Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Развитие системы социального обслуживания семьи и детей.  Общая характеристика
сети учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей (учитываемых в
форме №1–СД).  Развитие городского звена социального обслуживания семей и детей. 
Развитие районного звена социального обслуживания семей и детей. 
Отделения
круглосуточного пребывания в учреждениях социального обслуживания семей и детей,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 
Негосударственные приюты.  Перспективы развития сети учреждений социального
обслуживания семей и детей.  Состояние информатизации районных учреждений
социального обслуживания семьи и детей. Вопросы стандартизации и методического
обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей. 
Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в том числе находящимся
в социально опасном положении  Статистические показатели социального облуживания
семей и детей в 2011 году.  Показатели деятельности специализированных учреждений для
несовершеннолетних.  Отдельные показатели деятельности отделений районных учреждений
социального обслуживания семей и детей.  Кадровые проблемы в связи с развитием сетей
детских учреждений.  Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детейинвалидов Статистическая информация о детях-инвалидах и их семьях.  Меры социальной
поддержки детей-инвалидов в Санкт-Петербурге. – Социальное обслуживание и социальная
реабилитация детей-инвалидов в нестационарных условиях. – Положение детей-инвалидов в
стационарных учреждениях социального обслуживания Комитета социальной политике. –
Создание инвалидам, в том числе детям-инвалидам, условий беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом. –
Роль общественных объединений в поддержке семей с детьми-инвалидами. – Устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи. –
Выявление и учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.– Устройство
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. – Усыновление детей. –
Устройство детей под опеку (попечительство). – Осуществление возмездной формы опеки
или попечительства. – Подбор, учёт, подготовка граждан, желающих принять ребёнка на
воспитание в свои семьи. – Контроль за условиями содержания, воспитания и образования
детей. – Социальное сопровождение семей, принявших на воспитание ребёнка. – Деятельность
органов опеки и попечительства. – Формы социально-реабилитационной работы,
способствующие устройству детей на воспитание в семьи. Семейные воспитательные
группы. – Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. – Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в
учреждениях системы здравоохранения, социального обслуживания населения и образования. –
Меры социальной поддержки. – Меры социальной поддержки семей, принявших ребёнка на
воспитание и содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. – Меры
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа. – Обеспечение жильём. – Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. – Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих
управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и органов
по делам молодёжи по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с
детьми. – Беременные из семей группы «социального риска». – Дети, проживающие в семьях
группы социального риска. – Вопросы учёта безнадзорных детей. – Лишение граждан
родительских прав. – Сведения о возрасте детей, у которых родители лишены родительских
прав. – Ограничение граждан в родительских правах. – Самовольные уходы детей и из семей и
учреждений. – Меры по взысканию алиментов на содержание детей. – Деятельность
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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9.1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Общая характеристика сети учреждений, осуществляющих социальное обслуживание
семей и детей (учитываемых в форме №1–СД). По состоянию на конец 2011 года в
Санкт-Петербурге

насчитывалось

52 государственных

учреждения,

осуществляющих

социальное обслуживание семей и детей, из них 10 учреждений городского подчинения,
подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП) и
42 учреждения районного подчинения. Деятельность этих учреждений учитывается в ежегодной
форме №1–СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей».
Численность

работников

в

указанных

учреждениях

в

2011

году

составляла

4748,5 человек, из них 3344 человека относились к категории специалистов.
Деятельность учреждений, учитываемых в форме №1-СД, разнопланова. Большая часть из
них (88,5%) имеют специализацию (специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, центры социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов, центры социальной помощи семье и детям, детские дома-интернаты для детей
с отклонениями в умственном развитии). Остальные учреждения (комплексные центры
социального обслуживания населения) имеют многопрофильный характер деятельности, в их
структуре функционируют отделения по работе с различными категориями граждан, в том числе
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, отделения помощи
женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В 52 государственных учреждениях в 2011 году работали 59 стационарных отделений,
рассчитанных на 1686 мест, 47 отделений дневного пребывания на 837 мест.
Ниже в таблицах 9.1-9.2 приведён перечень государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей и их структурных подразделений (отделений).
Таблица 9.1. Перечень
санкт-петербургских
обслуживания семьи и детей *)

государственных

учреждений

Список учреждений **)
Центр социальной помощи семье и детям (2 городских, 15 районных)
Центр помощи семье и детям
Центр социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья»
Территориальный центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района
Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района
Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района
Центр социальной помощи семье и детям Калининского района
Центр социальной помощи семье и детям Кировского района
Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района
Центр социальной помощи семье и детям Московского района
Центр социальной помощи семье и детям Невского района
Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района
Центр социальной помощи семье и детям Приморского района
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социального

Подчиненность Количество
учреждения учреждений
17
городское
городское
районное
районное
районное
районное
районное
районное
районное
районное
районное
районное
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Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Центрального района
районное
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (1 городское, 7 районных)
8
СРЦН «Военно-патриотический центр «Дзержинец»
городское
СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
районное
СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
районное
СРЦН «Дом Милосердия» Василеостровского района
районное
СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района
районное
СРЦН «Прометей» Московского района
районное
СРЦН «Альмус» Невского района
районное
СРЦН Фрунзенского района
районное
Социальный приют для детей:
2
Социальный приют для детей «Ребёнок в опасности»
городское
Приют-Транзит
городское
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (14 районных)
районное
14
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района
районное
Центр соц. реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Поддержка» Колпинского района
районное
Центр соц. реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района
районное
Центр соц. реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района»
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидов
районное
Невского района
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов Фрунзенского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района
районное
Комплексный центр социального обслуживания населения (6 районных)
6
КЦСОН Василеостровского района
районное
КЦСОН Колпинского района
районное
КЦСОН Красносельского района
районное
КЦСОН Курортного района
районное
КЦСОН Московского района
районное
КЦСОН Приморского района
районное
Кризисный центр для женщин
1
Кризисный центр помощи женщинам
городское
Другие учреждения
4
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №1
городское
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2
городское
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4
городское
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №5
городское
Итого
52
*) По информации Регионального центра «Семья»
**) Учреждения, находящиеся в ведении Комитета по социальной политике и администраций районов
Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2012
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Таблица 9.2. Районная сеть учреждений социального обслуживания семей и детей. Структурные подразделения (отделения) учреждений. *)
Численность
сотрудников

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Вера»

8

78

СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям Адм. рна»

10

70

СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Адм. р-на»

354

Кол-во
отделений

Наименование
учреждений социальной
помощи семьям и детям

Адмиралтейский

Район

Отделения, функционирующие в учреждении в 2011 году

9

60

Наименования отделений (фактическая численность сотрудников)
- приёмное отделение (стационарная форма обслуживания) (12)
- отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных медико-социально-психолого-педагогических
реабилитационных программ для несовершеннолетних (5)
- стационарное отделение, включающее специализированные социальные квартиры и семейно-воспитательные группы (32)
- специализированная социальная гостиница для условно осуждённых и находящихся под следствием и вернувшихся из мест
заключения подростков (стационар) (9)
- стационарное отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (8)
- отделение семейной реабилитации, формирования и сопровождения СВГ, социального патронажа(5)
- отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (4)
- отделение социально-правовой помощи (3)
- организационно-методическое отделение (7)
- отделение приёма и консультаций граждан (8)
- отделение психолого-педагогической помощи (10)
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (6)
- отделение социального сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот (3)
- отделение сопровождения семей с детьми, лишёнными родительской опеки (6)
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и срочного социального обслуживания (6)
- стационарное отделение (11)
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних №1 (полустационарная форма обслуживания) (8)
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних №2 (полустационарная форма обслуживания) (5)
-

отделение приёма и консультации граждан (7)
социально-реабилитационное отделение (8)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (6)
отделение адаптивной физической культуры (4)
отделение дневного пребывания «Родничок» (полустационарная форма обслуживания) (15)
отд. временного проживания для инвалидов с ограниченными умственными возможностями «Островок» (стационар) (10)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (5)
организационно-методическое отделение (3)
отделение социально-медицинского сопровождения (2)

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

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми

Выборгский

Василеостровский

СПБ ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
В. р-на»

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Василеостровского
района»

7

10

45

68

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Дом Милосердия»

6

93

СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов В. р-на»

10

62

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям В. р-на»

9

90

-

отделение приема и консультации граждан с детьми и подростками с ограниченными возможностями (9)
отделение дневного пребывания для детей и подростков с ограниченными возможностями №1 (7)
отделение дневного пребывания для детей и подростков с ограниченными возможностями №2 (5)
отделение профессиональной ориентации детей с инвалидов (7)
отделение социальной реабилитации (10)
отделение адаптивной физкультуры для детей и подростков с ограниченными возможностями (3)
отделение социально-медицинского сопровождения (4)

-

стационарное отделение (11)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (7)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (7)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (4)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (11)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (7)
отделение приёма и консультации граждан (6)
отделение помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающее службу социального
сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин (7)
организационно-методическое отделение (2)
приёмное отделение (10)
отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних (4)
стационарное отделение (социальный приют), включающее группы длительного пребывания и СВГ (45)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (5)
отделение социально-правовой помощи (7)
стационарное отделение (социальная гостиница), включающее группы длительного пребывания (22)
отделение приёма и консультаций граждан (6)
организационно-методическое отделение (3)
отделение социально-медицинского сопровождения (8)
социально-реабилитационное отделение № 1 (6)
социально-реабилитационное отделение №2 (5)
социально-реабилитационное отделение №3 (7)
отделение адаптивной физической культуры (5)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (9)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов (9)
социально-трудовое отделение (4)
отделение приёма и консультаций граждан (11)
отделение психолого-педагогической помощи (11)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (4)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних №1 (13)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних №2 (12)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (11)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (10)
социальная гостиница (13)
организационно-методическое отделение (5)

-
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-

Калининский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям К. р-на»

18

176

-

-

Кировский

СПб ГБУ «Центр
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов К. р-на»

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям К. р-на»

7

52

-

7

41

-
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отделение приёма и консультации граждан №1 (5)
отделение приёма и консультации граждан №2 (5)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №1 (13)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №2 (9)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения алкоголезависимых семей с
детьми (6)
специализированное отделение социального сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к совершению
правонарушений (7)
отделение психолого-педагогической помощи семьям с детьми, включающее службу экстренной психологической помощи по
телефону (11)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу сопровождения приёмных и опекаемых детей (9)
отделение социально-правовой помощи (4)
организационно-методическое отделение (6)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (11)
приёмное отделение (14)
стационарное отделение (31)
социальная гостиница для несовершеннолетних (13)
социальная гостиница - отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет (11)
отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (7)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (стационарная форма обслуживания) (8)
социально-реабилитационное отделение (13)
отделение приёма и консультаций граждан (7)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трёх лет (абилитация младенцев) (4)
отделение социально-медицинского сопровождения (10)
социально-реабилитационное отделение «Фарватер» (7)
отделение адаптивной физической культуры (7)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов (4)
отделение приёма и консультации № 1 (6)
отделение приёма и консультации граждан № 2 (5)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (социальный
патронаж) (9)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в рамках отделения есть служба сопровождения
ВИЧ инфицированных) (5)
отделение сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям (6)
организационно-методическое отделение женщин с детьми (4)
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10

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

12

СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
К.р-на»

6

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов «Поддержка»

10

Колпинский

Кировский

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов К. р-на»

57 -

отделение приёма и консультации граждан (4)
социально-реабилитационное отделение (18)
социально-реабилитационное отделение (досуговое) (7)
отделение дневного пребывания №1 (4)
отделение дневного пребывания №2 (5)
отделение адаптивной физической культуры (4)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов (6)
- отделение раннего вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация младенцев) (5)
- социально-трудовое отделение (1)
- организационно-методическое отделение (3)
- стационарное отделение (47)
- отделение социально-правовой помощи (12)
- отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних
(24)
- приёмное отделение (17)
- отделение социокультурной анимации (5)
176 - отделение социального сопровождения приёмных семей и семей взявших детей под опеку и попечительство (3)
- отделение методик, технологий и инноваций (3)
- отделение реабилитации всей семьи (20)
- социальная гостиница временного пребывания несовершеннолетних от 15 до 18 лет «Якорь» (6)
- отделение дневного пребывания и социального патронажа (8)
- филиал социальная гостиница «Мечта» (16)
- филиал социальная гостиница « Маленькая мама» (15)
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (10)
- отделение сопровождения семей с детьми (9)
- отделение срочного социального обслуживания №1 (7)
53
- отделение срочного социального обслуживания №2 (7)
- отделение экстренной психологической помощи (5)
- консультативное отделение (15)
- социально-реабилитационное отделение (6)
- отделение профессиональной реабилитации инвалидов и профессиональной ориентации детей-инвалидов (10)
- отделение приёма и консультаций граждан (5)
- организационно-методическое отделение (3)
- социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (6)
66
- отделение дневного пребывания (7)
- отделение адаптивной физкультуры (3)
- отделение домашнего сопровождения и социального патронажа (15)
- отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (5)
- отделение социально-медицинского сопровождения (6)
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Красногвардейский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям К. р-на»

15

93

-

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов К.р-на»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный Центр
для несовершеннолетних
«Малоохтинский Дом
трудолюбия»

Красносельский

-

СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
К. р-на»

358

5

38

-

6

44

-

10

68

-

отделение приёма и консультации граждан «Охта» (12)
отделение приёма и консультации граждан «Пороховые» (3)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних «Охта» (9)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних «Пороховые» (5)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних «Полюстрово» (7)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону «Охта» (12)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстрен. психологической помощи по телефону
«Пороховые» (5)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (6)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних «Дошкольник» (4)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних «Охта» (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Охта» (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (5)
отделение социально-правовой помощи (3)
отделение социальной помощи семьям мигрантов (4)
организационно-методическое отделение (6)
социально-реабилитационное отделение (11)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов (8)
отделение адаптивной физической культуры (4)
отделение социально-медицинского сопровождения (10)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (5)
стационарное отделение (социальный приют), включающий группы длительного пребывания и семейные воспитательные
группы (17)
отдел социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации (8)
отдел социально-правовой помощи(7)
приёмное отделение с пунктом экстренной помощи (3)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (4)
социальная гостиница - отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет (5)
отделение приёма и консультации граждан (9)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №1 (5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №2 (8)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (социальный
патронаж) (11)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (6)
отделение социально-правовой помощи (8)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (5)
социальная гостиница для несовершеннолетних (8)
отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации (3)
организационно-методическое отделение №2 (5)
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Курортный
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СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов К.р-на»

10

70

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям К. района
СПб»

8

39

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов К.р-на»

8

39

СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
К. р-на»

11

59

СПб ГБУ
«Центр социальной
помощи семье и детям М.
р-на»

8

38

-

организационно-методическое отделение (4)
отделение приёма и консультаций граждан (4)
социально-реабилитационное отделение № 1 (для детей-инвалидов) (13)
социально-реабилитационное отделение № 2 (для инвалидов трудоспособного возраста) (8)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трёх лет (абилитация младенцев) (9)
отделение социально-медицинского сопровождения (8)
отделение адаптивной физической культуры (7)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (11)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (3)
отделение дневного пребывания (3)
отделение приёма и консультаций граждан (4)
приёмное отделение (6)
отд. профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (соц. патронаж) (4)
социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного проживания (стационарное отделение) (8)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (6)
отделение психолого-педагогической помощи (5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (3)
организационно-методическое отделение (3)
отделение приёма и консультаций граждан (3)
социально-реабилитационное отделение (6)
отделение проф. реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (4)
отделение адаптивной физической культуры (5)
отделение социально-медицинского сопровождения (9)
отделение дневного пребывания (3)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (6)
отделение раннего вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация младенцев) (3)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (6)
социально-реабилитационное отделение (9)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (6)
отделение социально-медицинского сопровождения (8)
отделение социальной диагностики и разработки программ социальной реабилитации несовершеннолетних (6)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (7)
отделение адаптивной физической культуры (8)
отделение приёма и консультаций (3)
отделение социально-правовой помощи (2)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (0)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов (4)

-

отделение приёма и консультаций граждан (3)
отделение профилактики безнадзорности и несовершеннолетних (6)
служба социального сопровождения семьи и детей (6)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (5)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (полустационарная форма обслуживания) (7)
организационно-методическое отделение (2)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (5)
отделение социальной защиты одиноких отцов (4)
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СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
М. р-на»

СПб ГБУ Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Прометей»

8

6

СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям Н. р-на
СПб»

16

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов
трудоспособного возраста
и детей-инвалидов Н. р-на
СПб»

7

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альмус»

4

Невский

Московский
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360

31

47

-

отделение приёма и консультаций семей с детьми-инвалидами (4)
отделение социально-медицинского сопровождения детей-инвалидов (нестационарная) (2)
отделение дневного пребывания детей-инвалидов (полустационарная форма обслуживания) (3)
отделение адаптивной физической культуры для детей-инвалидов (полустационарная форма обслуживания) (3)
социально- реабилитационное отделение детей – инвалидов (полустационарная форма обслуживания) (4)
отделение проф. реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов (4)
- отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (5)
- организационно-методическое отделение (6)
-

приёмное отделение (6)
отделение социальной диагностики (4)
стационарное отделение (стационарная форма обслуживания) (29)
социальная гостиница (стационарная форма обслуживания) (4)
отделение дневного пребывания и социального патронажа(2)
социально-правовое отделение (2)

117 46 50 -

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №1 (10)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №2 (9)
организационно-методическое отделение (6)
отделение приёма и консультаций граждан №1 (7)
отделение приёма и консультаций граждан №2 (5)
отделение психолого-педагогической помощи №1 (5)
отделение психолого-педагогической помощи № 2 (5)
отделение экстренной психологической помощи по телефону (телефон доверия) (5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №1 (нестационарное) (5,5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №2 (4,5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №3 (с убежищем) (4)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних №1 (полустационарная форма обслуживания) (11)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних №2 (полустационарная форма обслуживания) (9)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (5)
социальная гостиница для несовершеннолетних №1 (стационарная форма обслуживания) (13)
социальная гостиница для несовершеннолетних №1 (стационарная форма обслуживания) (13)
отделение приёма и консультации граждан (4)
социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов №1 (15)
социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов №2 (5)
отделение адаптивной физической культуры детей-инвалидов (5)
отделение дневного пребывания детей-инвалидов (6)
отделение социально-медицинского сопровождения детей-инвалидов (7)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (4)
приёмное отделение (7)
отделение социально-правовой помощи (4)
стационарное отделение (социальный приют), включающее группы длительного пребывания и семейно-воспитательные
группы (33)
- отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ соц. реабилитации несовершеннолетних (6)
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Петродворцовый

Петроградский

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов Петроградского
района СПб»

8

33

СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье
12
и детям Петроградского
района СПб»

44

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям П. р-на»

10

57

-

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов П. района»

6

33

-

отделение приёма и консультации граждан (3)
социально-реабилитационное отделение (8)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (8)
отделение адаптивной физической культуры (5)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев) (2)
отделение социально-медицинского сопровождения (3)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (4)
организационно-методическое отделение (0)
организационно-методическое отделение (2)
отделение приёма и консультации граждан (3)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (5)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (социальный
патронаж) (4)
социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного проживания (8)
социальная гостиница для несовершеннолетних (5)
отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних (2)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (2)
отделение социально-правовой помощи (2)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (5)
приёмное отделение (4)
социальная гостиница- отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет (2)
отделение приёма и консультаций (3)
приёмное отделение (6)
социальная гостиница для несовершеннолетних (12)
отделение временного пребывания несовершеннолетних детей в возрасте от 15 до 18 лет (10)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (4)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (4)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (социальный
патронаж) (7)
отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних
(3)
отделение психолого-педагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по телефону (5)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (3)
отделение приёма и консультации граждан (4)
отделение социально-медицинского сопровождения (5)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (7)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (5)
социально-реабилитационное отделение-2 (8)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (4)
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Приморский

СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям П. р-на»

18

147 -

-

Фрунзенский

Пушкинский

СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
П. р-на»

4

26

-

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов П.р-на»

5

26

СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям «Аист»
П. р-на»

5

51

СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов Фрунзенского
района»

8

53

362

-

-

отделение психолого-педагогической помощи (19)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (8)
социально-реабилитационное отделение для н/летних временного проживания (стационарная форма обслуживания) (8)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (12)
отделение дневного пребывания и социального патронажа (полустационарная форма обслуживания) (13)
отделение приёма и консультаций граждан (5)
организационно-методическое отделение (6)
отделение социально-правовой помощи (6)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (стационарная форма обслуживания) (8)
отделение социально-медицинского сопровождения (полустационарная форма обслуживания) (10)
отделение временного проживания (стационарная форма обслуживания) (12)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (3)
отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации н/летних (4)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет (абилитация младенцев (5)
социальная гостиница для несовершеннолетних (стационарная форма обслуживания) (7)
социальная гостиница – отделение временного пребывания н/летних 15 - 18 лет (стационарная форма обслуживания) (2)
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (ВИЧ инфицированные) (7)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (12)
отделение приёма и консультаций граждан (5)
отделение срочного социального обслуживания № 4 (5)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (11)
отделение адаптивной физической культуры (5)
отделение приёма и консультаций граждан (5)
отделение дневного пребывания)(7)
отделение профессиональной реабилитации (4)
социально-реабилитационное отделение (8)
отделение адаптивное физической культуры (2)
отделение приёма и консультаций граждан (7)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (полустационарная форма обслуживания) (6)
социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного проживания (стационарное) (16)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (9)
отделение психолого-педагогической помощи (13)
отделение приёма и консультации граждан (7)
социально-реабилитационное отделение (9)
отделение адаптивной физической культуры (6)
отделение проф. реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и проф. ориентации детей-инвалидов (6)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (5)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (5)
отделение временного проживания (стационарная форма обслуживания) (6)
отделение социально-медицинского сопровождения (9)
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Центральный

