация и проведение
общественно направленных
кампаний в рамках Всемирных
дней в области здравоохраненда,
направленных на профилактив^
заболеваний, охрану и укрепление
здоровья, с привлечением средств
массовой информации

2010-2012 гг.

Комитет по
здравоохранению
Комитет по
печати и
взаимодействию
со средствами
массовой
информации
Комитет по
молодежной
политике и
взаимодействию
с общественными
ощ-анизациями
Комнгет по
физической
культуре и
спорту

участие около 300 добровольцев Санкт-Петербургского движения «Наше
будущее в наших руках». Добровольцы представили более 40 разработок
интерактивных занятий для воспитанников детских домов, обучающихся
начальноТ! и средней школы в трех номшагшях: «Хорошо быть здоровым»
«Бытьдобровольцем!», «Чтоб в России жнли дружно, нужно...»,
8.
Проведение подобных профилактических мероприятий невозможно
без обучения педагогов методикам проведения профилактики наркомании.
Так, в рамках подпрограммы 3 специалистами СПб АППО разработана
профамма обучения педагогов методикам проведения профилактики
наркомании, особенностью которой является личностно-ориентированный
пощсод (обучение в форме тренинга). Разработана также профамма
обучения волонтеров, проведены обучающие семинары для педагогов (50
чел.) и организован семинар-тренинг для погфостков (60 чел.). Результатом
проведенных тренингов и семинаров можно считать разработанные
педагогшии и волонтерами социальные проекты, которые в дальнейшем
будут реализовываться при организации профилактической работы,
Организованы и проведены общественно направленные кампании, в том
числе в рамках Всемирных дней в области зщзавоохранения, по
профилактике заболеваний, охране и укрепленшо здоровья, с привлечением
СМИ.
Б рамках Международного дня без табачного дыма и Междо'народного дня
отказа от зрения в городе ежегодно проводятся общественнонаправленные кампании с возможностью для всех желающих проШ'И
обследование по определению статуса курения, получить по результатам
обследоваййм рекомендации врача по отказу от курения и получить
санитарно-гфосветигельные материалы.
В центрах здоровья государственных учреждений здравоохранения
Санкт-Петербурга в течение 2016 года прошли обследование более 82000
человек. Всем посетителям была представлена информация о вреде
курения, все заинтересованные в отказе от курения получили
дополнительную информацию о телефоне «горячей» линии, адресах
медицинских учреждений, в которых оказывается помощь в отказе от
потребления табака.
В Санкт-Петербурге любой |дфильщик имеет возможность обратиться в
Консультационный телефонный 1юнтр помощи в отказе от потребления
табака> Который является эффективным Каналом помощи фаждштам в щс
желании «(тщаться от употребления табщса. На "горячую" лИНию
Консультативного телефонного центра в 20J6 году обратились более двух
тысяч жиетапай Санкт-ГЬетгербурга.
В рамках межведомственного (межсекторального) взаимодействия
Комитетом по здравоохранению и Санкт-Петербургским информационно
аналитическим центром, начиная с 2013 года ежегодно, проводятся
социологические
опросы
совершеннолетних
петербуржцев
«Распространенность и интенсивность курения среди петербуржцев». В
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опросе принимают участие около 1200 человек. При проведении
исследования ставятся следующие задачи:
анализ распространенности курения среди петф%ржцев;
определение стажа и измерение интенсивности курения петербуржцев;
определение возраста начала курения;
анализ способов и причин отказа от курения;
определение степени информиродащюсти петербуржцев относительно
различных форм информации о вреде ку{(еиия;
рассмотрение отношения горожан к [финЯтому закону о защите здоровья
населения от последствий потребления табаку
Рзультаты проводимых социологических опросов используются в
практической работе специалистов наркологов, Пульмонологов, терапевтов.
В рамках проведения Международного дня семьи организованы детский
праздник - карнавал,
лекторий для родителей «Культура здоровья», «Ваш непонятный ребенок»,
«Формирование
ответственного
отношенвд
в
межличностном
взаимодействии в семье»,
показ видеофильма для детей и родителей; «Путешествие в страну
гигиены»
«Папа, мама и я - дружная семья» День открытых дверей в детских
поликлинических отделениях,
занятия для беременных и членов их семей в Школе семейной дородовой
подготовки.
Постоянно действующая экспозиции «Профилактзнй алкоголизма» в зале
«Нервная система, рефлексы и привычки 1щк фактор здоровья» в Музее
гигиены, включают информацию о патологическом влиянии алкоголя на
здоровье, в том числе показ влажных препаратов, других экспонатов Музея.
В Музее гигиены проведено более 1500 экскурсий.
В рамках Всемирного Дня трезвости в сентябре 2016 года в
Санкт-Петербурге проведены следующие мероприятия;
В подростково-молодежных клубах профилактические беседы с
подфостками,
просмотры
художественных,
документальных
и
мультипликационных
фильмов,
индивидуальные
консультации,
надфавлениые на профилактику асоциального поведения и отказ от
употребления алкоголя.
В учреждениях здравоохранения, поДведюмственНых Комитету по
равоодфанению,
проведены врачебные конференции, где были
рассмотрены вопросы алгоритма действия с шциентами, желающими
отказаться от употребления алкоголя.
В отделениях и кабинетах профилактики учреждений здравоохранения
взрослой сети проводились индивидуальные беседы с пациентами О вреде
употребления алкоголя с обсуждением способ отказа от употребления
алкоголя.
В женских консультациях проводились индивидуальные беседы с
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беременными и женщинами детородного возраста о последствиях
употребления алкоголя и о необходимости ведения здорового жизни,
В учреждениях образования на родительских собраниях прочитаны
лекции на тему «Скрытая правда об алкоголе». С учениками проведены
классные часы «Урок трезвости».
Проведены физкультурные и спортивные мероприятия: турнир по мини
футболу среди дворовых команд Невского района, районный спортивный
праздник «Невский район выбирает срорта, соревнования по лргкой атлетике
среди учащихся общеобразоватвдьных учреждений, соревнования молодежи
допризывного возраста.
Проведенная информационно-просветительская
антиалкогольная
кампания широко освещалась в средствах массовой информации.
В рамках Всемирного дня борьбы с диабетом был проведен семтар
Ведущие специалисты-диабетологи Санкт-Петербурга прочитали для
пациентов лекции о принципах ущзавления диабетом. В медицинских
учреждениях города в этот день всем желающим проведены скрининговые
обследования на выявление сахарного диабета.
Специалистами отдела профилактики СПбГБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в целях привлечения
внимания молодежи Санкт-Петербурга к проблеме ВИЧ-инфекции,
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, повышения уровня
осведомленности молодежи о ВИЧ/СПИДе и пропаганды толерантного
отношения к ВИЧ положительным людям во Всемирный День 6 o p i^ со
СПИДом совместно с Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга
проведена финальная акция проекта «ВИЧ. Узнай больше!» в рамках
профаммы «Профилактика ВИЧ-инфекции» и церемония награждения
участников творческого конкурса «Социальная реклама на тему
профилактики ВИЧ-инфекции».
В акции приняли участие более 250 учащихся старших классов, студенты
лицеев, колледжей и профессионально технических училищ, волонтеры
проекта. Участники акции имели возможность посетить различные площадки
и тематические мастерские.
В подростково-молодежных клубах «Эврика», «Бригантина», «Вымпел»,
Дом молодежи «Атлант», Доме молодежи «Рекорд»; в межвузовском
студенческом городке, обгдежитии БГТУ «Военмех»;
в ГОУ НПО
Профессиональный лицей «Краснодеревец», профессиональном лицее
кулинарного мастерства, колледже строительной индустрии и городского
хозяйства, техническом колледже управления и коммерщщ, оптикомеханическом професси(ЩШ№ноМ лицее для подростков и мояодеящ 14-18
лет были проведены семин^ы-тренннги «Уязвимые группы иаселеияя».
В ходе семинаров-тренингов молодые люди просмотрели проблемноориентированный фильм и приняли участие в тематической игре, ответили
на ряд основных вопросов, связанных с опасностью распространения ВИЧ и
ответственностью за собственное рискованное поведение. Участники