Фрунзенский

- приёмное отделение (3)
- отделение дневного пребывания и социального патронажа (4)
СПб ГБУ «Социально- отделение социальной диагностики и разработки индивид. программ соц. реабилитации несовершеннолетних (5)
реабилитационный центр
7
28 - отделение социально-правовой помощи (3)
для несовершеннолетних
- отделение временного проживания для несовершеннолетних от 15 до 18 лет социальная гостиница (Будапештская 112) (6)
Ф. р-на»
- отделение (социальный приют), включ. группы длит. пребывания и СВГ (для детей дошк.возраста и женщин с малолет.детьми) (Обводный 66) (2)
- социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних (временное проживание) (Расстанная 20) (5)
- отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (3)
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу сопровождения семей (социальный патронаж) (3)
СПБ ГБУ «Центр
социальной помощи
6
22 - отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (7)
- отделение приёма и консультаций граждан (3)
семье и детям Ф. р-на»
- отделение психолого-педагогической помощи (3)
- организационно-методическое отделение (3)
- организационно-методическое отделение (11)
- отделение приёма и консультаций граждан (9)
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних (3)
- служба экстренной психологической помощи по телефону (4)
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (5)
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №2 (8)
- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации №3 (3)
СПБ ГБУ «Центр
- служба социального сопровождения семей (10)
социальной помощи
16
120 - отделение психолого-педагогической помощи (15)
семье и детям Ц. р-на»
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних (4)
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:
- приёмное отделение (7)
- социальная гостиница для несовершеннолетних (14)
- социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних временного пребывания (стационар) (6)
- отделение социально правовой помощи (5)
- отделение дневного пребывания и социального патронажа (10)
- отделение социальной диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних (6)
- отделение приёма и консультации граждан (5)
- организационно-методическое отделение (5)
- отделение социально-медицинского сопровождения (4)
СПб ГБУ «Центр
- отделение адаптивной физической культуры (4)
социальной реабилитации 9
57 - отделение дневного пребывания детей-инвалидов (10)
инвалидов и детей- социально-реабилитационное отделение №1 (11)
инвалидов Ц. района»
- социально-реабилитационное отделение (досуговое) (4)
- отделение раннего вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация младенцев) (7)
- отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов (7)
*) По информации Регионального центра «Семья»
**) Учреждения, находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2012

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

363

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Развитие городского звена социального обслуживания семей и детей. В ведении
Комитета по социальной находятся 10 учреждений социального обслуживания семей и детей,
которые можно условно разделить на 3 подгруппы:
государственные учреждения стационарного социального обслуживания (детские домаинтернаты для детей с отклонениями в умственном развитии) – 4 единицы;
учреждения с нестационарными формами обслуживания – 3 единицы;
специализированные учреждения, имеющие стационарные отделения с круглосуточным
пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее –
специализированные учреждения) – 3 единицы.
К городским учреждениям с нестационарными формами обслуживания относятся Центр
помощи семье и детям, Региональный центр «Семья», Военно-патриотический центр «Дзержинец».
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и
детям» является городской службой, оказывающей помощь жителям Санкт-Петербурга,
гражданам России и иностранным гражданам, желающим принять ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приёмная
семья). Работа Центра осуществляется по следующим направлениям:
консультирование граждан (российских и иностранных) по вопросам устройства детей на
воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приёмная семья);
подготовка семей, желающих усыновить ребёнка, взять его под опеку (попечительство), в
приёмную семью;
оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для принятия ребёнка на
воспитание в семью;
оказание правовой и психологической поддержки семьям, испытывающим затруднения в
воспитании детей;
психологическая коррекция взаимоотношений детей, принятых на воспитание в семьи,
усыновителей, опекунов и приёмных родителей;
оказание помощи в подготовке документов, необходимых для вынесения решения об
усыновлении ребёнка отчимом (мачехой), являющихся российскими и иностранными гражданами.
Центром проводится работа, направленная на повышение информированности по
процедурным, правовым, психологическим, медицинским вопросам устройства ребёнка на
воспитание в семью, формирование более осознанной и ответственной мотивации принятия
ребёнка в семью. Центр также осуществляет сопровождение семей с приёмными детьми,
проводит клубные встречи родителей с детьми, круглые столы.
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социальной помощи
семьям и детям «Региональный центр «Семья». Основными направлениями деятельности
учреждения являются:
реализация государственной семейной политики;
оказание информационно-аналитической и методической поддержки органов социальной
защиты населения и учреждений в сфере социального обслуживания семей и детей;
методическое обеспечение аттестации специалистов и руководителей учреждений;
оказание экспертно-консультативных услуг в сфере семейно-брачных отношений и
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении.
В целях развития инновационных методов работы разработаны и размещены в сети Интернет:
интернет-проект РЦ «Семья» htpp://www.homekid.ru;
справочная система методической поддержки учреждений социального обслуживания
семей

и

детей

по

вопросам

профилактики

употребления

психоактивных

веществ

htpp://www.antidrug.ru.
На сайте homekid.ru размещены информационно-аналитические материалы и методические
материалы, подготовленные специалистами Центра: информационно-аналитические материалы
о

положении

детей

в

Санкт-Петербурге,

информационно-методический

справочник

«Социальные службы и услуги в Санкт-Петербурге», методические рекомендации для
специалистов по вопросам жестокого обращения в детской среде (буллингу). Всего за 2011 год
на этот сайт обратилось 297368 посетителей (в 2010 г. – 310923, в 2009 г. – 306 839).
На рис.9.1 приведены статистические данные о посещаемости сайта в 2011 году.

Рис. 9.1. Число посетителей сайта www.homekid.ru в 2011 году, чел.

В подразделе «Службы социальной помощи» на конец 2011 года сайт занимал
2-е рейтинговое место.
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На сайте www.antidrug.ru размещена справочная система методической поддержки
специалистов учреждений социального обслуживания семей и детей по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ. Число посетителей сайта в 2011 году составило 51009 чел.,
что на 8275 больше, чем в 2010 г. (в 2010 г. на сайт обратились 42734 посетителя, в 2009 г. – 21501).
Новая версия интернет ресурса размещена по адресу: http://www.kidantidrug.org. В 2011 году
обновлён контент справочной системы, а также разработан и размещён на сайте новый
тематический раздел по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и
организации социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией.

Рис. 9.2. Число посетителей сайта www.antidrug.ru в 2011 году, чел.

В 2010 году создана «Система дистанционной справочно-методической поддержки
повышения квалификации и аттестации специалистов для использования в государственных
учреждениях социальной защиты населения для государственных нужд Санкт-Петербурга».
Система включает в себя следующие части:
Подсистема информационной поддержки аттестационной части располагается в сети
интернет по адресу: http://www.inforating.ru/. Данная часть Системы содержит основные
разделы: аттестация специалистов по социальной работе, нормативно-правовая база
организации и проведения аттестации, аттестационные комиссии и справочник ВУЗов.
Правовая база включает: правовые акты и методические документы в сфере социального
обслуживания населения: федеральное законодательство и государственные программы;
государственные стандарты, общероссийские классификаторы; постановления Правительства
Санкт-Петербурга; распоряжения и методические письма Комитета по социальной политике.
Раздел «Повышение квалификации» состоит из: списка высших учебных заведений,
предоставляющих образовательные услуги в сфере повышения квалификации руководителей и
специалистов

(с

указанием

интернет-ресурсов

организаций);

отдельных

направлений

повышения квалификации руководителей и специалистов и списки высших учебных заведений,
предоставляющих соответствующие образовательные услуги; информационных карт высших
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учебных заведений, предоставляющих образовательные услуги в сфере повышения
квалификации руководителей и специалистов. Также имеется информация об аттестационных
комиссиях по аттестации руководителей и работников государственных учреждений
социального обслуживания населения, находящихся в ведении Комитета по социальной
политике и администраций районов Санкт-Петербурга, информационно-методические ресурсы
и нормативные документы по вопросам аттестации.
Практическая часть системы содержит информацию, необходимую для работников,
которые аттестуются, и для руководителей кадровых служб учреждений социального
обслуживания населения.
Подсистема информационной поддержки аттестационной части системы включает более
9 тематических интернет-страниц и более 50 документов и ссылок на документы, навигация по
которым организована интерактивной картой.
Информационная поддержка аттестации располагается в сети Интернет по адресу
http://www.homekid.org.

Данная

часть

Системы

является

информационным

ресурсом,

предоставляющим справочную поддержку аттестации руководителям и специалистам
государственных учреждений социальной защиты населения. На ресурсе размещаются статьи
(на 05.01.12 на сайте 80 статей по 8 тематическим блокам), а также справочник интернетресурсов по вопросам аттестации. Данные материалы могут быть использованы при подготовке
к аттестации. В ноябре 2011 года обновлен контент данного сайта, размещены информационнометодические материалы для молодых родителей о действующем законодательстве по вопросам
защиты прав ребёнка, материнства, отцовства, социальных льгот, пособий медицинского
обслуживания в объеме 91 стр. В дальнейшем планируется предоставлять возможность
интернет-публикаций на ресурсе для работников государственных учреждений социального
обслуживания населения в целях распространения успешного опыта в сфере предоставления
социальных услуг.
Интерактивная часть Системы (http://www.teacher.homekid.ru) предлагает возможности
интерактивного контакта, обмена информацией, распространения информации в процессе
методического сопровождения аттестации для руководителей и специалистов государственных
учреждений социальной защиты населения, а также для членов аттестационных комиссий и
экспертов аттестационных комиссий. Данная часть Системы предполагает работу с
авторизованными пользователями.
Контроль

знаний

и

аттестация

располагается

в

сети

Интернет

по

адресу:

http://www.ahtidrug.ru/. Данная часть системы предполагает работу с авторизованными
пользователями и предоставляет возможности разработки, поддержки и администрирования
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курсов предаттестационной подготовки. Также имеется возможность освоения информации в
курсах предаттестационной подготовки и контроля знаний.
В настоящее время Система предаттестационной подготовки проходит апробацию и
дальнейшую доработку.
Санкт-Петербургское

Государственное

бюджетное

учреждение

«Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец»
осуществляет деятельность по социальной реабилитации и адаптации подростков и молодёжи,
профилактике наркомании, преступности и безнадзорности и военно-патриотическому
воспитанию подростков и молодёжи. В его структуру входят такие подразделения и
направления, как: воспитательная и учебно-методическая работа; службы сопровождения семей
с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям; отдел физкультуры и спорта; отдел
начальной военной подготовки; филиал-клуб им. В.П.Чкалова (аэродром «Скворицы»); военнопатриотический клуб «Рубеж»; военно-патриотический клуб «Голубые береты»; военнопатриотический клуб «Родина»; авиационный клуб «Юный авиатор»; военно-патриотический
клуб «Поиск»; парашютное звено; служба сопровождения парашютного обучения.
Занятия в Центре и филиалах проходят по различным видам специализаций, в том числе:
«Парашютный спорт», «Спортивно-боевые единоборства», «Спелеотуризм», «Подводное плавание»
и «Водный туризм». Кроме того, проводятся мероприятия по формированию у подростков и
молодёжи готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества, ведению здорового
образа жизни, навыков и умений, необходимых для выполнения обязанностей военной службы.
В ходе организации учебно-воспитательного процесса в Центре, наряду с проведением занятий в
спортивных секциях, организована постоянная социально-психологическая и правовая
поддержка подростков и их семей, в том числе семей с детьми, находящимися в социально
опасном положении, неполных семей группы риска, а также опекаемых детей.
В трёх городских специализированных учреждениях имеются стационарные отделения с
круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (далее – специализированные учреждения): Социальный приют для детей
«Ребёнок в опасности»; «Приют-Транзит» для иногородних несовершеннолетних; Кризисный
центр помощи женщинам (с филиалом – отделение «Маленькая мама»).
В этих учреждениях предоставляется временный приют детям в трудной жизненной
ситуации, в том числе в социально опасно положении, а также оказывается комплекс других услуг
детям и семьям: первичная медицинская помощь и санитарная обработка; медико-социальная и
психолого-педагогическая помощь; защита прав и законных интересов детей; выявление и
устранение, по возможности, причин, обусловивших кризисную ситуацию; социальная
реабилитация и осуществление мероприятий по дальнейшему жизнеустройству ребёнка.
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В специализированных учреждениях дети находятся на полном государственном
обеспечении. Всего в Санкт-Петербурге насчитывается 10 специализированных учреждений,
которые находятся в ведении Комитета по социальной политике (3 учреждения) и
администраций районов Санкт-Петербурга (7 учреждений):
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребёнок в опасности»;
СПб ГБУ «Приют-Транзит»;
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом – отделение «Маленькая мама»);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

«Вера»

(Адмиралтейский район);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»
(Василеостровский район);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный
дом» (Кировский район);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Малоохтинский
дом трудолюбия» (Красногвардейский район);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

«Прометей»

(Московский район);
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» (Невский
район);
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района»
(социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних).
Краткая информация о работе вышеперечисленных учреждений представлена в подразделе 9.2.
Развитие районного звена социального обслуживания семей и детей. На 31.12.2011,
районная сеть государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей
и детей, представлена 42 учреждениями. В число этих учреждений входит:
6 комплексных центров социального
обслуживания населения, которые имеют
отделения по работе с семьёй и детьми
7 социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной реабилитации
15 центров социальной помощи семье и
детям
14 центров социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Василеостровский, Колпинский,
Московский, Приморский районы;

Красносельский,

Курортный,

Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красногвардейский,
Московский, Невский, Фрунзенский районы;
Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский,
Кировский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский,
Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский,
Фрунзенский, Центральный районы;
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский,
Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Невский,
Петроградский, Петродворцовый, Пушкинский, Фрунзенский,
Центральный районы.

В соответствии с Концепцией развития системы социальной защиты населения СанктПетербурга на 2006-2010 годы, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007
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№732 «О плане развития системы учреждений социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга на территориях районов Санкт-Петербурга на 2007-2010 годы» в 2006-2011
году происходило формирование системы социальных служб, отвечающих интересам всех
групп населения: лиц пожилого возраста, инвалидов, семей и детей.
В период с 2007 по 2011 годы в 18 районах города было создано 13 центров социальной
помощи семье и детям и 13 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
Вышеперечисленные центры создавались путём реорганизации районных центров социального
обслуживания населения с выделением из их состава отделений, оказывающих социальную
помощь семьям и детям, и открытия новых отделений.
Изменение состава учреждений районного звена системы социального обслуживания семьи
и детей в 2006 - 2011 годах представлена на диаграмме 9.3.

Рис 9.3. Изменение состава районного звена системы социального обслуживания семей и детей
в 2006-2011 годах

Таким образом, на 31.12.2011, в 15 районах Санкт-Петербурга созданы центры социальной
помощи семье и детям, а в 7 из этих районов также работают социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних. В 14 районах действуют центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов. В тех районах, где такие учреждения отсутствуют, социальные
услуги семьям и детям предоставляют районные центры социального обслуживания населения.
Создание оптимальной системы учреждений социальной защиты населения и оказания
социальных услуг планируется завершить к 2013 году. Информация о созданных в 2011 году
отделениях на базе действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей
представлена в таблице 9.3.
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Таблица 9.3. Отделения, созданные на базе действующих
обслуживания семьи и детей в 2011 году *)
Адмиралтейский
район
Калининский
район
Кировский
район
Колпинский
район
Красногвардейский
район
Кронштадтский
район
Московский
район

ЦСРИДИ

учреждений

социального

Отделение социально-медицинского сопровождения (нестационарное)

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(нестационарное)
Отделение реабилитации всей семьи (стационарное)
СРЦН
Социальная гостиница временного пребывания несовершеннолетних от 15 до
«Воспита18 лет «Якорь» (стационарное)
тельный дом»
филиал социальная гостиница « Маленькая мама» (стационарное)
Социально-трудовое отделение (нестационарное)
ЦСРИДИ
Организационно-методическое отделение (нестационарное)
Организационно-методическое отделение (нестационарное)
ЦСРИДИ
«Поддержка» Отделение социально-медицинского сопровождения (нестационарное)
ЦСПСиД

ЦСПСиД
ЦСПСиД
ЦСРИДИ
КЦСОН

Отделение приема и консультации граждан «Пороховые» (нестационарное)
Организационно-методическое отделение (нестационарное)
Приёмное отделение (стационарное)
Отделение раннего вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация
младенцев) (нестационарное)
Организационно-методическое отделение (нестационарное)

Отделение дневного пребывания и социального патронажа
(полустационарное)
Петроградский
ЦСПСиД
Приёмное отделение (нестационарное)
район
Социальная гостиница - отделение временного пребывания
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет (стационарное)
Петродворцовый
Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта
ЦСРИДИ
район
(нестационарное)
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(ВИЧ инфицированные) (стационарное)
Приморский
ЦСПСиД
район
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
(нестационарное)
Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
(нестационарное)
ЦСРИДИ
Отделение дневного пребывания детей-инвалидов (полустационарное)
Центральный
район
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
№ 3 (нестационарное)
ЦСПСиД
Приёмное отделение (нестационарное)
*) По информации Регионального центра «Семья» на основе данных администраций районов Санкт-Петербурга

Общее количество вновь открытых в 2011 году отделений районных учреждений
социального обслуживания семей и детей составило 24 единицы, в том числе отделений по
работе с детьми-инвалидами – 10, отделений по работе с семьями и детьми – 14.
По состоянию на 31.12.11, в структуре всех учреждений районного подчинения,
осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, работало 375 отделений (в 2010 году
– 357, в 2009 г. – 335, в 2008 г. – 298), в том числе:
отделений по работе с детьми-инвалидами – 139 (в ЦСРИДИ – 112, в ЦСПСиД – 3,
в КЦСОН – 24);
отделений по работе с семьёй и детьми – 236 (в ЦСПСиД – 165, в СРЦН – 49, в КЦСОН – 22).
Численность сотрудников, работавших во всех 375 отделениях (не включая директоров и
аппараты учреждений) районных учреждений, на 31.12.11 составляла 2663 человека (в 2010 г. –
2683, в 2009 году – 2573).
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Изменения количества отделений, осуществляющих социальное обслуживание семей и
детей с 2006 по 2011 год, представлена на диаграмме 9.4.

Рис 9.4. Изменение количества отделений государственных учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей

В районной системе социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам предоставляют
112 отделений четырнадцати центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов,
24

отделения

четырёх

комплексных

центров

социального

обслуживания

населения

(Василеостровский, Курортный, Московский и Приморский районы), а также 3 отделения
центра социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга. Более
подробная информация о деятельности районных учреждений социального обслуживания
детей-инвалидов освещена в гл.10 «Положение детей-инвалидов».
Отделения по работе с семьями и детьми (236 единиц) в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей можно условно разделить на 3 группы:
группа 1: отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних (включая отделения
со стационарной и полустационарной формой обслуживания) – 93 единицы, из них с
полустационарной формой обслуживания 31 единица;
группа 2: отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации –
25 единиц;
группа 3: иные отделения по работе с детьми и семьями, находящимися в трудных
жизненных ситуациях – 118 единиц.
Среднее значение текучести кадров в районных учреждениях социального обслуживания
семей и детей (за исключением учреждений подведомственным администрациям Калининского,
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Красногвардейского и Невского районов, не предоставивших данные по данному показателю) в
2011 году составила 23,6%.
В таблице 9.4 представлены сведения об образовании отдельных групп работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей.
Таблица 9.4. Сведения об образовании отдельных групп работников районных учреждений
социального обслуживания семей и детей *)
Уровень образования персонала, чел.
высшее
Высшее образование, Неполное
образование,
Начальное
Среднее
квалификация
среднее
профессиональное (полное)
«магистр», «бакалавр» профессиональное
образование
общее
и «специалист»
образование

Наименование должностей

Руководитель (директор, заместители директора,
заведующие отделениями и др.)
Специалист по социальной работе
Педагогические
работники
(воспитатель,
методист, педагог-психолог, инструктор по труду,
педагог дополнительного образования и др.)

469

40

8

1

630

152

17

6

657

137

13

10

*) По информации Регионального центра «Семья» на основе данных администраций районов Санкт-Петербурга

В 2011 году 356 сотрудников учреждений социального обслуживания семей и детей
прошли курсы повышения квалификации с получением документа (удостоверения,
сертификата) государственного образца.
В октябре 2009 года в Санкт-Петербурге со вступлением в силу постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168 «Об аттестации руководителей и
работников государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» была введена
процедура аттестации руководителей и работников государственных учреждений социального
обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти

Санкт-Петербурга.

Аттестация

является

стимулом

профессионального

роста

специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения.
В 2011 году аттестационными комиссиями учреждений социального обслуживания
населения,

находящимися

в

ведении

администраций

районов

Санкт-Петербурга

и

аттестационными комиссиями администраций районов Санкт-Петербурга были присвоены
квалификационные категории 352 (в 2010 г. – 333) работникам учреждений социального
обслуживания, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в том числе
242 работникам учреждений социального обслуживания семей и детей. В таблице 9.5
представлены сведения о результатах аттестации руководителей и работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей в 2011 году.
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Таблица 9.5. Сведения о результатах аттестации руководителей и работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей в 2011 году *)
Присвоена (подтверждена) квалификационная категория, чел.
Вторая
Первая
Высшая
Директор
4
Заместитель директора
3
8
Заведующий отделением
36
32
Социальный педагог
2
8
3
Специалист по социальной работе
72
1
12
Воспитатель
12
5
Педагог-психолог
5
Учитель-дефектолог
4
1
Психолог
9
5
1
Логопед
1
Педагог дополнительного образования
1
2
Инструктор по труду
1
4
3
Культорганизатор
2
Учитель-логопед
1
1
Тренер-преподаватель
1
Педагог-организатор
1
Музыкальный руководитель
1
Итого
87
82
73
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
Наименование должности

Кадровые проблемы в связи с развитием сетей детских учреждений. Несмотря на то, что
в бюджетной сфере наблюдался прирост заработной платы, уровень доходов работников
бюджетной сферы остаётся низким. Невысокая заработная плата работников социального блока
снижает их мотивацию к трудовой деятельности, препятствует привлечению в сферу
образования, здравоохранения и социальной защиты населения высококвалифицированных
кадров и молодых специалистов, приводит к частой смене кадрового состава.
Ниже представлена информация районных администраций о характере кадровых проблем в
детских учреждениях в 2011 году.
1) В сфере здравоохранения.
Кадровая ситуация в ДПО и учреждениях родовспоможения свидетельствует о
необходимости принятия мер социальной поддержки, по крайней мере, в отношении отдельных
групп медицинского персонала в целях обеспечения качества медицинской помощи детям.
Многие районы указали на нехватку среднего медицинского медперсонала в женских
консультациях и учреждениях родовспоможения (Адмиралтейский, Калининский, Кировский,
Колпинский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский, Петродворцовый). К примеру,
по сведениям Красногвардейского района, укомплектованность средним медицинским
персоналом женских консультаций составляет 61% (в 2010 г. – 64%), что объясняется низкой
заработной платой работников. В некоторых районах недостаточное количество врачей
акушеров-гинекологов,
Красногвардейский,
374

имеются

Кронштадтский,

вакансии

врачей-специалистов

Московский,

Петродворцовый).
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последних 5 лет сохраняется низкая укомплектованность женской консультации средним
медицинским персоналом в Адмиралтейском районе.
Имеются проблемы, связанные с низкой укомплектованностью врачами дошкольношкольных

отделений

Красносельский,

поликлиник

Московский,

(Адмиралтейский,

Пушкинский

районы),

Василеостровский,
в

т.ч.