14

Организация и проведение
общероссийских массовых
мероприятий «Лыжня России»,
«Российский азимут», «Оранжевый
мяч», «Кросс нации»

2010-2012 гг.

Комитет по
физической
культуре и
спорту

обсудили и выказали свое отношение к людям, живущим с ВИЧ.
Анкетирование их осведомленности в области опасности распространения
ВИЧ-инфекции показало, что они имеют приблизительные знания
продолжительности жизни людей, живущих с ВИЧ, ответственности за его
распространение и получили эту информацию из специальных лекций,
телевидения и Интернета. По завершении мероприятий каждый участник
получил информационный буклет и памятный значок по осуждаемой теме.
В рамках Веемирных дней в оСасти зщывоохранения, направленных на
профилактику заболеваний, охрану и укрепление здоровья, с привлечением
СМИ в 2016 году проведены: всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России»; региональный этап соревнований по мини-футболу среди
общеобразовательных школ «Мини-футбол - в школу»; всероссийские
соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»;
всероссийские
массовые
соревнования
«Российский
азимут»;
легкоатлетический пробег «Звездная эстафета»; всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию «Российский Азимут»; всероссийские
массовые соревнования «Кросс наций»; всероссийские массовые
соревнования «Оранжевый мяч».__________________________________
В соответствии с Перечнем особо значимых спортивньк мероприятий,
проводимых в Санкт-Петербурге в 2016 году, были организованы
следующие общероссийские массовые мероприятия:
- 14 февраля 2016 года - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России-2016».
Спортивное мероприятие проводилось в формате районных лыжных
стартов. Центральный старт «Лыжни России - 2016» в Санкт-Петербурге
состоялся на учебно-тренировочной базе государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по лыжным гонкам» (пос. Парголово, Выборгское шоссе, д396).
Общее количество участников составило 21,5 тысяч человек.
- 22 мая 2016 года состоялся Санкт-Петербургский этап Всероссийских
массовьпс соревнований по спортишюму ориентированию «Российский
азимут - 201,6». Соревнования проходили на территории Пискаревского
парка. В соревнованиях приняло участие 5 тыс. человек.
- 10-11 сентября 2016 года прошли Всероссийские соревнования по
уличшзму баскетболу «Оранжевый мяч». Место Проведения: КВЦ
«^сиофорум» (Петербургское шоссе, 64/1). Количество участников - более
2 тыс. человек.
- 25 сентября 2016 года проведен Всероссийский день бега «Кросс нации
- 2016». Дистанция пробега - 5 км. Маршрут пробега; Д ворцов плонниЩДворцовый проезд - Дворцовый M«teT - Биржевая площадь - Кронверкская
набережная - Троицкий моет - Дворцовая набережная - Дворцовый проезд Дворцовая площадь. Количество участников - 20 тыс. человек.____________
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Реализация Закона СанктПетербурга от 10.10.2001 № 697-85
<Югрантах Санкт-Петер%рга для
общественных объединений»

2010-2020 гг.

В целях религия и поддержки некоммерческих организаций СанктПетербурга Комитетом в соответствии с Законом Сайкт-Петербурга от
26.10.2001 № 697-85 «О грантах Санкт-Петербурга для общественных
объединений» ежегодно проводится конкурсный о т^ р на право получения
субсидии в виде гранта Санкт-Петербурга для общеетвещшх объединений.
В период с 24 мая по 01 августа 2016 года Конкурсной комиссией по
Гфедоставлению грантов для общественных обье|1Ииений осуществлялось
рассмотрение и оценка Заявлений и докуишгов на учасще в конкурсном
отборе на право получения в 2016 году субсидии в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга для общественных
объединений» в целях возмещения затрат при реализации проектов
общественных объединений.
По итогам конкурсного отбора поддержано 25 проектов общественных
объединений, реализуемых по следующим направлениям:
социальная и правовая помощь лицам, нуждающимся в социальной и
правовой защите (в том числе беженцам и вынужденным переселенцам,
инвалидам, безработным, лицам, нуждающимся в опеке и попечительстве,
жертвам 1шсилия) - 5 проектов;
охрана здоровья фаждан и окружающей природной среды - 1 проект;
Комитет ш
охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание,
молодежной
распространение и освоение культурных ценностей -1 проект;
политике и
развитие добровольческих инициатив, напрашениых на решение
социальных
проблем жителей Санкт-Петербурга - 3 щюекта;
взаимодействию
становление
фажданского общества и демократического правового
с общественньми
государства - 1 проект;
организациями
культурное, духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое
развитие личности - 11 проектов;
развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта - 2 проекта;
поддержка и развитие инициативы молодежи - 1 проект.
По результатам отчетности, представленной общественными
объединениями по итогам реализации проектов, компенсацию затрат за
счет средств субсидии в виде фанта Санкт-Петербурга Для общественных
объединений получили 24 проекта общественных объединений на общую
сумму 10 193,1 тыс. рублей.
Итогом реализации 24 проектов, гфизнанных nojtyHareiMMH субсидии в
виде фанта Санкт-Петербурга для общестеюнных объединений в 2016 году,
стало
предоставление
21441
усдуг
24
996
жителям
Санкт-Петербурга. Число добровольцев, привлеченных к реализации
проектов, подучивших поддерж!^^ в виде фйнюв Сйнкт-Петфб^гз,
составило 1 076 человек.
В 2017 году Комитетом будет продолжена работа по предоставлению на
кон1^рсной основе субсидий в виде фантов для общественных объединений
на реализацию социально значимых программ и проектов. В соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 07.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-
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Организация проведения
семинаров для работников
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию,
на тему «Комплексные меры по
противодействию табакокурению и
употреблению алкоголя»