Кировский

врачами-специалистами

(Красносельский, Кировский, Калининский, Кронштадтский, Московский), участковыми
врачами-педиатрами (Пушкинский). В отдельных районах поликлиники испытывают острую
потребность

в

медицинских

сестрах

дошкольно-школьных

отделений

(например,

в

Василеостровском, Кронштадтском, Кировском, Московском, Пушкинском районах).
Специалисты Красносельского района отмечают, что детское население в связи с введением
в эксплуатацию новых жилых кварталов выросло, и ДПО района остро нуждаются в кадрах.
Беспокойство у специалистов районов вызывает низкая укомплектованность врачами и
медицинскими сёстрами медицинских кабинетов образовательных учреждений, что связано с
низким уровнем заработной платы. Так, в Адмиралтейском районе укомплектованность
медицинских кабинетов образовательных учреждений врачами в 2011 году 68,3%,
медицинскими сёстрами – 58,4%, не лучше по сравнению с 2010 годом. Специалисты
Выборгского района отмечают, что требует решения вопрос выравнивания заработной оплаты
медицинских работников дошкольно-школьных отделений и лабораторной службы.
Специалисты Московского района обращают внимание на трудности в подборе
медицинских кадров для проведения летней оздоровительной кампании.
2) В сфере образования:
В основном, все общеобразовательные учреждения обеспечены высококвалифицированным
педагогическим персоналом. Значительно сократилось число вакансий, все больше молодых
специалистов приходит в школу. Тем не менее, в некоторых районах имеется дефицит кадров
среднего педагогического персонала (Пушкинский район). Проблемы недостаточного уровня
заработной платы в образовательных учреждениях, особенно у молодых врачей, выявлены в
Василеостровском районе.
В информации от районов указано на нехватку в ДОУ воспитателей, помощников
воспитателей,

обслуживающего

персонала

(в

Василеостровском,

Красносельском,

Петродворцовом районах). Малый приток молодых специалистов в ДОУ отмечается в
Кронштадтском, Красногвардейском районах.
Особой кадровой проблемой является наличие квалифицированных социальных педагогов в
сети образовательных учреждений (Красногвардейский район). Так, например, специалисты
Пушкинского района отмечают, что многие социальные педагоги не имеют специального
образования, многие работают по совместительству.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

375

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
В ряде учреждений дополнительного образования имеется недостаточное количество педагоговорганизаторов, социальных педагогов и психологов (Колпинский, Красногвардейский районы).
Специалисты

предлагают

ввести

ставку

методиста

по

социально-педагогической

деятельности в штат сотрудников ЦПМСС или НМЦ (Пушкинский район).
3) В сфере молодёжной политики:
Специалисты районов отмечают, что необходимо привлечение молодых специалистов
в подростково-молодёжные центры, однако низкая оплата труда является демотивирующим
фактором в работе. В подростково-молодёжных центрах возникают проблемы в привлечении
специалистов-тренеров по экстремальным видам спорта, которые стали популярными у
подростков и молодёжи (Колпинский район). Проблемы с привлечение молодых кадров
отмечаются и в Петроградском районе.
4) В сфере социальной защиты населения:
В минувшем году в соответствии постановлениями Правительства Санкт-Петербурга
от 16.05.06 №559, от 03.07.07 №732 продолжалось формирование сети учреждений социального
обслуживания населения, создавались новые отделения в структуре. На начало 2012 года
районное звено учреждений включало:
15 центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД);
7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (СРЦН);
14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИиДИ).
В связи с интенсивным развитием сети учреждений социального обслуживания населения и
рядом других обстоятельств имеются кадровые проблемы в обеспеченности данных учреждений
квалифицированными кадрами, поддержке и развитии кадрового потенциала социальной сферы
(табл. 9.6). Общая фактическая численность сотрудников, работающих в должности «специалист
по социальной работе» в районных учреждениях социального обслуживания, в 2011 году,
составила 814 человек, из них 594 чел. – это специалисты, имеющие высшее профессиональное
образование по направлению «социальная работа», т.е. 73,0% от общей численности работников
вышеуказанной специальности. По сравнению с 2010 годом доля специалистов по социальной
работе, имеющих высшее образование значительно выросла (в 2010 г. значение данного
показателя составляло 22,3%).
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Таблица 9.6. Отдельные
показатели
профессионально-квалификационной
структуры
учреждений социального обслуживания, подведомственных администрациям
районов Санкт-Петербурга*)
Район
Санкт-Петербурга

Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
Всего

Районные учреждения
социального обслуживания *)

ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН
ЦСПСиД, СРЦН КЦСОН
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН
ЦСРИиДИ, КЦСОН
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН
КЦСОН, СРИиДИ
ЦСРИиДИ, ЦСПСиД
КЦСОН
ЦСПСиД, СРЦН, КЦСОН
КЦСОН, СРЦН, ЦСПСиД
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
ЦСПСиД, КЦСОН
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН
ЦСПСиД, ЦСРИиДИ
42 учреждения

Численность работников,
работающих в должности
«специалист по социальной
работе»
2010г.,
2011г.,
чел.
чел.
73
75
50
45
54
55
82
104
40
48
49
52
65
57
42
49
18
18
17
21
39
47
40
48
5
10
24
23
52
41
22
27
30
22
79
72
781
814

из них работников, имеющих высшее
профессиональное образование по направлению
«социальная работа»
2010г.,
чел.
10
21
15
11
13
10
8
7
11
2
7
7
3
2
13
5
6
34
185

2010
%
13,7
42,0
27,8
13,4
32,5
20,4
12,3
16,7
5,6
11,8
17,9
17,5
60,0
8,3
25,0
22,7
31,6
36,2
23,7

2011г.,
чел.
49
38
15
85
42
33
49
36
4
4
38
42
8
19
37
20
18
57
594

2011
%
65,3
84,4
27,3
81,7
87,5
63,5
86,0
73,5
22,2
19,0
80,9
87,5
80,0
82,6
90,2
74,1
81,8
79,2
73,0

*) данные административных районов Санкт-Петербурга

Ниже в табличной форме представлена информация районных администраций
о характере кадровых проблем в социальной сфере по данным 2011 года.
Время работы в ЦСПСиД на педагогических должностях не даёт право на досрочное
назначение пенсии по старости (данный вид учреждения не поименован в пункте 13 списка
утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.02 №781»),
в связи с чем имели место отказы соискателей по педагогическим должностям.
Длительное (от 3-х недель до 1 месяца) оформление справки об отсутствии/наличии
судимости, необходимой при поступлении на работу
на основании требований
изложенных в статьях 331 и 351.1 ТК РФ.
Основная причина увольнения работников - переход на работу к другому работодателю
мотивированный следующими причинами: предложена другая должность; характер работы
(работа с социальными группами населения, относящимися к группам повышенной и
высокой сложности социального обслуживания); удаленность от места проживания.
В СПб ГБУ ЦСРИиДИ желательно ввести в штатное расписание отделения дневного
Адмиралтейский
пребывания, отделения раннего вмешательства и социально-реабилитационного отделения
штатную единицу «cпециалист по реабилитации», который обязательно должен иметь
медицинское образование и ориентирован на детскую реабилитологию, в том числе обучен
пользованию техническими средствами реабилитации. Для контроля за состоянием здоровья
ребёнка во время проведения реабилитационных занятий в отделениях адаптивной физической
культуры и раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет необходимо ввести штатную
единицу «врач-педиатр».
Наиболее востребованные профессии (специальности):
в ЦСПСиД: специалист по социальной работе, уборщик служебных помещений.
в СРЦН: воспитатель, специалист по социальной работе, социальный педагог.
Текучесть кадров в ТЦСПСиД –34,6%, в т.ч. по должности «cоциальная работа» – 21,9%, в
ЦСРИиДИ – 19,2%, по должности «социальная работа» – 21,9%
Oсновной причиной текучести кадров в ЦСПСиД и СРЦН является невысокая заработная
плата. Наиболее востребованные профессии (специальности):
Василеостровский в ЦСПСиД: специалист по социальной работе, инструктор по труду.
в СРЦН: воспитатель, специалист по социальной работе, социальный педагог.
Показатели текучести кадров: в ЦСПСиД – 38%, в СРЦН – 37,58%, в КЦСОН – нет.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
377
Региональный центр «Семья»

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми

Выборгский

Кировский

Колпинский

Калининский

Красногвардейский

Красносельский
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В ЦСРИ проблемы при подборе кадров:
Заведующий
отделением:
профильные
специалисты,
имеющие
психологопедагогическое образование, не идут на данную должность, т.к. продолжительность
рабочей недели больше, продолжительность ежегодного отпуска меньше, при переходе на
руководящую должность специалист теряет профильный коэффициент квалификации.
Врач-ортопед, врач-невролог: эти специалисты теряют льготы при работе в сфере
социального обслуживания населения. В ходе реализации социально-реабилитационных
мероприятий они очень востребованы, т.к. социальную реабилитацию проходят детиинвалиды с тяжелой сочетанной патологией, нуждающиеся в постоянном медицинском
сопровождении в качестве предупреждения вторичных осложнений
Методист: в работу данного специалиста
включены различные направления
деятельности: методическое сопровождение социально-реабилитационного процесса
(подготовка документации по РНСУ), подготовка руководителей и специалистов к
аттестации, помощь в написании социально-реабилитационных программ, проведение
мониторинга востребованности социально-реабилитационных услуг и.т.д. Профильные
специалисты-педагоги при переходе на данную должность теряют коэффициент
квалификации
Высокая текучесть кадров в ЦСПСиД связана с низкой заработной платой и сложными
условиями работы (эмоциональное напряжение, ответственность, ограниченные ресурсы)
Наиболее востребованная специальность – специалист по социальной работе.
Текучесть кадров в ЦСРИиДИ – 22%.
В ЦСПСиД наиболее востребованная специальность – специалист по социальной работе.
Текучесть кадров – 21,3%.
В ЦСРИиДИ существуют проблемы в подборе специалистов с высшим образованием на
должности социолога, экономиста, связанные с низкой заработной платой. В ЦСРИиДИ
текучесть кадров составила 16,4%.
Наиболее востребованные профессии в ЦСРИиДИ – инструктор по физкультуре.
В КЦСОН имеется проблема кадрового обеспечения в отделениях профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и сопровождения семей с детьми. Профессиональная
деятельность специалистов по социальной работе сопряжена со специфическим риском, т.к. по
роду своей деятельности они имеют дело с неблагополучными семьями. Нежелание работать с
несовершеннолетними, склонными к асоциальным поступкам и противоправному поведению,
выходить в адреса проживания семей и оказывать социальную помощь лицам неработающим,
злоупотребляющим алкоголем, наркотическими веществами.
Текучесть в ЦСРИиДИ – 13,4%%, в КЦСОН – 7,4%.
Основные проблемы, связанные с кадровой обеспеченностью - низкий уровень заработной
платы; отсутствие оплаты проезда; длительное психоэмоциональное напряжение,
профессиональное выгорание.
Для руководителей, педагогических работников и специалистов, работающих с инвалидами и
детьми-инвалидами в ЦСРИиДИ не предусмотрены законодательством социальные льготы,
работа специалистов, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в сфере
социальной реабилитации детей-инвалидов (в том числе с нарушением интеллекта), не
засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии. Эти
обстоятельства существенным образом влияют на механизмы управленческой деятельности по
работе с кадрами в структуре организации, связанные с привлечением специалистов и
удерживанию их на рабочих местах. Также это связано с психологическим аспектом
взаимодействия специалиста с клиентом: инвалидам и детям-инвалидам чрезвычайно сложно
адаптироваться к постоянно создаваемым новым условиям, привыкая то к одному, то к другому
специалисту.
Наиболее востребованные профессии: специалист по социальной работе для с людьми с
нарушением интеллекта, учитель-дефектолог, сестра медицинская, психолог.
В течение 2011 года уволилось 28 сотрудников, что составляет 25,6% от общего числа
сотрудников. Основные причины: длительное психоэмоциональное напряжение,
профессиональное выгорание как следствие работы с детьми-инвалидами, отсутствие
досрочного назначения трудовой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты
специалистам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с
разъездами.
В СПб ГБУ ЦСПСиД в 2011 году принято на работу – 54 чел., уволено – 49 чел. Текучесть
кадров обусловлена высокой ответственностью и психологической нагрузкой, возлагаемой на
специалистов, работающих с чужими детьми. Наиболее востребованная профессия –
специалист по социальной работе, педагог-психолог, психолог.
В СРЦН МДТ в 2011году принято на работу 21 человека, уволилось по собственному
желанию 21 чел. Показатели укомплектованности кадрами имеют положительную
динамику: почти 100% укомплектованность. Учреждения педагогическим составом.
Наиболее востребованной профессией является повар, что обусловлено высокими
требованиями в организации питания воспитанников и низкой заработной платой.
В ЦСРИиДИ в 2011 году принято на работу 13 человек, уволено – 16 человек. Наиболее
востребованная профессия – врач.
Текучесть кадров в отделениях семьи и детства КЦСОН – 19%.
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Кронштадтский

Штат СПб ГБУ «ЦСРиДИ Кронштадтского района Санкт-Петербурга» полностью
укомплектован специалистами. Коэффициент текучести кадров за год составил 0,27.
Основная причина текучести кадров – увольнение работников рабочих должностей
(уборщик производственных и служебных помещений, водитель). Наиболее
востребованные профессии (специальности) в учреждении: логопед, дефектолог, педагогпсихолог, инструктор по физической культуре, инструктор по труду.
ЦСПСиД испытывает сложности подбора на должности специалистов по социальной работе
с профильным образованием.
Текучесть кадров: в ЦСРИиДИ – 0,27, в ЦСПСиД – 21,2%.

Курортный

Сохраняется устойчивая тенденция недостатка молодых специалистов вследствие низкого
уровня оплаты труда и социального престижа профессий педагога и социального работника, а
также слабой социальной защищенности работников учреждений социального обслуживания.
Большинству сотрудников при приёме на работу не достаточно знаний, полученных в
учреждениях высшего и среднего профессионального образования из-за сложной категории
обслуживаемого контингента и специфики работы учреждения.
Наиболее востребованными профессиями (специальностями) в работе по обслуживанию
семей и детей являются специалист по социальной работе и педагог-психолог.
Текучесть кадров в отделениях, по работе с семьями и детьми составляет 4%.

Московский

Потребности в кадрах:
ЦСПСиД: специалист по социальной работе;
СРЦН: воспитатель;
КЦСОН: педагог дополнительного образования; психолог; инструктор по труду;
социальный педагог, логопед, специалист по адаптивной физкультуре; дефектолог;
культорганизатор.
Текучесть кадров: в ЦСПСиД – 65%, в СРЦН «Прометей» – 19%, в КЦСОН в отделениях,
оказывающих социальные услуги семьям с детьми-инвалидами – 25,8%.

Невский

Наиболее востребованные специальности: психолог, специальный психолог, социальный
педагог, логопед, дефектолог, инструктор АФК (ЛФК), специалист-сурдопереводчик.

Петроградский

Отсутствие молодых специалистов с высшим профессиональным образованием по профилю
«социальная работа» (специалист по социальной работе, специалист по реабилитации).
Наиболее востребованные специальности по направлению работы с семьями и детьми специалист по социальной работе и социальный педагог.
Основные причины относительно высокой текучести кадров педагогического персонала:
недостаточная профессиональная подготовка специалистов для работы с социально
незащищенными категориями граждан и специалистов по социальной реабилитации детейинвалидов);
низкая оплата труда специалистов по социальной работе и педагогического персонала за
работу с категорией обслуживаемого контингента «повышенной сложности».
Текучесть кадров: в ЦСПСиД – 4,2%, в ЦСРИиДИ – 19,2%.

В ЦСПСиД наиболее востребованы специалисты - психологи, специалисты по социальной
работе. Текучесть кадров – около 65%.
В ЦСРИиДИ не предусмотрено штатных должностей специалистов, занимающихся
организационно-методическим обеспечением.
Для работы с детьми-инвалидами необходимы специалисты со специальным педагогическим
образованием (социальные педагоги, дефектологи, педагоги дополнительного образования), а
Петродворцовый отделения, работающие с детьми, должным образом не обеспечены штатными единицами
данных специальностей. Даже при их наличии сложно найти специалистов при отсутствии
дополнительных льгот, выплат, норм нагрузки для педагогических работников и
существующем уровне зарплаты
Наиболее востребованные профессии: педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог,
инструктор ЛФК, музыкальный руководитель.

Приморский

В Центре семьи наиболее востребованные специальности: специальный психолог и
специалист по социальной работе. Текучесть кадров – 28%. Высокая текучесть кадров
наблюдается среди молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения
В учреждениях социального обслуживания семьи и детей не создана система
материальной поддержки молодых специалистов в первые 3 года по окончании обучения.

Пушкинский

Минимальное количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами (педагоговпсихологов, логопедов, дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей, и т.д.).
Наиболее востребованными являются педагогические должности – социальные педагоги,
педагоги-организаторы, логопед, дефектолог, педагог-психолог, инструктор АФК, инструктор
по труду, воспитатель, специалист по социальной работе, музыкальный руководитель, педагог
дополнительного образования, медицинские работники (врач, медицинская сестра, массажист).
Текучесть кадров в ЦСПСиД – 10 %, в ЦСРИиДИ – 22%.
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Фрунзенский

В ЦСРИиДИ наиболее востребованные профессии - средний медицинский персонал.
Текучесть кадров - 15%, что связано с большой психологической нагрузкой на сотрудников,
непосредственно осуществляющих процесс реабилитации и невысоким уровнем зарплаты.
В СРЦН в 2011 г. уволился 21 челю, были приняты на работу 21 чел. Наиболее
востребованными являются специальности: специалист по социальной работе, воспитатель.
Основной кадровой проблемой является текучесть кадров в связи с низкой заработной платой и
профессиональном выгоранием специалистов.
В ЦСПСиД наиболее востребованными специалистами являются преподаватель по
дополнительному образованию, специалист по социальной работе, социальный педагог.
Основная кадровая проблема текучесть кадров, вызванная сокращением 20 штатных единиц
основного персонала, а также низкой заработной платой и профессиональным выгоранием
специалистов.

Центральный

В ЦСРИиДИ одной из проблем, является проблема кадров. Необходимо рассмотреть
возможность организации государственных курсов, разноплановых семинаров по обмену
опытом работы, что позволит повысить профессиональный уровень специалистов,
работающих с детьми-инвалидами и в дальнейшем успешно пройти аттестацию.
В ЦСПСиД проблема подготовки и текучести кадров, причинами которых является, чаще
всего, низкая заработная плата. Наиболее востребованные профессии – «специалист по
социальной работе», «воспитатель». Текучесть кадров в ЦСПСиД – 28%.

Отделения круглосуточного пребывания в учреждениях социального обслуживания
семей и детей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга. Всего на начало 2012 года в Санкт-Петербурге насчитывалось
23 государственных учреждения, которые имели отделения круглосуточного пребывания для
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или кризисные отделения для
женщин с круглосуточным пребыванием, из них:
3 учреждения находятся в ведении Комитета по социальной политике: СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи женщинам», СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребёнок в опасности»,
СПб ГБУ «Приют-Транзит»;
20 учреждений находятся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.
На начало 2012 года в 16 районах Санкт-Петербурга действовали 20 подведомственных
районным администрациям учреждений, имеющих отделения круглосуточного пребывания
(со стационарной формой обслуживания) для несовершеннолетних и женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на 634 места (в 2010 году – на 585 мест).
Таблица 9.7. Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей, на начало2012 года *)
Районы
Санкт-Петербурга
Кировский
район

Районные
учреждения
СРЦН
«Воспитательный дом»

ЦСПСиД
Василеостровский район

Адмиралтейский
район

380

СРЦН
«Дом
милосердия»
СРЦН
«Вера»

Наименование отделений
Стационарное отделение
Отделение реабилитации всей семьи
Отделение Социальная гостиница временного пребывания
несовершеннолетних от 15 до 18 лет «Якорь»
Социальная гостиница «Мечта»
Социальная гостиница «Маленькая мама»
Стационарное отделение
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Стационарное отделение (социальный приют), включающее группы
длительного пребывания и СВГ
Стационарное отделение (социальная гостиница), включающее
группы длительного пребывания
Приёмное отделение
Приёмное отделение
Стационарное отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет
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Количество мест
на отделениях
56
6
14

108

20
6
10
6
44

86

22
4
5
12

73
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ЦСПСиД
«Аист»

Социальная гостиница для условно осуждённых и находящихся под
следствием подростков
Стационарное отделение, включающее специализированные
социальные квартиры и семейно-воспитательные группы
Стационарное отделение
Стационарное отделение (социальный приют), включающее группы
длительного пребывания и СВГ
Социальная гостиница для несовершеннолетних №1
Социальная гостиница для несовершеннолетних №2
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (с убежищем)
Стационарное отделение
Социальная гостиница
Приёмное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная гостиница отделение временного пребывания
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Стационарное отделение, включающее СВГ
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Приёмное отделение
Стационарное отделение (социальный приют), включающий группы
длительного пребывания и СВГ
Социальная гостиница для несовершеннолетних в возрасте от 15 до
18 лет
Приёмное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте с
15 до 18 лет
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного проживания
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная гостиница – отделение временного пребывания
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Приёмное отделение
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного проживания (стационарное отделение)
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Отделение временного проживания для несовершеннолетних от 15
до 18 лет (социальная гостиница)
Отделение (социальный приют), включающее группы длительного
пребывания и семейно-воспитательные группы (для детей
дошкольного возраста и женщин с малолетними детьми)
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
Отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного проживания

КЦСОН

Социальная гостиница

Петроградский
район

ЦСПСиД

Выборгский
район

Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная
гостиница-отделение
временного
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет

ЦСПСиД

Социальная гостиница

10

Центральный
район

ЦСПСиД

Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного пребывания

6

20 учреждений

51 отделение в учреждениях

Невский
район

ЦСПСиД
СРЦН
«Альмус»
ЦСПСиД

Московский
район

СРЦН
«Прометей»

Калининский
район

ЦСПСиД

Красногвардейский район

Петродворцовый
район

Приморский
район

Кронштадтский
район

Фрунзенский
район

СРЦН
«Малоохтинский Дом
трудолюбия»

ЦСПСиД

ЦСПСиД

ЦСПСиД

СРЦН

ЦСПСиД
Пушкинский
район
Красносельский
район

16 районов

пребывания

7
35
14
31
8
10

59

10
44
8
2
10
7
20

52

51

12
6
26

36

4
3
15
10

35

7
8
4
10

32

10
3
16

27

8
6
5

27

8
8
16

16

10

10

8
2

2

10
10
8

634 места

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
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Приведённые в таблице данные районных администраций свидетельствуют о
неравномерности развития социальной инфраструктуры для детей в части создания
отделений круглосуточного пребывания в учреждениях социального обслуживания,
посредством которых возможно осуществлять интенсивные формы социальной работы с
детьми и женщинами, находящимися в кризисной ситуации. Так, в двух районах города –
в Колпинском и Курортном – такие отделения до сих пор не созданы, что требует оценки.
Негосударственные

приюты.

Отчасти

общегородская

потребность

в

отделениях

круглосуточного пребывания (со стационарной формой обслуживания) компенсируется
деятельностью негосударственных приютов, которых на конец 2011 года насчитывалось более
10 единиц, общей наполняемостью более 210 мест. Ниже перечислены некоторые общественные
благотворительные организации, содержащие приюты для временного проживания детей,
находящихся в кризисной ситуации (беспризорных, безнадзорных детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей):
Региональная благотворительная общественная организация «Санкт-Петербургское общество
защиты детей» (приют «Надежда» для мальчиков и приют «Маша» для девочек, в общей
сложности в обоих приютах 30 мест);
Региональный общественный благотворительный фонд «Защита детей» (приют «Надежда» на
12 мест для мальчиков до 18 лет);
Региональный благотворительный общественный фонд поддержки социальных инициатив
Санкт-Петербурга «Поколение» (Центр социализации детей и подростков «Берег» с
круглосуточным пребыванием с комплексом психолого-педагогического, социального и
медицинского сопровождения, а также бытового обслуживания);
НОУ «Детская деревня SOS «Пушкин» (проживание в условиях, приближенных к семейным,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; наполняемость – более 60 мест);
Общество помощи детям «Алые паруса» («социальная квартира» – временное проживание и
реабилитация несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в помощи);
Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» (в
общей сложности на 17 мест; реабилитация с постоянным проживанием несовершеннолетних
правонарушителей, условно осуждённых и находящихся под следствием);
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калининского местного
отделения СПб РО ОО «Российский Красный Крест» (на 01.01.2012 наполняемость 23 чел.);
Санкт-Петербургское частное социально-реабилитационное учреждение «Детский приют
«Жизнь» (6 мест для девочек и 8 мест для мальчиков);
Общественная организация «Санкт-Петербургское отделение общества «Логос Интернэшнэл»
социальный приют «Детский ковчег» (на 01.01.2012 в приюте находилось 55 детей);
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Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Детский кризисный
центр» Центр ночного пребывания для детей и подростков (6 мест для мальчиков), а также детская
квартира «Агата».
Перспективы развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей.
В 2012 году в Санкт-Петербурге планируется открытие 5 районных учреждений,
осуществляющих социальное обслуживание семей и детей:
2 центра социальной помощи семье и детям (Колпинский, Красносельский районы);
2 центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (Василеостровский,
Московский район);
1 социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних (Колпинский район).
Информация об отделениях, создание которых планируется в 2012 году на базе действующих
учреждений социального обслуживания семьи и детей представлена в таблице 9.8.
Таблица 9.8. Сведения об отделениях, создание которых планируется в 2012 году на базе
действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей *)
Районы
Районные
Санкт-Петербурга учреждения

Наименование отделений

Адмиралтейский ЦСПСиД

Отделение социального сопровождения мигрантов
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе в социально опасном
положении
Специализированные социальные квартиры для граждан,
пострадавших от физического и психического насилия, в том
числе граждан, пострадавших от физического и психического
насилия в семье, которые не могут совместно проживать со
своими родственниками и нуждаются в специальной социальной
защите
Специализированная квартира для постинтернатной адаптации и
подготовки к самостоятельному проживанию выпускников
учреждений для детей-сирот в возрасте от 18 до 23лет

Выборгский

ЦСПСиД

Калининский

ЦСПСиД

Кировский

ЦСПСиД

Красносельский
Кронштадтский
Московский

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних №3
Отделение экстренной социальной помощи
Специализированное отделение социального сопровождения
граждан зависимых от химических веществ
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, включающее службу сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми

КЦСОН

Отделение помощи женщинам 3

ЦСРИДИ

Отделение в Красном селе
Служба социального сопровождения ВИЧ-инфицированных
женщин с детьми
Организационно-методическое отделение
Служба помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Отделение сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с
детьми
Социальный приют

ЦСПСиД
ЦСРИДИ
ЦСПСиД

Петродворцовый ЦСПСиД
Пушкинский

ЦСПСиД

Центральный

ЦСПСиД

10 районов

12
учреждений

16 новых отделений в учреждениях

Тип отделения и
количество мест на
отделении
нестационарное
стационарное
на 8 мест
стационарное
на 6 мест
стационарное
на 6 мест
полустационарное на
30 мест
стационарное
на 6 мест
нестационарное
нестационарное
стационарное
на 6 мест
нестационарное
нестационарное
нестационарное
стационарное
на 6 мест
нестационарное
нестационарное
стационарное
8 нестационарных
1 полустационарное
7 стационарных

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
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Состояние информатизации районных учреждений социального обслуживания семьи
и детей. Все районные учреждения социального обслуживания семьи и детей обеспечены
компьютерами и оргтехникой. В 178 отделениях 33 районных учреждений социального
обслуживания семей и детей (из них 13 ЦСПСиД, 11 ЦСРИДИ, 7 СРЦН и 2 КЦСОН) имеется
доступ к сети Интернет. Поддерживают свои сайты 16 районных учреждений социального
обслуживания семьи и детей (в 2010 году – 13 учреждений).
Таблица 9.9. Интернет-ресурсы районных учреждений социального обслуживания семьи и детей
Районы
Санкт-Петербурга
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Калининский
район
Кировский
район

Районные учреждения

Интернет-ресурсы учреждений

СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района
СПб ГБУ СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Адмиралтейского района
СПб ГБУ СРЦН «Дом Милосердия» Василеостровского
района

www.family-socialcare.spb.ru
http://www.centervera.ru
http://www.stbyst.spb.ru

СПб ГБУ ЦСРИДИ Калининского района

http://www.reabcenter.at.ua

СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района

www.vospitdom.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Красногвардейского района
Красногвардейский
СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
район
Красногвардейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Красносельского района
Красносельский
район
СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района
Кронштадский
СПб ГБУ ЦСРИДИ Кронштадского района
район
Невский
СПб ГБУ ЦСПСиД Невского района
район
Приморский
СПб ГБУ ЦСПСиД Приморского района
район
СПб ГБУ ЦСПСиД Фрунзенского района
Фрунзенский
СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района
район
СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района

http://www.domnus.org

http://www.centrpomoshi.ru
http://www.domtrud.ru
http://www.reabcentr.spb.ru
www.family-talisman.ru
http://csrispb.narod.ru, http://vkonta
kte.ru/club16018722
http://www.sochelp.spb.ru/
http://www.cs-pr.ru
www.Cs-fr.ru
www.srcn.ru
www.Csri.ru

В Выборгском районе функционирует внутренняя информационная автоматизированная
база «Семья Выборгского района». На основе базы данных ведётся подготовка статистических,
информационно-аналитических, оперативных и других отчётов, а также показателей
мониторинга. В период перехода учреждений на работу по стандартам социального
обслуживания

населения

Санкт-Петербурга

СПб

ГБУ ЦСПСиД

Выборгского

района

разработана компьютерная программа, предназначенная для учёта семей и оказанных услуг с
применением требований стандартов Санкт-Петербурга.
В СПб ГБУ КЦСОН Колпинского района используется электронная база данных,
позволяющая систематизировать данные о несовершеннолетних, состоящих на социальном
патронаже и социальном сопровождении в учреждении.
В 2011 году в Колпинском районе установлена автоматизированная система учёта
неблагополучных семей и детей.
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В СПб ГБУ ЦСПСиД Красногвардейского района имеются и активно используются
электронная база данных клиентов, программы компьютерного психологического тестирования и
обработки данных, что облегчает работу специалистов по оказанию социальных услуг.
На отделении профессиональной реабилитации СПб ГБУ ЦСРИДИ Кронштадского района
оборудован компьютерный класс, на базе которого проходило дистанционное обучение
инвалидов иностранным языкам (английский, китайский для начинающих), компьютерному
аутсорсингу и телемаркетингу.
В СПб ГБУ КЦСОН Курортного района сведения об оказании социальных услуг
систематически вносятся в «Электронный социальный регистр населения» – заводятся карточки
в разделе «Социальное обслуживание» по отделениям. Доступом к «Электронному социальному
регистру населения» оснащены все отделения социального обслуживания семей и детей.
СПб ГБУ ЦСРИДИ Невского района ведёт и постоянно пополняет электронную базу детейинвалидов, обратившихся за помощью в учреждение. На каждого клиента открывается карта
реабилитации, которая хранится на электронном и бумажном носителях и включает в себя весь
маршрут реабилитационных мероприятий. Реабилитационная карта ведётся на протяжении всего
срока инвалидности ребёнка-инвалида или до наступления трудоспособного возраста. После
убытия из центра ребёнка-инвалида по каким-либо причинам (снятие инвалидности, переезд и
др.) или окончания всех реабилитационных мероприятий карта архивируется. Вся информация,
отражённая в реабилитационной карте, является конфиденциальной.
В

СПб

ГБУ ЦСПСиД

Невского

района

действует

единая

автоматизированная

информационная система учета клиентов учреждения.
В отделении приёма и консультации граждан СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района
установлена постоянно обновляющаяся база данных инвалидов, что позволяет информировать
клиентов об услугах, предоставляемых учреждением, и проводить набор клиентов на реабилитацию.
Доступ к базе «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» имеется в
15 учреждениях социального обслуживания семьи и детей (из них 6 ЦСПСиД, 4 ЦСРИДИ и
5 КЦСОН).
Вопросы стандартизации и методического обеспечения деятельности учреждений
социального обслуживания семей и детей. В последнее десятилетие функционирование
социальных служб переходит на модель, базирующуюся на государственных стандартах.
Так, за период с 2003 по 2011 год приняты (утверждены) и введены в действие постановлениями
Госстандарта России, приказами Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии 25 национальных стандартов социального обслуживания, контроль за соблюдением
которых, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31.12.2006 №899
«Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
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здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по
осуществлению

контроля

за

соблюдением

государственных

стандартов

социального

обслуживания», осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития. Согласно указанному приказу, государственные стандарты обязательны
для применения в учреждениях социального обслуживания населения.
В Санкт-Петербурге приняты нормативные правовые акты в сфере стандартизации:
Закон Санкт-Петербурга от 20.02.2008 №42-10 «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.07.2008 №875 «Об отдельных мерах
по реализации закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга», включающее приложения:
реестр социальных услуг, предоставляемых населению Санкт-Петербурга;
стандарты социальных услуг, предоставляемых населению Санкт-Петербурга;
нормативы обеспеченности стандартов социальных услуг, предоставляемых населению
Санкт-Петербурга, на 2009 год (рациональные наборы социальных услуг).
Наличие проблем или предложений, связанных со стандартизацией в сфере социального
обслуживания семей и детей и с реализацией федерального или регионального законодательства
в данной сфере отметили в 12 районах города (Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский,
Калининский,

Колпинский,

Красносельский,

Кронштадтский,

Курортный,

Невский,

Петродворцовый, Приморский, Пушкинский районы).
Районные отделы социальной защиты населения информируют о наличии проблем и
предложений, связанных с реализацией Закона Санкт-Петербурга «О государственных стандартах
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга». Отмечены основные проблемы:
отсутствие фактически предоставляемых услуг в перечне, предусмотренном рациональными
наборами социальных услуг (Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красносельский,
Кронштадтский, Курортный, Приморский);
отсутствие методических рекомендаций по работе со стандартами и рациональными
наборами социальных услуг (Адмиралтейский, Выборгский, Колпинский, Кронштадтский,
Курортный, Невский, Пушкинский районы);
услуги, предусмотренные нормативами обеспеченности стандартов социальных услуг,
предоставляемых

населению

Санкт-Петербурга,

не

предоставляются

в

учреждении

(Выборгский, Василеостровский, Кронштадтский районы);
ряд рациональных наборов социальных услуг предусматривает предоставление социальных
услуг в составе группы, а отделения с нестационарными формами функционируют, в основном,
в режиме индивидуальной работы (Василеостровский район);
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существует потребность в образцах ведения учётной документации при работе по
рациональным наборам социальных услуг (Выборгский и Кронштадтский районы);
отсутствует рациональный набор социальных услуг, предоставляемых детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспитании в семье, в
нестационарной форме в учреждении социального обслуживания (Калининский район);
в перечне социальных услуг в рациональном наборе социальных услуг, предоставляемых
несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в стационарной форме временного
проживания в основном предусмотрены услуги по поиску, подбору кандидатов в воспитатели
семейно-воспитательных групп (Калининский район);
отсутствует дифференциация форм работы на индивидуальную и групповую в блоке
«Социально-педагогических услуг» в рациональных наборах социальных услуг (Выборгский
район);
отсутствует единая система учёта социальных услуг (Выборгский, Петродворцовый район);

отсутствуют стандарты утверждённых нормативов и регламентов оказания социальнореабилитационных услуг (Красносельский район);

существует потребность в обучении специалистов учреждений социального обслуживания
населения по применению нормативов обеспеченности стандартов социальных услуг
(Адмиралтейский, Выборгский, Колпинский, Кронштадтский, Петродворцовый районы);
отсутствуют рациональные наборы социальных услуг для детей-инвалидов с соматическими
заболеваниями, ВИЧ-инфицированных женщин, имеющих детей, семей с детьми, имеющими в
своём составе ВИЧ-инфицированных граждан; семьёй мигрантов с несовершеннолетними
детьми (Выборгский, Калининский, Колпинский и Невский районы);
отсутствует типовое штатное расписание, предусматривающее штатные единицы,
позволяющие в полном объёме выполнять рациональные наборы социальных услуг
(Выборгский, Пушкинский район).
Районные администрации информируют также о проблемах в области нормативнометодического обеспечения учреждений социального обслуживания семей и детей. Специалисты
Адмиралтейского и Василеостровского районов указывают на необходимость разработки
нормативов нагрузки на специалистов в области социального обслуживания семей и детей.
По линии методической поддержки деятельности учреждений социального обслуживания
семей и детей специалистами СПб ГБУ «Региональный центр «Семья» в 2011 году проведено
67 семинаров и методических совещаний с сотрудниками центров социальной помощи семье и
детям, социально-реабилитационных центров и учреждений социального обслуживания семей и
детей других видов (в 2010 году – 35), в том числе:
для заведующих организационно-методических отделений и методистов – 11;
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для психологов и заведующих психолого-педагогических отделений – 3; для социологов – 4;
для воспитателей и социальных педагогов – 14;
для заведующих отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, осуществляющих социальное сопровождение семей, затронутых проблемой ВИЧинфекции – 14;
для заведующих отделений и специалистов по социальной работе учреждений социального
обслуживания населения, профессиональная деятельность которых связана с вопросами
социальной работы с семьями мигрантов – 3;
для сотрудников учреждений социального обслуживания семей и детей, профессиональная
работа которых связана с вопросами профилактики безнадзорности несовершеннолетних – 5.
Всего на методических совещаниях и семинарах присутствовало 1286 человек.
Для специалистов различных ведомств, входящих в систему профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, в период с 24.10.2011 по 28.10.2011 СПб ГБУ «Региональный центр
«Семья» была проведена заочная дистанционная интернет-конференция по теме: «Современные
подходы к профилактике, диагностике и реабилитации детей, подвергшихся разным видам
насилия в семье и обществе». Наряду со специалистами учреждений социального обслуживания
семей и детей Санкт-Петербурга в конференции приняли участие специалисты из других
регионов Российской Федерации, а также из Латвии и Польши. Общее количество участников
конференции составило 158 человек. Электронная книга, содержащая материалы заочной
дистанционной

интернет-конференции,

размещена

на

сайте

в

сети

Интернет

(http://www.ahtidrug.ru/).
В 2011 году Региональный центр «Семья» принял участие в работе по содействию
методическому обеспечению организации и проведения аттестации руководителей и работников
учреждений социального обслуживания населения. Было проведено 8 методических совещаний
и семинаров по вопросам аттестации, в которых приняло участие 232 специалиста учреждений
социального обслуживания населения. Специалистами учреждения была обобщена информация
о сотрудниках государственных учреждений социального обслуживания населения, подавших
заявления в аттестационные комиссии учреждений для прохождения аттестации. В 2011 году
было составлено и выпущено издание «Нормативные акты и методические документы по
вопросам аттестации руководителей и работников государственных учреждений социального
обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти

Санкт-Петербурга».

Материалы

по

аттестации

размещены

на

сайте

(http://www.inforating.ru), посвящённом вопросам аттестации и методической поддержки
работников учреждений социального обслуживания. На данном сайте размещена база
нормативных документов по вопросу аттестации, а также методические материалы.
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В течение 2011 года индивидуальные консультации по различным вопросам, касающимся
методического обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей
были предоставлены 132 сотрудникам районных учреждений социального обслуживания.
Региональный центр «Семья» в 2011 году совершенствовал базу для методического
обеспечения

деятельности

учреждений

социального

обслуживания

семей

и

детей

Санкт-Петербурга при активном использовании сети Интернет. Так, создана и поддерживается
«Система дистанционной справочно-методической поддержки повышения квалификации и
аттестации специалистов для использования в государственных учреждениях социальной
защиты населения для государственных нужд Санкт-Петербурга». Система включает четыре
сайта в сети Интернет, на которых размещены нормативные и методические материалы по
вопросу аттестации и иная правовая и методическая информация необходимая для
методического обеспечения деятельности работников учреждений социального обслуживания.
В системе имеются также интерактивные разделы.
9.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, И
ДЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Статистические показатели социального облуживания семьи и детей в 2011 году.
По состоянию на конец 2011 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 52 государственных
учреждения, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, из них 10 учреждений
городского подчинения, подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга
(далее – КСП) и 42 учреждения районного подчинения. Деятельность этих учреждений
учитывается в ежегодной форме №1–СД «Территориальные учреждения социального
обслуживания семьи и детей». В 52 государственных учреждениях в 2011 году работали
59 стационарных отделений, рассчитанных на 1686 мест.
Число детей, получивших социальную реабилитацию в стационарных

условиях

государственных учреждений, составило 2087 человека. Общее число обслуженных этими
отделениями, включая членов семей, родственников несовершеннолетних, составило 5984 чел.
В 52 государственных учреждениях работали 47 отделений дневного пребывания на 837 мест
(число обслуженных – 17338 чел.).
В 2011 году общая численность обращений (на стационарных, полустационарных и
нестационарных формах обслуживания) в вышеуказанных учреждениях составила 566624, в том
числе 258970 обращений несовершеннолетних (в 2010 году численность обращений граждан
была равна 451241, из них 194791 обращение несовершеннолетних). Обслужено 120014 семей,
10,9% из которых составили многодетные семьи (13124), 11,1% – семьи с детьми-инвалидами
(13315), 42% – неполные семьи (50358), 48% – малообеспеченные семьи (57322).
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В 2011 году стационарными отделениями государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей было оказано 24159 тыс. социальных услуг, из которых
22353 тыс. услуг – стационарными отделениями домов-интернатов для детей с отклонениями в
развитии, большую часть из которых (72,8% или 16 275 тыс. единиц) составили социальнобытовые услуги детям с тяжёлыми формами патологий. Всеми другими стационарными
отделениями оказано 1806 тыс. социальных услуг (социально-экономические услуги составили
1,4%, социально-медицинские – 17,6%, социально-правовые – 12,9%, социально-бытовые –
23,5%, социально-психологические – 14,2%, прочие услуги – 30,4%).
Нестационарными отделениями оказано 4102 тыс. социальных услуг, в том числе: социальноэкономические составили 5,3%, социально-медицинские – 12,6%, социально-правовые – 12,6%,
социально-бытовые – 12,4%, социально-психологические – 18,5%, прочие услуги – 38,6%.
Показатели деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних.
Показатели деятельности данных учреждений учитываются в ежемесячных «Отчётах о работе
по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности в Санкт-Петербурге» и
ежеквартальных отчётах в форме 1.1 АИС-Дети «Информация о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении», направляемых в установленном порядке в
Минздравсоцразвития России. Ниже в таблицах 9.10 – 9.17 приведены статистические данные о
деятельности специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (далее – специализированные учреждения).
На

конец

2011

года

общее

количество

мест

на

круглосуточных

отделениях

специализированных учреждений составило 449, в том числе: 382 места – в стационарных
отделениях (67 – в приютах, в СРЦН – 315), 67 мест – в семейных воспитательных группах.
Кроме того, в 2 социальных гостиницах в СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом – 40 мест.
На

данный

период

в

учреждениях

на

разных

формах

обслуживания

находилось

1052 несовершеннолетних, в том числе:
в стационарных отделениях – 354 чел.;
в семейно-воспитательных группах – 38 чел.;
на других формах обслуживания находилось 660 чел., в том числе: на отделениях дневного
пребывания – 106 чел.; на социальном патронаже – 431 чел.; на отделении социального
сопровождения приёмных семей (в СРЦН «Воспитательный дом») – 71 чел.; на отделении
«Социальная гостиница» (в СРЦН «Воспитательный дом») – 52 чел.
В течение года в учреждения поступили 1018 несовершеннолетних, в том числе: в приюты –
291 чел.; в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 727 чел.
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Таблица 9.10. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, учитываемые в
форме 1.1 АИС «Дети» *)
№
п/п
1
2
3

Наименование учреждений

СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребёнок в опасности»
СПб ГБУ «Приют-Транзит»
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом –
отделение «Маленькая мама»)
ГБУ Социально-реабилитационный центр для
4 СПб
несовершеннолетних «Вера» (Адмиралтейский район)
ГБУ Социально-реабилитационный центр для
5 СПб
несовершеннолетних «Дом милосердия» (Василеостровский район)
ГБУ Социально-реабилитационный центр для
6 СПб
несовершеннолетних «Воспитательный дом» (Кировский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
7 несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия»
(Красногвардейский район)
ГБУ Социально-реабилитационный центр для
8 СПб
несовершеннолетних «Прометей» (Московский район)
ГБУ Социально-реабилитационный центр для
9 СПб
несовершеннолетних «Альмус» (Невский район)
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист»
10 Пушкинского района» (социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних)
Всего:
*) По информации Регионального центра «Семья»
**) На конец 2011 года

Количество мест на Количество Подчикруглосуточных
мест
отделениях **)
в СВГ **) нённость
16
0
КСП
51
0
КСП
15
0
КСП
47

7

район

46

24

район

77

21

район

31

0

район

52

0

район

31

15

район

16

0

район

382

67

Таблица 9.11. Движение детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних
Количество детей на начало отчётного периода, чел.
Поступило, чел.
Выбыло, чел.
Количество детей на конец отчётного периода, чел.
*) По информации Регионального центра «Семья»

2009
369
1060
1026
403

Годы
2010
403
1056
1070
389

2011
389
1018
1053
354

В 2011 году изменилась ситуация по основаниям поступления детей в специализированные
учреждения (табл. 9.12). Удельный вес детей, направленных по рапорту органов внутренних дел
в 2011 году снизился и составил 27% (274 чел.) от общего числа поступивших детей (в 2010 г. –
362 чел. или 34,2%, в 2009 г. – 352 чел. или 33,2%). Напротив, показатель доли детей,
поступивших в учреждения по заявлению родителей или законных представителей
несовершеннолетнего, в 2011 году вырос и составил 32% (327 чел.) от общего количества
поступивших (в 2010 г. – 295 чел. или 27,9%, в 2009 г. – 259 чел. или 24,4%). Таким образом,
почти треть всех несовершеннолетних поступило в 2011 году в учреждения по заявлению
родителей, родственников или законных представителей ребёнка.
Удельный вес детей, направленных органами опеки и попечительства, увеличился в
2011 году и составил 28% (285 чел.) от общего числа поступивших детей (в 2010 г. – 264 чел.
или 25%, в 2009 г. – 272 чел. или 25,7%). Доля детей, направленных по ходатайству учреждений
образования, увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 2% в 2011 году. В то же
время увеличилось количество детей, поступивших в 2011 г. по ходатайству учреждений
здравоохранения до 25 чел. (2,5%). По ходатайству общественных организаций в 2011 году
поступило 0,2% (2 чел.) от общего количества поступивших (в 2010 г. – 0 чел. или 0%, в 2009 г. –
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14 чел. или 1,3%). По направлению органов управления социальной защитой населения
поступило 6% несовершеннолетних.
Таблица 9.12. Основания поступления детей на круглосуточные отделения специализированных
учреждений для несовершеннолетних
Основания поступления детей

Годы
2009
2010
% от общего
% от общего
Всего, количества Всего, количества
чел. поступивших чел. поступивших
(1022чел.)
(1060 чел.)