Организация взаимодействия с
общественньми, некоммерческими
и религиозными (^танизациями по
решению проблемы алкоголизма и
наркомании

Организащга проведения
мероприятий в целях вовлечения
молодежи в добровольческую
деятельность в государственных
учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга, направленную

Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на
реализацию вышеуказанных целей Коми1 ету предусЗиотрено 11 000,0 тыс.
рублей.______________________________________________ _______
Комитетом по образованию и подведомстаенными учреждениями
ежегодно проводятся городские уличные акции.
слеты волонтеров,
направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа
жиз»и.
Проведение подобных профилактических мероприятий невозможно без
обучения педагогов методикам проведения профилактики наркомании. Так, в
рамках подпрограммы 3 специалистами СПб АППО разработана профамма
Комитет по
обучения педагогов методикам проведения профилактики наркомании,
2010-2020 гг.
образованию
особенностью которой является личностно-ориентированный подход
(обучение в форме тренинга). Разработана также профамма обучения
волонтеров, проведены обучающие семинары для педагогов (50 чел.) и
организован семинар-тренинг для подростков (60 чел.). Результатом
проведенных тренингов и семинаров явились разработанные педагогами и
волонтерами социальные проекты, которые в дальнейшем бу>[^
реализовываться при организации профилактической работы.
В течение 2016 г. наркологические кабинеты СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая
больница»
взаимодействовали
со
слег^юшими
некоммерческими общественными организациями по реШеншо проблем
алкоголизма и наркомании; “Контакт”, “Азария”, Благотворителывдй фонд
Спасителя Василия Великого, социальный приют для детей “Транзит”, ценф
нсихолого-педагогаческой и медико-социальной помощи (ППМС ЦеЛтр),
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситудции.
Территориальный ценф социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних “Вера”, “Шлодежь
Комитет по
против наркотиков”, “Гуманитарное действие”, “Возрождение”, “
2010-2020 гг.
здравоохранению Анонимные наркоманы”, “Анонимные алкоголики”. В течение 2016 г. СПб
ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» софудничал в
рДмках заключенных договоров с Благотворительным Общественным
Фондом медико-социальных профамм «Гуманитарное дейсгаие».
Благотворительным Фондом «Диакония», Региональной благотворительной
общественной организацией «Азария», «Координационным Центром по
гфотиводайетвию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской
^врхИи», Центр реабилитации и психологической поддержки «Ручей»
Пекошекая область.
____________________
В соотиетствии с примечанием к тексту постановяенйя Пр^йт|льства
Комитет по
Санкт-Петербурга от 17.11.20 Ш № 1524, гаречевь мероИрйИнй по
молодежной
реализации данного пункта Плана Комитет по мойетежной Щйпггике и
политике и
взаимодействгао с общественными организациями формирует мфопрнятия
2010-2020 гг.
взаимодействию по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность в
с общественными государственных учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга,
организациями направленную на повышение эффективности лечения алкоголизма и
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на повышение эффективности
лечения алкоголизма и
профилактику алкоголизма,
снижение уровня употребления или
отказ от употребления алкоголя

профилактику алкоголизма, снижение уровня употребления или отказ от
Комитет по
употребления
алкоголя по предложениям Комитета по здравоохранению. В
здравоохранению
связи с тем. что в 2016 году от Комитета по здравоохранению предложений
не поступало, мероприятия не проводились.
Комитетом по здравоохранению подготовлены и направлены в адрес
Министерства здравоохранения Российской Федерации предложения по
разработке механизма учета и Kenttfoafl деярльчости волонтеров в
медицинских организациях. Перечень гргДложений по-разработке механизма
учета и контроля деятельности водовдзеров в медицинских (^зганизациях
сформирован на основании мнений и предложений, высказанных в ходе
опроса, руководителями лечебных учреждений города.
Б настоящее время законопроект о добровольческой деятельности
находится на обсуждении в Госуд арственной Думе Российской Федерации.
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