По направлению органов управления
82
социальной защитой населения
По рапорту органов внутренних дел
352
По ходатайству учреждений образования
25
По ходатайству учреждений здравоохранения
25
По ходатайству органов опеки и попечительства 272
По личному обращению несовершеннолетнего
20
По заявлению родителей или законных
259
представителей несовершеннолетнего
По ходатайству общественных организаций
14
Другие причины
11
*) По информации Регионального центра «Семья»

2011
% от общего
Всего, количества
чел. поступивших
(1056 чел.)

7,7

63

6,0

61

6,0

33,2
2,4
2,4
25,7
1,9

362
8
23
264
34

34,2
0,8
2,2
25,0
3,2

274
21
25
285
20

27,0
2,0
2,5
28,0
2,0

24,4

295

27,9

327

32,0

1,3
1

0
7

0
0,7

2
3

0,2
0,3

В распределении удельного веса детей по возрастным группам произошло дальнейшее
увеличение доли детей в возрастной группе от 7 до 10 лет. В 2011 году доля детей данной
возрастной группы составила 23,4% от общего количества детей, находившихся в учреждениях
на конец отчётного периода (табл.9.13).
Показатель самой младшей возрастной группы детей от 3 до 7 лет уменьшился и оказался
самым низким за последние 3 года, составил 15% или 53 чел. (в 2010 г. – 94 чел. или 24,2%, в
2009 г. – 92 чел. или 22,8%).
В возрастной группе от 10 до 14 лет также отмечается увеличение числа детей, в
относительном выражении показатель вырос с 23,1% в 2010 году до 26,3% в 2011 году.
Самой многочисленной вновь, как и 2010 году, стала возрастная группа детей
от 14 до 18 лет. Доля детей старшей возрастной группы составила 35,3%.
Таблица 9.13. Статистические данные о возрасте несовершеннолетних, находившихся в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних на конец отчётного периода
2009
Возрастные группы
% от общего
детей
Всего, чел.
количества
детей (403)
от 3 до 7 лет
92
22,8
от 7 до 10 лет
74
18,4
от 10 до 14 лет
134
33,3
от 14 до 18 лет
103
25,6
*) По информации Регионального центра «Семья»

Годы
2010
% от общего
Всего, чел.
количества
детей (389)
94
24,2
78
20,1
90
23,1
127
32,6

2011
% от общего
Всего, чел.
количества
детей (354)
53
15
83
23,4
93
26,3
125
35,3

Сравнительный анализ данных за три последних года по категориям детей, помещённых
в специализированные учреждения для несовершеннолетних, представлен в таблице 9.14.
В табл. 9.15 приведены данные о жизнеустройстве детей, прошедших социальную
реабилитацию. Как видно из этой таблицы, доля детей, помещённых в образовательные
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учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась и
составила 17% или 179 чел. (в 2010 г. – 174 чел. или 16,3%, в 2009 г. – 138 чел. или 13,5%).
Наблюдается

уменьшение

доли

несовершеннолетних

с

семейными

формами

жизнеустройства. Так, если в 2010 году в приёмные семьи был определён 41 ребёнок (3,8%),
а усыновлено 6 детей (0,6% от общего числа выбывших из специализированных учреждений),
то в 2011 году в приёмные семьи были определены 24 ребёнка (2,3%), а усыновлено 3 детей
(0,3%). Доля детей, переданных под опеку (попечительство) в 2011 году уменьшилась и
составила 2,9% или 31 чел. (в 2010 г. – 45 чел. или 4,2%, в 2009 г. – 49 чел. или 4,8%).
Таблица 9.14. Категории детей, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних
2009
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
(1060)

Категории детей

Оставшиеся без попечения родителей или
238
законных представителей
Проживающие в семьях, находящихся в
146
социально опасном положении
Заблудившиеся или подкинутые
10
Самовольно оставившие семьи
265
Самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
38
оставшихся без попечения родителей
Не имеющие места жительства, места
пребывания
и
(или)
средств
к
66
существованию
Ставшие жертвой насилия
5
Оказавшиеся в иной трудной жизненной
292
ситуации
*) По информации Регионального центра «Семья»

Годы
2010
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
(1056)

2011
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
(1018)

22,5

182

17,2

193

19,0

13,8

119

11,3

116

11,4

0,9
25

6
206

0,6
19,5

1
149

0,1
14,6

3,6

58

5,5

66

6,5

6,2

58

5,5

72

7,0

0,5

6

0,6

10

1,0

27,5

421

39,9

411

40,4

Таблица 9.15 Статистические данные о жизнеустройстве детей, помещённых в специализированные
учреждения для несовершеннолетних
Формы жизнеустройства

2009
% от общего
Всего, количества
чел.
выбывших
(1026)
583
56,8
49
4,8
0
0

Возвращено в родные семьи
Передано под опеку (попечительство)
Передано на усыновление
Направлено в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
138
попечения родителей
Направлено в приёмные семьи
22
Другие формы жизнеустройства
234
*) По информации Регионального центра «Семья»

Годы
2010
% от общего
Всего, количества
чел.
выбывших
(1070)
620
57,9
45
4,2
6
0,6

2011
% от общего
Всего,
количества
чел.
выбывших
(1053)
677
64,3
31
2,9
3
0,3

13,5

174

16,3

179

17,0

2,1
22,8

41
184

3,8
17,2

24
139

2,3
13,2

Специалистами учреждений проводится работа с родителями, родственниками,
ближайшим окружением несовершеннолетнего, направленная на нормализацию отношений,
сохранение биологической семьи ребёнка. В течение последних 3 лет наблюдается
увеличение доли детей, прошедших социальную реабилитацию, которые были возвращены в
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родные семьи. В 2011 году этот показатель составил 64,3% (677 чел.), в 2010 году – 57,9%
(620 чел.), в 2009 году – 56,8% (583 чел.).
Показатель «Другие формы жизнеустройства» включает, в том числе, данные о
направлении детей, оставшихся без попечения родителей, на проживание в семейновоспитательные группы (СВГ). По состоянию на конец 2011 года, численность детей,
находившихся в СВГ специализированных учреждений, составила 38 человек. СВГ
формируется на базе семьи воспитателя, при этом является структурным подразделением
учреждения. Специалистами учреждений осуществляется отбор и обучение воспитателей,
отбор и подготовка детей для проживания в СВГ, а также последующее сопровождение СВГ
специалистами учреждения в форме патронажного обслуживания. Более подробная
информация о деятельности СВГ в 2011 году представлена в подразделе 9.4.
В 2011 году доля иногородних детей, поступивших в специализированные учреждения,
составила около 26,6% от общего количества поступивших (1018 чел.). Таким образом, более
четверти несовершеннолетних, поступивших в специализированные учреждения, не
являлись жителями Санкт-Петербурга.
Данные, приведённые в табл. 9.17, свидетельствуют о том, что более 79% иногородних
несовершеннолетних – это жители других субъектов Российской Федерации, а около 21% –
несовершеннолетние из иностранных государств.
Таблица 9.16. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, перевезённых к
месту регистрации

Всего,
чел.

2009
% от общего
количества
выбывших
(1026)
8,9

Всего,
91
из них:
внутри субъекта РФ
17
1,7
за пределы субъекта РФ
41
4,0
за пределы РФ
33
3,2
*) По информации Регионального центра «Семья»

Всего,
чел.
82

Годы
2010
% от общего
количества
выбывших
(1070)
7,7

11
48
23

1,0
4,5
2,1

Всего,
чел.
69
13
39
17

2011
% от общего
количества
выбывших
(1053)
6,6
18,8
1,2
1,6

Таблица 9.17. Статистические данные о поступивших в специализированные учреждения
иногородних несовершеннолетних

Всего,
чел.

2009
% от общего
количества
поступивших
иногородних

Всего,
303
из них поступивших:
из других субъектов РФ
225
74,3
из государств-участников СНГ
67
22,1
из других государств
11
3,6
*) По информации Регионального центра «Семья»
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Годы
2010
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
иногородних
337
235
102
0

69,7
30,3
0
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Всего,
чел.

2011
% от общего
количества
поступивших
иногородних

271
215
51
5

79,3
18,8
1,9

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Далее представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику отдельных показателей
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в

% от общего количества детей

социальной реабилитации.

40

33,3

35
30

22,8 24,2

25
20

23,4

32,6
23,1

18,4 20,1

26,3

35,3

25,6

15

15
10
5
0
от 3 до 7 лет

от 7 до 10 лет

от 10 до 14 лет

от 14 до 18 лет

возрастные группы детей

2009 год

2010 год

2011 год

% от общего кол-ва поступивших

Рис 9.5 Возраст детей, находившихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
(на конец отчётного периода)
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35,0
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25,7

25,0
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15,0
10,0
5,0

7,7

6,0
2,4 2,4

1,9

1,3 1,0

0,8

3,2

2,2

6,0
2,0 2,5

0,0 0,7

2,0

0,2 0,3

0,0

2009

2010

2011

По направлению органов управления социальной защитой населения
По рапорту органов внутренних дел
По ходатайству учреждений образования
По ходатайству учреждений здравоохранения
По ходатайству органов опеки и попечительства
По личному обращению несовершеннолетнего
По заявлению родителей или законных представителей несовершеннолетнего
По ходатайству общественных организаций
Другие причины

Рис. 9.6. Основания поступления детей на
учреждений для несовершеннолетних

круглосуточные

отделения
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Рис. 9.7. Категории детей, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних

Рис 9.8. Формы жизнеустройства детей и подростков, помещённых в специализированные учреждения
для несовершеннолетних

Отдельные показатели деятельности отделений районных учреждений социального
обслуживания

семей

и

детей.

На

отделении

психолого-педагогической

помощи

СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района ежемесячно проходят социально-правовые занятия
для подростков и родителей в целях формирования социальной и правовой «компетентности»
клиентов и профилактики девиантного поведения и правонарушений среди подростков. Занятия
проводит юрисконсульт отделения, объясняя в доступной для понимания подростками форме
темы прав детей, прав и обязанностей родителей, основы трудового законодательства,
административной и уголовной ответственности и другие темы, важные для формирования
основ правовой культуры. Также специалисты ЦСПСиД Адмиралтейского района проводят
социально-правовые занятия в школах района.
В 2011 году на базе ЦСПСиД Адмиралтейского района продолжилась реализация
долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого
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вирусом иммунодефицита человека в Санкт-Петербурге на 2010-2012 годы». В рамках
реализации данной Программы в феврале 2011 года на базе отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была открыта Служба социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. В 2011 году Службой обслужена 31 семья.
В летний период 2011 года специалистами ЦСПСиД Адмиралтейского района было
проведено социологическое исследование (методом анкетирования), посвящённое изучению
социально-экономического положения семей Адмиралтейского района на основе индикаторов,
характеризующих структуру семьи, материальное положение, жилищные условия, организацию
досуга семей, востребованность государственной поддержки в соответствии с характером
семейных затруднений и проблем. В процессе анкетирования жители района также получали
информацию об услугах учреждения, приглашались на отделения. Количество респондентов
составило 2000 человек.
В Адмиралтейском районе в СПб ГБУ СРЦН «Вера» реабилитация детей проходит в
специализированных социальных квартирах. С детьми круглосуточно находится воспитатель, с
ребёнком и семьёй работает психолог, специалист по социальной работе, медицинский
работник, проводятся музыкальные, театральные, арттерапевтические занятия. В учреждении
созданы 8 специализированных социальных квартир, расположенных в жилых домах, что
позволяет осуществлять социализацию и реабилитацию несовершеннолетних в условиях
социума, а не изолировать детей от общества. Помещения представляют собой обычные
квартиры жилого фонда, которые оборудованы для полноценного проживания детей. Каждая
квартира имеет свою направленность и специфику:
специализированная социальная квартира «Замещающая семья»;
специализированная социальная квартира для несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних с девиантным поведением, условно
осуждённых, находящихся под следствием и вернувшихся из мест заключения подростков;
специализированная социальная квартира для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении, подвергшихся различным формам насилия;
специализированная социальная квартира (социальная гостиница) для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей с девиантным поведением;
адаптационная специализированная социальная квартира для формирования у подростков
умений и навыков самостоятельного проживания;
специализированная социальная квартира «Алые паруса» для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в восстановлении биологических
связей;
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специализированная социальная квартира (социальная гостиница) для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе условно осуждённых, находящихся
под следствием и вернувшихся из мест заключения подростков.
На базе СРЦН «Вера» также функционирует отделение «Кроха» для детей от 3 до 7 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отделение работает с детьми младшего возраста,
что позволяет выявить неблагополучие семьи на ранних этапах и достичь максимального
эффекта в работе с семьями группы риска.
В 2011 году СПб ГБУ ЦСРИДИ Адмиралтейского района, совместно с администрацией
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, приступил к реализации российско-финского проекта
«Активизация ресурсов семьи», целью которого является создание в данном районе
консультативного центра по работе с семьями. Также в данном учреждении продолжается
работа многофункционального семейного клуба родительской взаимопомощи для родителей
детей с ограниченными возможностями «Радуга», открытого при финансовой помощи Фонда
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В 2011 году в СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом» в Кировском районе открыто
отделение «Реабилитация всей семьи». Целью деятельности отделения является предотвращение
перехода несовершеннолетнего из семьи «группы риска» на институциональную форму
воспитания, а также формирование у родителей навыков успешного преодоления кризисных
ситуаций. Специфика данного отделения: всем членам семьи, предоставляются услуги по
реабилитации в стационарной форме. Все несовершеннолетние дети принимаются на полное
государственное обеспечение, а родителям оказывается помощь и содействие в получении
различных пособий и трудоустройстве. В отделение принимаются семьи, воспитывающие детей
и столкнувшиеся с трудноразрешимыми проблемами (например, конфликтные отношения в
семье; асоциальный образ жизни родственников, угрожающий членам семьи; алкоголизм одного
или обоих родителей и т.п.).
В 2011 году в СПб ГБУ ЦСПСиД Красногвардейского района открыто отделение по работе
с выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, и
по оказанию консультативной помощи гражданам.
Программа по работе с выпускниками детских домов наряду с другими программами
реализуется в СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского района. Задачи программы: повышение уровня
социальной адаптации выпускников детских домов; информационное обеспечение детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих свою трудовую деятельность, по
вопросам профессионального самоопределения, трудоустройства, проблемам молодёжного
рынка труда.
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Специалистами СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия» в Красногвардейском
районе в 2010 году была разработана и в 2011 году апробирована программа «Семейные
истории». Цель программы – мотивация ребёнка, имеющего опыт депривированной и
деструктивной семейной среды, на создание своего жизненного конструктивного сценария,
ориентация на создание в будущем своей семьи.
С марта 2010 года в СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района начал работу проект по
организации обучения основам компьютерной грамотности инвалидов с ограниченной
подвижностью рук при помощи ассистивных устройств. Проект реализуется при поддержке
многопрофильного образовательного центра «Эдукор». В ЦСРИДИ оборудован компьютерный
класс на десять посадочных мест.
В структуре СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района на базе Детской городской клинической
больницы

№5 им. Н.Ф. Филатова

действует

социально-реабилитационная

служба

для

несовершеннолетних, подвергшихся различным видам насилия и находящихся в трудной
жизненной ситуации. Данная служба входит в состав отделения социальной диагностики и
разработки индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних СПб ГБУ СРЦН
Фрунзенского района. Она работает в партнёрстве с Санкт-Петербургской общественной
организацией «Врачи детям», Представительством организации «Право на здоровье» в
Российской Федерации и Детской городской клинической больницей №5. Сотрудники службы
оказывают социально-психологическую помощь несовершеннолетним и членам их семьи в
условиях медицинского стационара, организовывают взаимодействие и обмен информацией
между учреждениями здравоохранения, социальной защиты, органами опеки и попечительства и
правоохранительными

органами.

Кроме

того,

сотрудники

информируют

самих

несовершеннолетних и членов их семей о службах и специалистах, к которым можно обратиться
за помощью после выписки из больницы, мотивируют к получению дополнительной помощи.
Также специалисты проводят с детьми индивидуальные профилактические беседы и групповые
занятия, направленные на формирование здорового образа жизни и выработку эффективных
поведенческих навыков для противодействия негативному влиянию окружения в рискованных
ситуациях. Задачи службы: выявление несовершеннолетних, подвергшихся насилию и
находящихся в трудной жизненной ситуации из числа пациентов больницы; экстренная
психолого-социальная

помощь

несовершеннолетним

и

их

семьям;

координация

межведомственного взаимодействия при оказании помощи несовершеннолетним; обеспечение
преемственности

комплексного

сопровождения

несовершеннолетних

после

выписки;

профилактика беспризорности и безнадзорности.
В 2011 году во всех районах города действовали отделения, занимающиеся профилактикой
безнадзорности несовершеннолетних и сопровождением семей в трудной жизненной ситуации.
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Это отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделения сопровождения
семей с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Подобной
работой занимались также отделения социально-правовой помощи, отделения психологопедагогической помощи, а также отделения дневного пребывания несовершеннолетних.
Во всех районах Санкт-Петербурга в 2011 году функционировали отделения помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Цель работы данных отделений 
оказание психологической, юридической, педагогической, социальной и иных видов помощи
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В ЦСПСиД Адмиралтейского района работает «Клуб отцов», в ЦСПСиД Невского,
Красногвардейского, Василеостровского районов действует Папа-школа. Данный проект
направлен на воспитание ответственного отцовства, укрепление статуса семьи, формирование
модели ответственного отцовства, поддержку гендерного равенства, снижение риска распада
семей. Данное направление деятельности районных государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей развивается в сотрудничестве с Санкт-Петербургской
общественной организацией «Северный путь».
В СПб ГБУ ЦСПСиД Московского района создано и действует отделение социальной
защиты одиноких отцов. В 2011 ГОДУ в СПб ГБУ ЦСПСиД Фрунзенского района открылся
клуб «Когда мамы дома нет», целью которого является оказание консультационной и
психологической помощи отцам, которые воспитывают детей одни.
В ЦСПСиД Красногвардейского, Кронштадтского, Невского районов Санкт-Петербурга в
2011 году предоставлялись услуги, направленные на развитие отношений детей раннего
возраста (дети до трех лет) с родителями, которые включали развивающие занятия для детей и
обучение родителей взаимодействию с ребёнком в возрасте до трёх лет.
СПб ГБУ «Воспитательный дом» в Кировском районе в 2011 году реализовывал социальный
проект «Семейный сад для крошек», целью которого является повышение родительской
культуры и компетенции в области воспитания и развития детей дошкольного возраста.
В СПб ГБУ ЦСПСиД Центрального района в 2011 году проводилась работа по организации
профилактических мероприятий, способствующих раннему выявлению безнадзорности
несовершеннолетних. Для выявления раннего неблагополучия семей реализовывались
мероприятия районной программы «Ребёнок от рождения до 3-х лет», в рамках которой в
2011 году специалистами отделения приёма и консультации СПб ГБУ ЦСПСиД Центрального
района было обследовано 158 семей.
Во всех учреждениях социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге
имеются разработанные информационно-рекламные материалы для клиентов о деятельности
учреждений и оказываемых услугах: буклеты, плакаты, флайеры, листовки, визитки, открытки,
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информационные брошюры, справочники и т.д. Во всех районах города учреждения
социального обслуживания семей и детей размещают информацию о своей деятельности
средствах массовой информации. Мониторинги и социологические исследования, посвящённые
изучению информированности населения о работе учреждений социального обслуживания
семей и детей, а также эффективности информирования проводятся в Калиниском,
Красногвардейском, Курортном и Невском районах.
Отдельные показатели деятельности негосударственных социальных служб.
В Санкт-Петербурге действует ряд негосударственных организаций, оказывающих
социальную помощь и услуги населению, в том числе детям и семьям. Ниже приведена
информация о наиболее эффективно работающих негосударственных социальных
службах по данным администраций районов Санкт-Петербурга.
Таблица 9.18. Сведения о совместной деятельности государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей и негосударственных социальных служб *)
Районы
Санкт-Петербурга

Сведения о совместной деятельности

СПб ГБУ СРЦН »Вера» сотрудничает со следующими общественными организациями в
реализации совместных проектов:
совместно с фондом профилактики социального сиротства «Укрепление семьи»
реализуется проект «Экология семьи», целью которого является повышение эффективности
работы с семьями, родители в которых склонны к употреблению ПАВ (в 2011 году была
проведена работа с 10 семьями), а также проект «Семья – мама и я», в рамках которого
осуществляется сотрудничество в области работы с неполными семьями (в 2011 году была
проведена работа с 5 семьями);
Адмиралтейский Санкт-Петербургская благотворительная организация «Врачи детям» осуществляет помощь
район
в подборе кандидатов в воспитатели семейно-воспитательных групп, подборе волонтёров
для помощи несовершеннолетним воспитанникам СПб ГБУ СРЦН »Вера» в обучении (в
2011 году в центр «Вера» были направлены 3 волонтёра для работы с воспитанниками и 5
кандидатов в воспитатели семейно-воспитательных групп);
совместно с филиалом благотворительной компании «Эвричайлд» (Великобритания) в
Российской Федерации проведена работа с 3 семьями (направление сотрудничества в
рамках проекта «Развитие социальных услуг для детей и семей» - повышение
эффективности работы по возвращению детей в биологические семьи, гармонизация
внутрисемейных отношений).
На территории Василеостровского района с 2004 года осуществляет деятельность
Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»,
работающий по программе реабилитации с постоянным проживанием несовершеннолетних
правонарушителей, условно осуждённых и находящихся под следствием. В 2011 году
деятельность данного Центра финансировалась за счёт гранта Президентского Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, гранта Национального
Благотворительного Фонда, средств бюджета Санкт-Петербурга.
Основная цель деятельности – социальная реабилитация детей, находящихся в
конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактика
безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе
повторной. В составе «Центра социальной адаптации святителя Василия Великого»
Василеостровский действуют следующие отделения:
район
отделение социальной реабилитации с обязательным проживанием в течение 3,5 месяцев
группы подростков из 6 человек по направлению судов, уголовно -исполнительных
инспекций, подразделений по делам несовершеннолетних;
социальная гостиница для выпускников реабилитационного отделения (до 01.12.2011
было предусмотрено проживание от 3 месяцев до года, с 01.12.2011 – курс 9 месяцев);
отделение социального патронажа (для выпускников реабилитационного отделения в
амбулаторном режиме от 6 до 9 месяцев);
молодёжный волонтёрский клуб «Фавор» (волонтёрская деятельность, организация
летнего отдыха, походов и поездок);
служба социально-психологического сопровождения подростков, находящихся в местах
лишения свободы, и их семей (социальное и психологическое сопровождение подростков,
находящихся в местах лишения свободы и освободившихся).
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На территории Калининского района в 2011 году оказывали социальную помощь два
негосударственных учреждения для несовершеннолетних со стационаром:
учреждение Региональной благотворительной общественной организации «СанктПетербургское общество защиты детей» социальный приют «Маша» (в 2011 году
поступило 8 и выбыло 7 девушек, на 01.01.2012 в приюте проживало 17 воспитанниц);
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калининского местного
отделения СПб РО ООО «Российский Красный Крест» (в 2011 году поступили 14 человек,
выбыло – 11, на 01.01.2012 в данном учреждении проживали 23 девушки).
Отделение
«Социальный
приют
«Надежда»
Регионального
общественного
благотворительного фонда «Защита детей» расположен на территории Кировского района. Оно
предназначено для проживания 12 мальчиков в возрасте 18 лет, оставшихся без попечения
родителей. Осуществляется социальная защита, проводится комплекс мер по их реабилитации.
В приюте создаются условия жизни, приближенные к домашним. Всего за 2011 год оказана
помощь 15 детям и 12 семьям.
На территории Колпинского района СПб ГБУ КЦСОН сотрудничает с Региональной
общественной организацией «Стеллит» в рамках проекта «Улучшение качества защиты и
реабилитации детей, подвергшихся коммерческой сексуальной эксплуатации на территории
Российской Федерации». На базе отделений СПб ГБУ КЦСОН проведён цикл тренингов.
На основе данных материалов апробированы и составлены методики выявления детей –
жертв сексуальной эксплуатации и оказания им психологической, социальной,
медицинской и юридической помощи.
На территории Невского района в 2011 году оказывали социальную помощь три
негосударственных учреждения для несовершеннолетних со стационаром:
Центр ночного пребывания для детей и подростков Санкт-Петербургской
благотворительной
общественной
организации
«Детский
кризисный
центр».
Направлениями работы центра являются содействие возвращению домой или в социальные
учреждения уличных подростков, их мотивация на учёбу и трудовую занятость, помощь
подросткам в кризисной ситуации (в 2011 году поступил один несовершеннолетний,
выбыло – 2; на 01.01.2012 в данном центре проживали 5 мальчиков);
Социальный приют «Детский ковчег» общественной организации «Санкт-Петербургское
отделение общества «Логос Интернэшнэл» (в 2011 году поступило 14 несовершеннолетних,
выбыло 8 несовершеннолетних, на 01.01.2012 в данном приюте проживали 55
несовершеннолетних);
Санкт-Петербургское частное социально-реабилитационное учреждение «Детский
приют «Жизнь» (в 2011 году поступило 2 несовершеннолетних, выбыло 6
несовершеннолетних, на 01.01.2012 в данном приюте проживали 13 несовершеннолетних).
На территории Фрунзенского района действует Общественный благотворительный фонд
«Родительский мост». Взаимодействие государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей с ОБФ «Родительский мост» направлено на профилактику
сиротства и развитие приёмных семей. Совместная работа позволила провести
профилактику отказов от новорождённых детей на базе ГУЗ «Родильный дом №16» в 78
семьях: 32 семьи сохранили семейные связи и не отказались от ребёнка, в 28 случаях дети
временно размещены в дома ребёнка, с семьями продолжается работка по выходу из
кризиса и возобновлению семейного воспитания.
Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи детям» на территории
Фрунзенского района поддерживает программы помощи детям и семьям группы риска,
осуществляет патронаж и поддержку семей с приёмными и опекаемыми де тьми,
включающие сопровождение, организацию досуга, консультирование по правовым
вопросам, психологическое консультирование. Совместно с организацией «Врачи детям» в
2011 году проведён мониторинг 62 семей, затронутых проблемой ВИЧ, в которых
воспитываются малолетние дети. Для этой категории семей организуются группы
поддержки. В 2011 году в рамках совместного проекта с данной общественной
организацией по профилактике насилия и оказанию помощи несовершеннолетним в
трудной жизненной ситуации на базе Городской детской клинической больницы
№ 5 им. Н.Ф. Филатова оказана помощь 72 семьям Фрунзенского района.
В рамках совместного проекта по оказанию помощи безнадзорным «уличным» детям
волонтёрами общественной организации «Детский кризисный центр» на территории
Фрунзенского района ведутся занятия в «мобильной школе» по адаптационному обучению
подростков, в силу социальных причин не посещающими образовательные учреждения. В
2011 году в мобильной школе помощь получали 26 несовершеннолетних. Силами
волонтёров этой организации для детей района 07.09 2011 состоялось праздничное
мероприятие «Фрунзенский район – территория детства» и благотворительная акция
«Навстречу детству» с участием футбольного клуба «Зенит».
В Центральном районе действует отделение «Социальный пункт поддержки семьи
«Семейный Центр» Регионального общественного благотворительного фонда «Защита
детей». Целью работы данного Фонда является содействие социальной защите и поддержке
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных
детей, детей-инвалидов, а также малообеспеченных и многодетных семей, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

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

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
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район

В течение 2011 года в отделении «Социальный пункт поддержки семьи «Семейный
Центр» различные виды помощи получили 106 человек и 8 семей (26 детей).Общественная
организация «Центр «РАДОМИРА» работает в Центральном районе. Цель организации –
содействие формированию оптимальных условий для гармоничного развития семьи и
личности, созданию, сохранению и развитию конструктивных семейных отношений,
защите материнства, детства и отцовства, укреплению престижа и роли семьи и брака в
обществе. Основные направления деятельности «Центра «РАДОМИРА»: экстренная
психологическая помощь (телефон доверия); очная психологическая помощь семьям и
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; психологическая помощь семьям и
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (тренинги, группы поддержки,
психотерапевтические группы); содействие оказанию социальной и правовой поддержки
женщинам, детям, подросткам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
информирование о возможностях получения психологических, социальных, правовых,
медицинских услуг в Санкт-Петербурге; проведение семинаров и конференций для
специалистов помогающих профессий; исследование осведомлённости и потребности
населения города в получении психологических, социальных, правовых услуг. Одним из
проектов, которые реализовывались в 2011 году «Центром «РАДОМИРА», является проект
«Профилактика
беспризорности
детей,
воспитываемых
одинокими,
социально
незащищёнными молодыми матерями «Пойми меня, мама», направленный на улучшение
положения детей в неполных, социально незащищённых семьях. Целевая группа проекта одинокие, социально незащищённые, молодые матери с маленькими детьми (от 0 до 7 лет).
Основные формы работы в рамках данного проекта: арттерапевтические групповые занятия
для матерей и детей, группы поддержки одиноких матерей, групповые развивающие
занятия для детей.
Также на территории Центрального района действует общественная организация
«Родительский Мост», которая ищет, объединяет, профессионально готовит и
сопровождает петербуржцев, которые хотят и могут принять в свою семью осиротевшего
ребёнка. Фондом «Родительский Мост» создана профессиональная служба по привлечению
и подготовке родителей, желающих и способных воспитывать в своих семьях приёмных
детей, в том числе с проблемами развития, переживших физическое и эмоциональное
насилие, неоднократное перемещение из одной семьи в другую. Принимающая семья
получает социальную и медико-психологическую поддержку в процессе воспитания детей.
В 2011 году Фондом оказана помощь 1010 семьям.

9.3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛУГ

СЕМЬЯМ,

ИМЕЮЩИМ

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Статистическая информация о детях-инвалидах и их семьях. По данным
Городского информационно-расчётного центра, по состоянию на 31.12.2011, количество семей,
имеющих детей-инвалидов, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга, составило
13464 (на 01.01.2011 – 13847, на 01.01.10 – 14108), количество детей-инвалидов в этих семьях –
13774 (на 01.01.2011 – 14153, на 01.01.2010 – 14408) человек. Численность детей-инвалидов на
начало 2012 года составляет 2,2% от общей численности детей в городе (и 1,8% от общей
численности инвалидов). Из всех детей-инвалидов дети с нарушением опорно-двигательного
аппарата составляют 2114 человек (в 2010 г. – 1998), в том числе детей-инвалидов на креслоколясках – 967 человек (в 2010 г. – 868); детей с нарушением сенсорных функций (инвалидов по
слуху и зрению) – 1076 (в 2010 г. – 1105) человек; детей с нарушением психических функций –
475 человек (аналогично данным 2010 года).
Таблица 9.19. Динамика численности детей-инвалидов, г. Санкт-Петербург, человек, значение
показателя на начало года *)
2005

2006

2007

Численность детей18061
16710
15792
инвалидов
*) данные Городского информационно-расчётного центра

2008
14046

Годы

2009

2010

2011

2012

13929

14408

14 153

13774
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инвалидами, в том числе семей с 1 ребёнком-инвалидом представлена в таблице 9.20.
По данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, в Санкт-Петербурге количество детей-инвалидов – получателей социальной пенсии в
соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» на 01.01.2012 составило 14315 человек
(средний размер пенсии 6357,08 руб.), в предыдущие периоды их численность составляла: на
01.01.2009 – 13269, на 01.01.2010 – 13824, на 01.01.2011 – 14636. В 2011 году в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 31.03.2011 №224 осуществлена индексация социальных
пенсий с 1 апреля 2011 года на коэффициент – 1,1027.
Таблица 9.20. Численность семей с детьми-инвалидами по районам, г. Санкт-Петербург, значение
показателя на начало года *)
Районы
Санкт-Петербурга
Всего,
в том числе по районам:
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

Численность семей с детьми-инвалидами
семей с детьми-инвалидами
детей-инвалидов
семей с 1 ребёнком
13464

13774

8876

467
502
1189
1178
900
543
920
1126
139
141
770
1215
306
501
1259
601
1229
478

481
513
1218
1210
919
551
945
1157
143
144
788
1240
312
507
1295
610
1253
488

307
307
769
754
601
357
594
709
76
88
510
791
207
380
815
468
817
326

*) По данным Городского информационно-расчётного центра

Меры социальной

поддержки

детей-инвалидов

в

Санкт-Петербурге. Вопросы

социальной защиты инвалидов, в том числе детей-инвалидов, решаются в соответствии с
действующим законодательством. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» определяет политику государства в вопросах
социальной защиты инвалидов в целом. Федеральным законодательством инвалидам
предоставлено право выбрать денежные выплаты либо набор социальных услуг, имеющий
определённое стоимостное выражение, который включает:
дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских
показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
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основных заболеваний);
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Кроме того, из натуральных льгот, закреплённых федеральными нормами, в настоящее
время действует право детей-инвалидов на бесплатное обеспечение техническими средствами
реабилитации (далее – ТСР) в соответствии с перечнем ТСР, утверждённым Правительством РФ.
В Санкт-Петербурге организация санаторно-курортного лечения льготных категорий
граждан, в том числе детей-инвалидов, обеспечение ТСР детей-инвалидов осуществляется
СПб РО Фонда социального страхования РФ.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.05.2009 №228-45 «О форме
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг
в Санкт-Петербурге» гражданам, в том числе инвалидам, имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляется денежная выплата. Размер
этой выплаты определяется в зависимости от регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг в Санкт-Петербурге и количества членов семьи.
Для каждой льготной категории граждан, имеющей право на меры социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг, разработана своя формула расчёта размера денежной
выплаты,

соответствующая

соответствующим

нормативам

федеральным

законом

предоставления
либо

законом

льготы,

установленным

Санкт-Петербурга.

Замена

существующей системы скидок на денежные выплаты реализовывалась автоматизированным
способом по той льготной категории, по которой гражданин получал меры социальной
поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги, без обращения в органы социальной
защиты населения. При этом денежные выплаты инвалидам осуществляются за счёт средств
федерального бюджета. За 2011 год денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных
услуг получили 12486 семей с детьми-инвалидами на сумму 211,1 млн. руб. (за 2010 год –
14007 семей с детьми-инвалидами на сумму 230 млн. руб.).
Кроме того, в соответствии с федеральным законодательством предусмотрены и
реализуются следующие меры социальной поддержки:
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня
в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению (в соответствии со ст. 72 Конституции РФ и на основании ст. 262 ТК РФ);
родителям, дети которых стали инвалидами в результате поствакцинальных осложнений,
предоставлено право в порядке возмещения морального ущерба на получение государственного
единовременного пособия в размере 10 000 руб. и ежемесячной денежной компенсации в
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размере 1000 руб. (в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом, предусмотрен
зачёт периода в страховой стаж наравне с периодами работы (в соответствии с Федеральным
законом от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);
неработающим матерям (отцам) трудоспособного возраста, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами предоставлено право на получение ежемесячной компенсационной выплаты
в размере 1200 руб. (в соответствии с Указом Президента России от 26.12.2006 №1455
«О компенсационных

выплатах

лицам,

осуществляющим

уход

за

нетрудоспособными

гражданами»).
Санкт-Петербург предоставляет инвалидам, в том числе детям-инвалидам, дополнительные
меры социальной поддержки, установленные законодательством Санкт-Петербурга. За счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрены следующие меры социальной поддержки
детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, представленные ниже в табличной форме.
Таблица 9.21. Дополнительные меры социальной поддержки детей-инвалидов, установленные
законодательством Санкт-Петербурга

Вид
поддержки

Меры социальной поддержки

Нормативно-правовая
основа

Установлен бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта
(трамвай, троллейбус, автобус, метро) для детей-инвалидов и одного лица, сопровождающего
ребёнка-инвалида. Дети–инвалиды помимо талона на льготный проезд при проезде
предъявляют проездной билет инвалида, который выдаётся им Санкт-Петербургским ГУП
«Петербургский метрополитен»

Закон СПб от 02.05.2005
№222-26
«О дополнительных
мерах социальной
поддержки детей и
молодёжи в
Санкт-Петербурге»

Для маломобильных групп населения в целях реализации ими жизненно важных
потребностей: медицинских, реабилитационных, решения вопросов по оформлению пенсий,
пособий, предоставляется право на специальное транспортное обслуживание в виде разового
проезда на льготных условиях с оплатой за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 90%
Транспортные стоимости разового проезда к социально значимым объектам в пределах Санкт-Петербурга.
льготы
Среди указанных категорий данное право предоставляется детям-инвалидам:
в возрасте до 7 лет независимо от медицинских показаний;
в возрасте до 18 лет, при наличии ограничения способности к передвижению и
медицинских показаний к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде
кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
в возрасте до 18 лет – детям-инвалидам по зрению.
В 2011 году принято 122264 заявки на обеспечение транспортом детей-инвалидов на
общую сумму 65930,0 тыс. руб. (в 2010 году принято 97580 заявок на общую сумму 75983,6
тыс. руб.)
Данной мерой социальной поддержки воспользовался 2261 ребёнок-инвалид (40% от
числа детей-инвалидов, имеющих право на данную меру социальной поддержки (5683
человека); среднее количество совершенных поездок в год на одного ребёнка-инвалида - 54)
Установлено право детей-инвалидов на бесплатное обеспечение дополнительными ТСР в
Обеспечение соответствии с региональным перечнем.
техническими
В 2011 году детям-инвалидам предоставлено 335 ДТСР на сумму 5,48 млн. руб.;
средствами
обеспечено ДТСР 735 человек.
реабилитации В предыдущем 2010 году детям-инвалидам предоставлено 576 шт. ДТСР, обеспечено 263
человека на общую сумму 4,42 млн. руб.
Установлены выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям семей с детьмиинвалидами в повышенном размере, которые назначаются без учёта дохода семьи. С 01.01.11
размеры пособий составляют:
Пособия и
на ребёнка-инвалида в возрасте до 7 лет, на ребёнка в возрасте до 7 лет из семьи, где оба
выплаты
родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы – 4186,15
руб.;
на ребёнка-инвалида в возрасте от 7 лет до 18 лет, на ребёнка в возрасте от 7 лет до 18 лет
из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и (или)
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Закон СПб от 05.07.2006
№397-60
«О специальном
транспортном
обслуживании отдельных
категорий граждан в
Санкт-Петербурге»

Закон СПб от 08.10.2007
№445-87
«О дополнительных
мерах социальной
поддержки инвалидов в
Санкт-Петербурге»
Закон СПб от 17.11.2004
№587-80 «О социальной
поддержке семей,
имеющих детей в
Санкт-Петербурге»
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II группы – 2907,05 руб.;
на ребёнка-инвалида из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются
инвалидами I и (или) II группы – 5814,00 руб.
Закон СПб от 04.02.2009
№32-13
«О дополнительных
мерах социальной
Льготное питание – обед (за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга)
поддержки отдельных
предоставляется всем обучающимся по программам начального профессионального
категорий граждан в
образования и программам профессиональной подготовки и обучающимся по
части предоставления на
программам среднего профессионального образования, являющимися инвалидами,
льготной основе питания
в государственных образовательных учреждениях начального и среднего
в образовательных
профессионального образования
учреждениях
Санкт-Петербурга»
Установлены меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления, в том
числе детей-инвалидов и лиц их сопровождающих в случае нуждаемости по медицинским
показаниям в постоянном уходе и помощи.
В 2010 году за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга Комитетом по молодёжной
Закон СПб от 15.11.2006
политике и взаимодействию с общественными организациями было приобретено 2792
№530-86
путёвки для детей-инвалидов, а также лиц, их сопровождающих (в 2010 году – 4372).
«Об организации отдыха
Кроме этого, при участии Комитета по социальной политике разработана и реализована
и оздоровления детей и
Программа Санкт-Петербурга «Социальная поддержка детей с редкими и генетическими
молодёжи в
заболеваниями и их семей «Шире круг» на 2009-2011 годы», утверждённая постановления
Санкт-Петербурге»
Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 №995З. В рамках этой программы в 2011 году
за счёт средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Минздравсоцразвитием России приобретено 120 путёвок на сумму 2500,0 тыс. руб.; в 2010
году приобретены 110 путёвок на сумму 2550,0 тыс. руб.
В 2011 году жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
предоставлялись семьям, имеющим детей-инвалидов, принятых на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.10, из них улучшены жилищные условия 723
семьям; продолжается работа ещё с 39 семьями. В списки плановых очередников на 2012 год
включены 294 семьи, имеющие детей-инвалидов.
Годовой жилищный план
В 2010 году улучшены жилищные условия 558 семьям, имеющим детей-инвалидов,
(данные Жилищного
инвалидам общего заболевания и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями. За
комитета)
счёт средств федерального и городского бюджетов предоставлены субсидии 27 семьям,
имеющим детей-инвалидов, на общую сумму 50236,2 тыс. руб. субсидии. При этом, субсидии
предоставлены всем семьям, имеющим детей-инвалидов изъявившим желание улучшить свои
жилищные условия с использованием средств субсидий (независимо от даты постановки на
жилищный учёт)
Школьники-инвалиды обеспечиваются горячим питанием за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Льготное
питание

Организация
отдыха

Улучшение
жилищных
условий

Юридическая
помощь

Закон СПб от 26.12.07
№710-2
Юридическая помощь предоставляется бесплатно по вопросам реабилитации инвалидов, в
«О предоставлении
том числе детей-инвалидов.
бесплатной
По состоянию на 01.12.11 оказано 19874 услуги 5712 инвалидам и семьям, имеющим
юридической помощи
детей-инвалидов, обладающим правом на данную меру социальной поддержки
отдельным категориям
граждан в СПб»

Социальное

обслуживание

и

социальная

реабилитация

детей-инвалидов

в

нестационарных условиях. В 2011 год в Санкт-Петербурге услуги по социальному
обслуживанию и социальной реабилитации детям-инвалидам предоставлялись центрами
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – Центры). Такие центры
действуют в 14 из 18 районов города (Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском,
Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Невском, Петроградском,
Петродворцовом, Пушкинском, Фрунзенском, Центральном). В этих Центрах оказывается весь
комплекс социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам и членам их семей (в том числе
на дому). В районной системе социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам
предоставляют 104 отделения Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
и отделения 5 Комплексных центров социального обслуживания населения, а также Центра
социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга.
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Адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов
в 2012 году предусмотрено строительство Центра Василеостровского района по адресу: Камская
ул., напротив д. 10, литера А, и Центра Московского района по адресу: пр. Космонавтов, квартал
5 (пр. Космонавтов, между д. 29, корп. 1, д. 33 и д. 35, литера А).
Социальное обслуживание населения осуществляется на основании 26 национальных
стандартов Российской Федерации по отрасли социального обслуживания населения, в том
числе при организации социального обслуживания инвалидов используются:
9 стандартов общего профиля (социальное обслуживание населения);
2 стандарта общей направленности для пожилых и инвалидов;
2 стандарта для инвалидов (контроль качества социальных услуг и социальные услуги
инвалидам);
5 стандартов для семей и детей в части предоставления услуг семьям с детьми-инвалидами.
Соответствующая правовая основа для предоставления услуг сформирована в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 20.02.2008 №42-10 «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 22.07.2008 №875 «Об отдельных мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга».
Из определённых указанными документами 24 социальных групп, имеющих право на получение
социальных услуг, 5 групп составляют дети-инвалиды (с множественными нарушениями
развития, с двигательными нарушениями развития, с нарушениями умственного развития, с
сенсорными нарушениями развития, дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии); из
64 стандартов (рациональных наборов) социальных услуг, предоставляемых населению, по 16
стандартам услуги предоставляются детям-инвалидам.
Центрами предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые
услуги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста, для формирования
(восстановления) их социального статуса, создания равных возможностей инвалидам;
формирования позитивной мотивации к трудовой деятельности, рационального трудоустройства
и достижения материальной независимости.
За 2010 год районными учреждениями социального обслуживания населения было
обслужено более 10 тысяч детей-инвалидов, что составило 72% от общей численности детейинвалидов. Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных
учреждениях (отделениях) социальной реабилитации инвалидов, в общей численности
инвалидов и детей-инвалидов в 2011 году составляет 73,0%.
В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга Комитетом по социальной
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политике подготовлены предложения по обеспечению Центров мобильными подъёмными
устройствами, предназначенными для перемещения инвалидов на кресло-колясках по ступеням
наружных и внутренних лестниц; в адрес глав администраций районов Санкт-Петербурга
направлено предложение организовать работу по оказанию содействия в передвижении
реабилитантов Центров и жителей районов Санкт-Петербурга по необорудованным для
инвалидов объектам социальной инфраструктуры районов, в том числе жилым домам.
Положение детей-инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания
Комитета по социальной политике. В Санкт-Петербурге существует сеть государственных
стационарных учреждений для детей-инвалидов: дома ребёнка, детские дома-интернаты, детские
дошкольные и школьные коррекционные общеобразовательные учреждения, школы-интернаты.
В системе государственных стационарных учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по социальной политике (далее
– Учреждения), функционируют 4 Учреждения, в которых проживают дети в возрасте от 4 до
18 лет, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении,
бытовом и медико-социальном обслуживании, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. В общей сложности указанные учреждения рассчитаны на проживание
933 детей-инвалидов.
Таблица 9.22. Информация о стационарных учреждениях социального обслуживания для детейинвалидов, подведомственных Комитету по социальной политике
№
п/п
1
2
3
4

Наименование учреждения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 1» (далее – ДДИ № 1)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 2» (далее – ДДИ № 2)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 4» (далее – ДДИ № 4)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 5» (далее – ДДИ № 5)

Форма
Адрес учреждения пребывания
Санкт-Петербург,
г. Петродворец,
постоянное
ул. Воровского, 12
Санкт-Петербург,
г. Петродворец,
постоянное
Петергофская ул., 4/2
Санкт-Петербург,
г. Павловск,
постоянное
Елизаветинская ул., 11
Санкт-Петербург,
г. Пушкин,
пятидневное
Павловское шоссе, 18

В соответствии с уставными целями и задачами Учреждения осуществляют социальное
обслуживание детей с отклонениями в умственном развитии в стационарных условиях, путём
предоставления им социальных услуг, и обеспечивают создание соответствующих условий
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального
характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, отдыха,
досуга и образования по специальным образовательным программам. В состав Учреждений
входят

структурные

подразделения,

обеспечивающие

размещение

воспитанников

и

предоставление им всех видов социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских,
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социально-психологических,

социально-педагогических,

социально-экономических

и

социально-правовых), в соответствии с ГОСТ Р 52143 «Социальное обслуживание населения.
Основные виды социальных услуг».
Основной состав воспитанников Учреждений составляют дети-инвалиды с тяжёлой
степенью умственной отсталости, имеющие нарушения здоровья со стойким расстройством
функций организма, с множественными сопутствующими патологиями, в том числе
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

сенсорных

функций

(зрения,

слуха),

заболеваниями центральной нервной системы, внутренних органов, с поведенческими
расстройствами. По состоянию на 01.01.12 в учреждениях на стационарном социальном
обслуживании состояло 933 человека, в том числе детей-сирот – 36 человек, детей, оставшихся
без попечения родителей – 218 человек.
Во всех Учреждениях созданы и функционируют опекунско-попечительские советы –
коллегиальные органы, призванные решать насущные проблемы Учреждений, оказывать
информационную, организационную поддержку, содействие в развитии деятельности
Учреждений, внедрении новых форм работы. В состав советов Учреждений входят
представители

родительского

актива

воспитанников

Учреждений,

представители

муниципальных образований, депутатского корпуса, администраций районов Санкт-Петербурга
и общественных организаций.
В соответствии с Положением о порядке, условиях приёма, перевода и выписки граждан
пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, утверждённым приказом Комитета от 17.04.2006
№60, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга принимаются только дети-инвалиды (в возрасте от 4 до 18 лет), имеющие
постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге. Помещение ребёнка-инвалида в Учреждение
осуществляется в следующем порядке. На основании ст.4 Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», законные
представители ребёнка-инвалида (родители, опекуны) обращаются за помощью к районному
психиатру, который направляет ребёнка на обследование, а затем на Центральную
межведомственную

психолого-медико-педагогическую

комиссию.

В

Учреждения

дети

поступают по распоряжению и направлению (путёвке) Комитета в соответствии с заключением
указанной комиссии и на основании личного заявления родителей или опекуна; зачисляются в
списочный состав воспитанников приказом по Учреждению.
Сохраняется проблема очереди на поступление в детские Учреждения (период ожидания
может составлять от одного месяца до полутора лет – в зависимости от наличия свободных мест
в отделениях особого профиля: милосердия особого наблюдения, детского, подросткового).
Отсрочки в поступлении очередников вызваны объективными причинами, такими как болезнь
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ребёнка-инвалида в острой стадии, требующая лечения в учреждении здравоохранения,
карантин в лечебном учреждении, где находится ребёнок, проблемы с оформлением
необходимых документов у родителей ребёнка.
Санитарно-гигиенические нормы условий содержания в учреждениях детей-инвалидов,
установленные

СП 2.4.990-00 «Гигиенические

требования

к

устройству,

содержанию,

организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» соблюдаются; количество спальных и иных площадей в
Учреждениях приближено к нормативным. В достаточной степени Учреждения оснащены
мебелью, твёрдым и мягким инвентарём; проводится работа по улучшению санитарногигиенического состояния помещений, в том числе путём текущих и капитальных ремонтов
помещений и оборудования, замены мебели.
Согласно плану развития ДДИ №4 для улучшения условий проживания и качества
обслуживания воспитанников временно приостановлен приём детей-инвалидов в Учреждение;
постепенно снижается плановая мощность Учреждения (с 550 до 501 койко-места на 01.04.2011;
до 451 – с 01.01.2012 и до 401 – с 01.07.2012). В порядке развития системы государственных
стационарных учреждений социального обслуживания подобная работа Комитетом будет
продолжена.
В Учреждениях принимаются меры по созданию условий противопожарной безопасности:
здания оборудованы пожарным водопроводом и системой охранно-пожарной сигнализации с
голосовым оповещением по всем помещениям, разработаны инструкции по действиям
персонала в случае возникновения пожара, постоянно ведётся разъяснительная работа с
сотрудниками и с проживающими детьми-инвалидами. Комитетом осуществляется тесное
взаимодействие с Управлением государственного пожарного надзора Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу.
Ежегодно во всех Учреждениях проверяется организация работы аптек, пищеблоков и
столовых, приёмно-карантинных отделений на предмет оказания неотложной помощи,
соблюдения мер пожарной безопасности. Все Учреждения имеют лицензии на оказание
медицинских услуг. Воспитанники Учреждений в достаточной мере обеспечиваются
лекарственными средствами: необходимые лекарственные препараты по рецептам врача,
входящие в Федеральный перечень, поступают в Учреждения своевременно и в полном объёме.
Проводится дополнительная иммунизация и вакцинация воспитанников Учреждений против
гепатита А, В, гриппа, кори.
Комитетом по социальной политике проводятся регулярные системные проверки
выполнения Учреждениями положений основных нормативных актов, регулирующих вопросы
стационарного социального обслуживания населения в России. Кроме того, деятельность
Учреждений регулярно контролируется Федеральной службой по надзору в сфере
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здравоохранения и социального развития по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, органами Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга, органами прокуратуры.
В ходе многократных проверок не выявлено грубых нарушений прав и интересов детейинвалидов в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования; отмечавшиеся
недостатки оперативно устранялись, по всем выявленным фактам Комитетом принимались
своевременные управленческие решения.
В настоящее время для каждого воспитанника, проживающего в Учреждениях, бюро МСЭ
разработаны

индивидуальные

планы

реабилитации

(далее

–

ИПР).

Согласно

ИПР

осуществляется обеспечение воспитанников техническими средствами реабилитации (по
направлениям Фонда социального страхования РФ), в том числе памперсами, абсорбирующим
бельём, колясками прогулочными и комнатными, ортопедической обувью, ходунками,
поручнями для ванны, креслами – стульями с сантехническим оснащением, тростями, туторами,
ортезами, реклинаторами, оптическими средствами для коррекции слабовидения, слуховыми
аппаратами, корсетами. С учётом имеющихся показаний и противопоказаний (но с учётом
небольшого выбора санаториев в связи с имеющейся у детей-инвалидов множественной
патологией) реализуется право на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов.
Из недостатков работы с ИПР детей-инвалидов из Учреждений следует отметить, что
специалисты МСЭ заполняют в основном программу медицинской реабилитации, а программы
профессиональной, социальной и психолого-педагогической реабилитации разрабатываются и
реализуются специалистами самих Учреждений.
Перевод

достигших

совершеннолетия

воспитанников

из

детских

учреждений

в

психоневрологические интернаты (далее – ПНИ) для взрослых инвалидов, зачастую имеющих
тяжёлые психические заболевания, асоциальное поведение, является тяжёлой стрессовой
ситуацией. Период адаптации длителен и часто проходит с осложнениями для психики детейинвалидов. Для решения проблемы адаптации при переводе в ПНИ создаются специальные
адаптационные и реабилитационные отделения для воспитанников, переведённых из детских
Учреждений. Так, социально-реабилитационное отделение для молодых инвалидов (от 18 до 40
лет) открыто в «Психоневрологическом интернате №7» (пр. Ветеранов, д.180), в 2012 году будут
открыты: отделение медико-педагогической коррекции на 65 койко-мест и социальнореабилитационное

отделение

для

молодых

инвалидов

на

65

койко-мест

в

«Психоневрологическом интернате №3» (Заячий пр., 3). В перспективе во всех ПНИ
Санкт-Петербурга планируется открытие аналогичных отделений. Кроме того, организовано
взаимодействие детских Учреждений с ПНИ для взрослых с возможностью предварительного
знакомства переводимых воспитанников с этими Учреждениями (путём посещений-экскурсий)
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и предоставления права свободного выбора Учреждения, времени перевода, возможности
сопровождения друзьями и последующими взаимными посещениями (с транспортным
сопровождением от Учреждения).
В ДДИ №1 функционирует центр реабилитации молодых инвалидов в возрасте от 18 до
40 лет (на 100 человек) с целью подготовки их к самостоятельному проживанию вне стен
специализированного стационарного учреждения (если ИПР предусматривает возможность
самостоятельного проживания).
Для улучшения качества обслуживания, ликвидации очереди на поступление в Учреждения,
а также устройства выпускников Учреждений для самостоятельного проживания Комитетом
выработан ряд решений, в частности:
перепрофилирование 6 проектируемых и строящихся специальных жилых домов, в том
числе под стационарные детские учреждения, что позволит до 2016 года практически снять
проблему очереди;
новое строительство стационарных учреждений в рамках перспективной схемы развития
сети учреждений социального обслуживания до 2025 года, в целях приведения в соответствие с
требованиями санитарных правил и гигиенических требований к устройству, содержанию,
организации режима стационарных учреждений. Перспективная схема предусматривает
профилирование учреждений (с учётом мощности): ПНИ (на 300 мест каждое) для лиц,
имеющих психические нарушения; ПНИ (на 300 мест) для молодых инвалидов с умственной
отсталостью (без выраженной психопатологии; детские учреждения (на 100 мест) с
преимущественно реабилитационной направленностью.
Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом предпринимаются все необходимые меры
для

удовлетворения

различных

потребностей

детей-инвалидов

Санкт-Петербурга

в

стационарном социально-медицинском обслуживании.
Создание инвалидам, в том числе детям-инвалидам, условий беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования
транспортом. В Санкт-Петербурге согласно постановлениям Правительства Санкт-Петербурга
на период 2008-2010, 2011-2012 годов налажена системная работа по созданию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов. Так, в 2008 году Правительством Санкт-Петербурга было
принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 №1269 «О мерах по
созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры и беспрепятственного пользования транспортом», которым утверждён План
мероприятий

по

созданию

условий

для

беспрепятственного

доступа

инвалидов

к

государственным объектам социальной инфраструктуры на 2008-2010 годы. Исполнение
мероприятий Плана осуществлялось всеми администрации районов Санкт-Петербурга, а также
некоторыми отраслевыми Комитетами (Комитетом по транспорту, Комитетом экономического
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развития, промышленной политики и торговли, Комитетом по вопросам законности,
правопорядка

и

безопасности).

Координацию

деятельности

исполнительных

органов

государственной власти Санкт-Петербурга и организационно-методическое руководство в
период реализации Плана осуществлял Комитет по социальной политике.
За

период

2008-2010

годов

исполнительными

органами

государственной

власти

Санкт-Петербурга выполнены работы по обустройству 870 государственных объектов
социальной инфраструктуры (70,5% от Плана) из 1234 запланированных. Также в соответствии
с районными адресными программами сверх Плана были выполнены работы на 780 объектах
социальной инфраструктуры. Таким образом, за период 2008-2010 годов выполнены работы на
1650 объектах социальной инфраструктуры, в том числе 460 на объектах учреждений
образования.
Мероприятия Плана по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры и транспорта выполнены на общую сумму более 3,65
млрд. руб.
Оборудована пандусами на входе и выходе в вестибюль и колясочный спуск на лестничном
спуске ст. м. «Волковская», оборудованы пандусами на входе и выходе в вестибюль
ст. м. «Звенигородская», ст. м. «Горьковская», ст. м. «Обводный канал».
С 2011 года в технические задания на проектирование новых станций метро включено
требование об оснащении одного из эскалаторов наклонных ходов подъёмником для
перемещения маломобильных групп населения. В настоящее время утверждён организационнораспорядительный

документ

по

Петербургскому

метрополитену,

регламентирующий

перемещение инвалидов-колясочников на эскалаторах метро. Данный документ регламентирует,
что причастные сотрудники служб метрополитена (службы контроля на метрополитене, Службы
движения, Эскалаторной службы, Службы сбора доходов) организовывают перемещение
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, только на резервных эскалаторах с двумя
сопровождающими лицами, одним из которых является пассажир, сопровождающий инвалида.
По данным мониторинга социально-экономического развития районов Санкт-Петербурга и
оценки эффективности деятельности администраций районов Санкт-Петербурга в 2011 году
доля государственных учреждений социального обслуживания населения, доступных для
маломобильных групп населения (по входному узлу), в общей численности учреждений
составляет 98,18%. В 2011 году в соответствии адресными программами районов
Санкт-Петербурга работы по обеспечению средствами доступа для инвалидов выполнены на
837 государственных объектах социальной инфраструктуры.
В части доступности транспорта за период действия Плана Комитетом по транспорту
приобретено 956 единиц транспорта с пониженным уровнем пола (запланировано 472), в том
числе сверх Плана – 484 единицы, в результате чего низкопольный транспорт составляет более
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30% от общего количества городского пассажирского транспорта. В 2011 году Комитетом по
транспорту закуплено 56 единиц низкопольного транспорта.
В 2011 году в Санкт-Петербурге принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 18.01.2011 №7 «О Перечне мероприятий, направленных на развитие доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы» Участниками
разработки

и

исполнения

Перечня

являются

19

отраслевых

и

18 территориальных

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
По данным Комитета по образованию, перечень объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в ведении Комитета по образованию, доступных (доступность обеспечена в
зависимости от инженерного решения по каждому конкретному объекту) для детей-инвалидов
содержит 1291 адрес.
Роль общественных объединений в поддержке семей с детьми-инвалидами. Значительную
помощь исполнительным органам государственной власти по вопросам реабилитации детейинвалидов оказывают общественные организации инвалидов, представляющие интересы детейинвалидов и их семей. При поддержке Правительства Санкт-Петербурга на протяжении ряда лет
общественные организации реализуют социально-значимые программы. Наиболее активной
общественной организацией, вносящей существенный вклад в улучшение положения детейинвалидов и их семей, является Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (далее – ГАООРДИ). С участием ГАООРДИ при
финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Минздравсоцразвития России и бюджета Санкт-Петербурга осуществляется реализация
Программы

Санкт-Петербурга

«Социальная

поддержка

детей-инвалидов

с

редкими

генетическими заболеваниями и их семей «Шире круг» на 2009-2011 годы, утверждённой
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 995.
Ежегодно из средств бюджета Санкт-Петербурга ГАООРДИ предоставляются субсидии на
оказание социальных услуг детям, подросткам и молодым инвалидам, в том числе, с редкими
генетическими заболеваниями (в 2010 году – 6944,0 тыс. руб., в 2011 году – 14260,6 тыс. руб.).
Ежегодно общественным организациям инвалидов за счёт средств городского бюджета
Санкт-Петербурга оказывается финансовая поддержка в виде субсидий на реализацию
социальных программ. В 2011 году в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 23.03.11
№153-41 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в СанктПетербурге» за счёт финансовых средств, предусмотренных Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга на предоставление субсидий некоммерческим организациям, финансирование
получили 37 общественных организаций инвалидов (52 субсидии) на общую сумму
89994,4 тыс.руб., ими оказано более 100 тыс. услуг.
Так, например, Санкт-Петербургской общественной организации социальных программ
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«Центр учительской инициативы» с целью социокультурной реабилитации более 150 детей с
ограниченными

возможностями

на

реализацию

программы

«Социально-культурная

деятельность по социальной интеграции детей-инвалидов» в 2011 году было выделено
300,0 тыс. руб. Санкт-Петербургской общественной организации детей-инвалидов и инвалидов с
детства по слуху и их родителей «СПб Ардис» в 2011 году была предоставлена субсидия в
размере 100,0 тыс. руб. на возмещение затрат на выполнение социально значимых мероприятий
в соответствии с общественной полезной программой «Социальная адаптация и проведение
индивидуальных реабилитационных мероприятий для детей с ограниченными возможностями
по слуху, обучающихся в общеобразовательных учреждениях». В рамках этой Программы
одиннадцать детей-инвалидов получили индивидуальные реабилитационные услуги, в том
числе с целью обеспечения инклюзивного образования.
Комитетом совместно со специалистами подведомственных учреждений организовано
сотрудничество с общественными организациями Санкт-Петербурга в целях повышения качества
оказываемых медико-социальных и реабилитационных услуг, расширения круга общения
воспитанников и реализации их права на общение, среди них следующие: Санкт-Петербургская
благотворительная

общественная

организация

«Перспективы»,

Санкт-Петербургская

региональная благотворительная общественная организация социальной поддержки и защиты
детей-инвалидов и молодых людей-инвалидов «Подорожник», Санкт-Петербургское отделение
российского фонда мира «Мосты дружбы», Благотворительный фонд инвалидов «Кедр»,
Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация помощи детям с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»,
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»,

Санкт-Петербургская

благотворительная

культурно-просветительская

общественная организация «Согласие», Голландское общество «Милосердие», Общественное
благотворительное движение «Золотой пеликан».
Вопросы, связанные с организацией медико-социальной экспертизы, медицинского
обслуживания и реабилитации детей-инвалидов представлены в разделе 4, вопросы образования
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов – в разделе 6.
9.4. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Выявление и учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно форме 103-рик (утверждённой приказом Росстата от 20.07.2011 № 329), за период
с 01.01.2011 по 31.12.2011 в Санкт-Петербурге всего выявлено и учтено детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 1916 чел. (в 2006 г. – 2952, в 2007 г. – 2934, в 2008 г. –
2572, в 2009 г. – 2387, в 2010 г. – 2134).
В динамике численность выявленных и учтённых детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, с 1990 года по 2003 год постоянно возрастала, с 2004 года наметилась
тенденция постепенного снижения данного показателя. Однако абсолютное значение этого
показателя в 2011 году превышает почти в 2,6 раза значение показателя 1990 года (в 1990 – 733).
В отделы опеки и попечительства органов местного самоуправления Санкт-Петербурга
(далее – ООиП) в течение 2011 года поступило 1569 сообщений о выявлении детей, оставшихся
без попечения родителей из образовательных, лечебно-профилактических учреждений, органов
внутренних дел, учреждений социальной защиты населения и от граждан (в 2008 г. –1745, в
2009 г. – 2136, 2010 г. – 1264).
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Пунктом 3
ст. 122 СК РФ предусмотрен учёт детей, оставшихся без попечения родителей, в указанном
банке данных в случае, если ребёнок не был устроен на воспитание в семью по истечении
одного месяца со дня установления органом опеки и попечительства факта отсутствия
попечения его родителей или его родственников.
В Санкт-Петербурге функции регионального оператора государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, выполняет Комитет по социальной политике, по
информации которого, в указанном банке данных (на 31.12.2011) зарегистрированы сведения о
3072 детях, проживающих на территории Санкт-Петербурга, подлежащих устройству в семьи.
В сравнении с 2007 годом число таких детей уменьшилось в 1,6 раза.

Рис.9.9. Число детей, состоящих на учёте в государственном региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно
форме 103-рик, из числа выявленных за 2011 год 1916 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроены: в учреждения различного типа 815 детей (42,5%), в семьи (под
опеку, усыновление или приёмную семью, без учёта предварительной опеки) – 748 детей (39%),
возвращены родителям – 178 детей (9,3%). Тенденции по данным показателям с 2004 года
представлены на рис. 9.10, на котором видно незначительное увеличение числа детей,
возвращённых в семьи. Соотношение устроенных в учреждения и в семьи в течение семи лет
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продолжает сохраняться на уровне 39-45%.

Рис. 9.10. Соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных
в учреждения, на воспитание в семьи и возвращённых родителям, от количества
выявленных и учтённых за год

По данным Комитета по социальной политике, за 2011 год всего принято на воспитание в
семьи граждан 1983 ребёнка (усыновление, опека/попечительство в безвозмездной и возмездной
форме по договору о приёмной семье, включая добровольно переданных под опеку). В прошлые
годы аналогичный показатель составлял: в 2010 г. – 2032 ребёнка, в 2009 г. – 2410, в 2008 г. –
2474, в 2007 г. – 2407, в 2006 г. – 2253.
В 2011 году наблюдается некоторое увеличение числа детей, находящихся на воспитании в
семьях граждан (под опекой/попечительством, в том числе добровольной, в приёмных семьях,
усыновлённых посторонними гражданами). Так, по состоянию на конец 2011 года, их общее
количество составляло 10190 детей. Аналогичный показатель за прошлые годы составлял:
в 2010 г. – 9935, в 2009 г. – 11216, в 2008 г. – 11630, в 2007 г. – 12891.
В таблицах 9.23-9.25, а также в таблицах 1.50, 1.51 раздела 1 в динамике приведены данные
о выявлении, учёте и устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление детей. На усыновление, являющееся приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2011 году передан 551 ребёнок. В таблице 9.26
представлена динамика усыновления по годам и возрастным группам детей.
Соотношение числа усыновлённых детей по возрастам на протяжении последних лет
сохраняется. Наиболее часто усыновляются дети до 3-х лет и меньше всего – дети старше 7 лет.
Таблица 9.26. Распределение усыновлённых детей по возрастным группам, чел. *)
Возрастная группа

2004
от 0 до 1 года
228
от 1 года до 3 лет
260
от 3 до 7 лет
132
старше 7 лет
58
Всего:
678
*) На основе формы 103-рик
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2005
140
244
87
82
553

2006
88
294
109
68
559

2007
117
271
102
52
542

Годы

2008
107
289
110
57
563

2009
106
279
125
62
572
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2010
113
250
112
59
534

2011
133
241
115
62
551
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Таблица 9.23. Сведения о выявлении, учёте и устройстве детей до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, чел. *)
№ п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Данные о выявлении, учёте и устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей
2000
Численность
детей,
оставшихся
183
неустроенными к началу отчётного года
Выявлено и учтено за отчётный год
2582
Всего выявлено и учтено на 01.01. следующего
года (сумма предыдущих строк)
2765
из них, устроено:
в медицинские организации
в образовательные организации
в организации, оказывающие социальные 937
услуги
в негосударственные учреждения
в учреждения начального среднего и высшего
22
проф. образования на полное гос. обеспечение

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Годы
2008

2009

2010

2011

178

262

259

230

243

210

210

182

172

162

135

3122

2918

3147

3040

2838

2742

2724

2390

2215

1972

1781

3300

3180

3406

3270

3081

2952

2934

2572

2387

2134

1916

1387

35

1283

53

1439

37

1433

45

1340

59

1262

1162

12

14

19

54

694
146
1050

в детские дома семейного типа
под опеку (попечительство)
(с 2009 года безвозмездная форма опеки и 1415
попечительства)
в приёмную семью
(с 2009 года возмездная форма опеки и
0
попечительства по договору о приёмной семье)

191

586
249
975

121

19

506
270
911

121

19

489
231
815

75

14

43

30

10

8

1

5

20
7

1320

1171

1261

1120

1076

1103

1122

935

837

663

537

0

1

4

14

10

40

94

73

87

123

146

3.9

на усыновление (удочерение)

46

115

170

219

182

128

84

80

81

82

76

65

3.10

в семьи (возвращены родителям)

136

135

194

185

151

201

160

172

163

179

177

178

3.11

находятся под предварительной опекой на
конец года (с 2011 года)

3.12

выбыли по иным основаниям

24
31

46

49

31

82

57

62

54

35

34

32

30

*) На основе формы 103-рик
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Таблица 9.24. Сведения о детях, принятых на воспитание в семьи граждан, чел. *)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Принято детей на воспитание в семьи граждан
за отчётный год
Всего принято детей на воспитание в семьи граждан (сумма
строк 2–6)
Под опеку/попечительство
(с 2009 года безвозмездная форма опеки и попечительства)
Добровольно переданные родителями под
опеку/попечительство по их заявлению (с 2009 года)
В приёмные семьи
(возмездная форма опеки и попечительства по договору
о приёмной семье с 2009 года)
Под предварительную опеку (попечительство)
(с 2011 года)
Усыновлены посторонними гражданами

2001

2002

2003

2004

2005

Годы
2006

2048

2128

2567

2404

2048

2253

2407

2474

2410

2032

1983

1623

1574

1953

1702

1474

1567

1669

1711

1423

1034

732

-

-

-

-

-

-

-

-

174

81

90

0

0

11

24

24

127

196

200

241

383

361

2007

2008

2009

2010

2011

249
425

554

603

678

550

559

542

563

572

534

551

2007

2008

2009

2010

2011

Таблица 9.25. Сведения о детях (0-17 лет), находящихся на воспитании в семьях, чел. *)
№ п/п

1
2
3
4
5

Состоит детей на воспитании в семьях,
на конец отчётного года
Под опекой/попечительством
(с 2009 года безвозмездная форма опеки и попечительства)
Добровольно
переданные
родителям
под
опеку/попечительство по их заявлению (с 2009 года)
В приёмных семьях
(возмездная форма опеки и попечительства по договору
о приёмной семье с 2009 года)
Переданные под предварительную опеку /попечительство
(с 2011 года)

2001

2002

2003

2004

2005

Годы
2006

7969

7873

7693

7535

7206

6928

6814

6653

6518

5709

5489

-

-

-

-

-

-

-

-

391

236

163

0

0

15

32

50

155

317

469

568

768

1036
24

В детских домах семейного типа
Всего

7969

7873

7708

7567

7256

*) На основе формы 103-рик
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7083

7131

8

9

5

-

7130

7486

6718

6712
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Российские граждане в 2011 году усыновили 215 детей, из них:
132 ребёнка в возрасте до года (23,9%);
39 детей – от года до 3-х лет (7 %);
31 ребёнка – от 3-х до 7-ми лет (5,6%);
13 детей старше семи лет (2,3%).
Иностранные граждане в 2011 году усыновили 336 детей, из них:
1-го ребёнка до года;
202 детей в возрасте от года до 3-х лет (36,6%);
84 ребёнка – от 3-х до 7-ми лет (15,2%);
49 детей старше 7 лет (8,9%).
Согласно данным формы 103-рик в 2011 году в Санкт-Петербурге 154 ребёнка
усыновлены в США, 86 – в Италию, 24 – в Израиль, 18 – в Финляндию, 18 – во Францию,
14 – в Великобританию, 11 – в Швецию, 10 – в Германию, 1 – в Канаду.
Из общего числа усыновлённых (551 ребёнок) 28 детей имели инвалидность, из которых
27 детей усыновлены иностранными гражданами.

Рис. 9.11. Соотношение российского и международного усыновления в Санкт-Петербурге

Устройство детей под опеку (попечительство). По информации Комитета по
социальной политике, по состоянию на 31.12.2011, в Санкт-Петербурге 5489 детей находились
на безвозмездной форме опеки и попечительства (в 2007 г. – 6814, в 2008 г. – 6653, в 2009 г. –
6518/391, в 2010 г. – 5709/236) и 163 ребёнка, добровольно переданных родителями по
заявлению о назначении их ребёнку опекуна или попечителя, 24 ребёнка переданы под
предварительную опеку (попечительство).
Количественные характеристики детей, находящихся под опекой или попечительством, по
информации районных администраций представлены на таблице 9.27. Наибольшее число
опекаемых детей проживает в Невском, Выборгском, Красносельском районах Санкт-Петербурга.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

421

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
В большинстве районов в 2011 году отмечается снижение числа опекаемых детей, кроме
Фрунзенского, Приморского, Петродворцового и Пушкинского районов.
Таблица 9.27. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме, чел. *)
Районы

по состоянию на
по состоянию на
31.12.2008
31.12.2009
Адмиралтейский
271
229
Василеостровский
231
204
Выборгский
583
559
Калининский
671
651
Кировский
560
484
Красногвардейский
407
399
Красносельский
517
546
Колпинский
347
329
Кронштадтский
85
87
Курортный
94
85
Московский
324
304
Невский
722
683
Петроградский
219
203
Петродворцовый
253
231
Приморский
463
449
Пушкинский
181
168
Фрунзенский
500
505
Центральный
322
235
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

Годы

по состоянию на
31.12.2010
210
218
526
534
438
409
516
314
68
79
294
643
194
211
424
158
477
281

по состоянию на
31.12.2011
185
205
523
493
436
358
513
313
66
75
275
614
170
251
430
158
495
207

В течение 2011 года 732 ребёнка переданы на безвозмездную форму опеки и
попечительства, добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребёнку
опекуна или попечителя за 2011 год – 90 детей, под предварительную опеку (попечительство) –
249 детей. Под опеку из образовательных, медицинских организаций и организаций,
оказывающих социальные услуги, передано 139 детей.
Осуществление возмездной формы опеки или попечительства по договору между ООиП
и приёмными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на
воспитание) о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью продолжает
развиваться в Санкт-Петербурге (таблица 9.28).
Таблица 9.28. Число приёмных семей и проживающих в них детей, семей/чел. *)
Годы
по
состоянию
по
состоянию
по
состоянию
Районы
на 31.12.2007
на 31.12.2008
на 31.12.2009
семьи
дети
семьи дети
семьи
дети
Адмиралтейский
24
32
25
33
34
49
Василеостровский
26
37
43
56
52
66
Выборгский
22
33
37
51
35
48
Калининский
32
43
47
57
50
54
Кировский
25
31
31
42
34
41
Красногвардейский
4
5
4
5
10
11
Красносельский
8
8
10
11
19
23
Колпинский
8
9
18
23
34
41
Кронштадтский
1
1
2
3
3
4
Курортный
0
0
0
0
2
3
Московский
15
20
26
30
34
38
Невский
9
11
13
19
28
32
Петроградский
6
7
15
16
18
18
Петродворцовый
6
8
6
8
10
15
Приморский
18
22
29
39
31
36
Пушкинский
5
8
11
18
19
23
Фрунзенский
40
44
49
69
132
144
Центральный
6
6
8
9
18
19
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

422

по состоянию
на 31.12.2010
семьи
дети
46
63
39
55
45
59
49
65
49
52
23
29
30
35
41
53
4
5
10
12
37
42
48
58
35
36
19
24
48
61
23
26
56
69
38
42
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по состоянию
на 31.12.2011
семьи
дети
58
76
54
76
64
79
54
74
59
66
27
34
47
53
45
57
5
6
15
18
58
68
66
78
39
44
33
38
65
83
30
34
59
74
58
69

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
По данным формы 103-рик, на 31.12.2011 в Санкт-Петербурге создано 893 приёмных семьи
и 1036 детей (на 31.12.10 – 632 приёмных семьи, в которых воспитывается 768 детей; на 31.12.09
– 483 приёмных семьи и 568 детей, на 31.12.08 – 373 приёмных семьи и 469 детей, на 31.12.07 –
251 приёмная семья и 317 детей, на 31.12.05 – 35 приёмных семей и 48 детей). За 2011 год
361 ребёнок, оставшийся без попечения родителей, передан на воспитание в приёмную семью (в
2010 – 283, в 2009 – 241, в 2008 – 200), причём 107 детей переданы из образовательных,
медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги. Наибольшее число
приёмных семей создано в Невском, Выборгском, Приморском районах, наименьшее число
приёмных семей в Кронштадтском районе.
Можно отметить, что за период 2007 - 2011 гг. в Санкт-Петербурге по вине усыновителей,
опекунов, попечителей, приёмных родителей не погиб ни один ребёнок, находившийся на
воспитании в семьях, в двух случаях опека отменена по причине жестокого обращения с
ребёнком. Значительно сократилась численность детей, помещённых в учреждения на полное
государственное обеспечение, после пребывания в приёмной или опекаемой семье (таблица 9.29).
Таблица 9.29. Сведения о детях, находившихся на воспитании в семьях и снятых с учёта, чел. *)
Показатели

Годы
Приёмная семья

Безвозмездная опека
2008

2009

2010

2011

1. Снято с учёта,
1872 1558 1783 1035
из них:
по достижении возраста 18 лет
936
936 1260
525
помещены под надзор различные в
организации на полное государственное 85
76
71
13
обеспечение
выбыли к родителям
128
114
114
90
умерли
7
2
4
2
из них погибли по вине усыновителей,
опекунов, попечителей, приёмных
0
0
0
0
родителей
2. Отменено решений о передаче ребёнка
на воспитание в семью,
96
93
83
77
из них:
в связи с ненадлежащим выполнением
усыновителями, опекунами, попечителями, 21
12
19
22
приёмными родителями обязанностей
по воспитанию детей
по причине жестокого обращения с
0
1
0
0
детьми
по инициативе усыновителей, опекунов, 75
80
66
49
попечителей, приёмных родителей
*) На основе формы 103-рик

Усыновление

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

48

142

231

201

1735

1350

1054

452

26

45

31

39

1290

848

756

213

4

3

8

0

0

0

0

0

1
1

16
0

6
0

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

5

8

14

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

5

8

14

0

1

0

1

Подбор, учёт, подготовка граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в свои
семьи. Согласно ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями,
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах, являются полномочиями ООиП.
В Санкт-Петербурге ведётся систематическое информирование граждан о детях,
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нуждающихся в семье, о приоритете семейного воспитания для детей, лишённых родительского
попечения. Информация имеется в сети Интернет на официальном портале правительства
Санкт-Петербурга (http://www.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/sem/usinovl), на Интернет-ресурсе
городской социальной программы «Ищу маму» (http://spbdety.ru), сайтах муниципальных
образований, домов ребёнка и др.
ООиП в муниципальных образованиях осуществляют постоянное информирование
населения о возможности принятия гражданами на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, через публикации в СМИ, в частности, в муниципальных
газетах. Издаются и распространяются информационные буклеты, в которых изложена
максимально необходимая информация для кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),
приёмные родители. Кроме того, в помещениях местных администраций муниципальных
советов имеются информационные стенды с необходимой информацией и контактными
телефонами по данному вопросу.
Например, во Фрунзенском районе в 2011 году МО МО «Георгиевский» разработан и
распространён новый справочник для опекунов и приёмных родителей «Нормы права в защиту
детей, оставшихся без попечения родителей», также разработаны памятки опекунам и приёмным
родителям по темам: «Адаптация ребёнка в приёмной семье», «Развивающий диалог в семье», а
также распространены следующие брошюры среди опекунов и приёмных родителей: «Защита
трудовых прав отдельных категорий работников»; «Институт опеки и попечительства, как
институт защиты прав отдельных категорий граждан».
По данным формы 103-рик за 2011 год, на учёт в ООиП поставлен 1591 гражданин,
желающий принять на воспитание в семью ребёнка, из них: 255 человек, желающих стать
приёмными родителями, и 587 человек, желающих усыновить ребёнка (в 2010 г. – 1782, в 2009 г.
– 2084, в 2008 г. – 1492). На учёт в региональном банке данных за 2011 год поставлены
503 кандидата, из них: 25 человек, желающих стать приёмными родителями, и 460 человек,
желающих усыновить ребёнка (в 2010 г. – 896, 2009 г. – 1127, 2008 г. – 363). Снято с учёта в
ООиП, в связи с принятием в семью детей, 1465 граждан, из них 457 усыновителей и
1008 опекунов и приёмных родителей (в 2010 г. – 1448, в 2009 г. – 2015 чел., в 2008 г. – 1441 чел.).
С учёта в региональном банке данных о сиротах в связи с принятием в семью снято 999 человек,
из них 975 усыновителей и 24 опекуна и приёмных родителя (в 2010 г. – 789, в 2008 г. – 1032).
ООиП осуществляет приём граждан, проживающих на территории муниципального
образования, выразивших желание стать опекунами, попечителями или усыновителями. На
первичном приёме граждане получают консультацию по правовым и педагогическим вопросам,
им разъясняется необходимость предоставления определённого законодательством комплекта
документов, порядок рассмотрения заявления и сроки выдачи заключения о возможности быть
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кандидатом в опекуны, попечители или усыновители. Затем кандидаты направляются в
СПБ ГБУ «Центр помощи семье и детям» для прохождения подготовки и получения социальнопсихологического заключения.
При повторном обращении кандидата в опекуны (приёмные родители, усыновители) в ООиП
с необходимым пакетом документов проводится обследование жилищно-бытовых условий
проживания граждан и даётся заключение о возможности быть опекуном (приёмным родителем,
усыновителем), проводится консультация по вопросам подбора ребёнка для устройства в семью.
Сведения о кандидате заносятся в журнал учёта граждан, желающих принять ребёнка на
воспитание в семью, куда в дальнейшем вносятся сведения о результатах установления опеки
(попечительства) усыновления, если данный факт будет иметь место. При выборе формы
устройства несовершеннолетнего специалист по опеке и попечительству руководствуется
исключительно интересами несовершеннолетнего, исходя из оценки потребностей ребёнка.
Желающие принять детей на воспитание в свою семью, обращаются также в Комитет
социальной политике, где регистрируются в качестве кандидатов в усыновители и получают
сведения обо всех детях, имеющихся в банке данных.
Для создания гражданам России максимально благоприятных условий в Санкт-Петербурге
функционирует подведомственное Комитету по социальной политике государственное
бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям». Данное учреждение является
единственным в городе государственным учреждением, оказывающим различные виды помощи:
правовую, психологическую, информационную – семьям, желающим принять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, принявшим детей на воспитание и
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В центре организованы и проводятся групповые и
индивидуальные занятия по подготовке и обучению кандидатов в усыновители, опекуны,
приёмные родители, а также встречи в «Родительском клубе» семей, уже принявших детей на
воспитание, с семьями, которые только принимают такое решение и со специалистами Центра.
Основной целью программы подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, приёмные
родители, является повышение уровня информированности по процедурным, правовым,
психологическим, медицинским вопросам устройства ребёнка на воспитание в семью, содействие
формированию более осознанной и ответственной мотивации, психологическая поддержка, и как
следствие, снижение уровня тревожности в связи с предстоящим приёмом ребёнка в семью.
Тематика занятий постоянно расширяется и обновляется. С целью повышения
эффективности занятий практикуются регулярные встречи с людьми, уже имеющими
положительный опыт воспитания приёмных детей (усыновлённых, опекаемых).
Введена практика индивидуального психологического консультирования всех кандидатов в
усыновители, опекуны, приёмные родители. Разработаны и введены новые формы
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статистического учёта: социально-психологическая анкета, которая даёт возможность
определить проблемы, с которыми сталкиваются кандидаты, а также составить социальнопсихологическую характеристику потенциальных усыновителей, опекунов, приёмных родителей.
Проводится работа по информированию населения о формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, и о деятельности центра, что является важным аспектом успешной
работы по устройству детей на воспитание в семьи. За 2011 год центром обслужено
2439 человек, которым оказано 26744 услуги.
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без
попечения родителей. Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и
попечительству (ст. 4 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве») является обеспечение достойного уровня жизни подопечных, обеспечение
исполнения опекунами, попечителями и ООиП возложенных на них полномочий. Задачей
ООиП в этой связи является надзор за деятельностью опекунов и попечителей по месту
жительства подопечных (п.3 ст.34 ГК РФ, ст.7 Закона от 48-ФЗ), а также осуществление
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей в течение первых трёх лет
после усыновления (постановление Правительства РФ от 29.03.2000 №275).
Постановление Правительства России от 18.05.2009 № 423 регламентирует порядок
осуществления ООиП проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Специалисты практически всех ООиП отмечают, что контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в плановом порядке, однако, в случае получения
негативной информации о семье, где воспитывается несовершеннолетний, проводятся
внеплановые проверки условий проживания и содержания несовершеннолетнего, осуществляется
тесное взаимодействие с педагогами образовательного учреждения, детской поликлиникой,
инспекторами по делам несовершеннолетних и специалистами социальной службы.
При посещении семей составляется акт проверки условий жизни подопечного ребёнка и
выносится заключение о соответствии условий содержания, воспитания и образования
подопечного требованиям, установленным российским законодательством.
В Кировском районе дважды в год сотрудниками ООиП в образовательных учреждениях
запрашиваются

обзорные

справки-характеристики

на

всех

подопечных, посещающих

образовательные учреждения, с целью получения дополнительной информации о жизни и
обучении подопечных. Однако, имеются образовательные учреждения, игнорирующие такие
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запросы, бывают случаи, когда проведение с подопечным профилактической работы,
направленной на восстановление взаимопонимания с опекуном, не даёт ожидаемого результата
ввиду того, что информация о проблемной ситуации поступает в ООиП с опозданием.
В Выборгском районе с целью осуществления контроля за условиями содержания,
воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей проводятся заседания
опекунского совета, при необходимости издаются постановления о внеплановых проверках.
В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, важно обеспечивать не только контроль, но и
всестороннюю поддержку со стороны специалистов (психологов, педагогов, медиков,
специалистов по социальной работе и др.) процесса адаптации детей в новой семье.
Социальное сопровождение семей, принявших на воспитание ребёнка. Под социальным
сопровождением понимается целенаправленная деятельность по всестороннему анализу и
решению комплекса социальных проблем семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с использованием междисциплинарного подхода и
координацией процесса оказания услуг. Такая форма работы с семьями предусмотрена в
концептуальных документах Санкт-Петербурга:
одним из приоритетов Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до
2015 года, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 №1539,
является развитие системы работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с
замещающими семьями, при этом механизмом реализации является создание служб социального
и психологического сопровождения приёмных семей и семей с опекаемыми детьми;
согласно п. 5.2. плана мероприятий по реализации Концепции семейной политики в СанктПетербурге на 2009–2011 годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 22.12.2008 №1623, предусмотрено открытие структурных подразделений (служб) социального
сопровождения приёмных семей и семей, воспитывающих детей, находящихся под опекой
(попечительством), на базе районных центров социального обслуживания семей и детей.
По состоянию на конец 2011 года, специализированные отделения (службы) созданы в
шести районах города:
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Выборгский
район
Калининский
район
Кировский
район
Красногвардейский
район

СПб ГБУ ЦСПСиД
Адмиралтейского района
СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия»
Василеостровского района
СПб ГБУ ЦСПСиД
Выборгского
района
СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского
района
СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный
дом» Кировского района
СПб ГБУ ЦСПСиД
Красногвардейского района

отделение сопровождения семей с детьми, лишёнными
родительской опеки;
отделение социально-правовой помощи;
служба социальной помощи семьям с приёмными и
опекаемыми детьми в структуре отделений профилактики
безнадзорности несовершеннолетних № 1 и № 2;
служба сопровождения приёмных и опекаемых детей в
структуре отделения психолого-педагогической помощи;
отделение социального сопровождения приёмных семей и
семей, взявших детей под опеку и попечительство;
отделение психолого-педагогической помощи «Охта»,
включающее службу экстренной психологической помощи
по телефону.
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В случае отсутствия специализированных подразделений в структурах районных центров,
социальные услуги опекаемым и приёмным семьям оказываются при обращении в них семей по
мере необходимости. Далее в табличной форме представлена деятельность районов по оказанию
социальной помощи и поддержки семьям с опекаемыми и приёмными детьми в 2011 году.

Адмиралтейский район

Василеостровский район

Выборгский
район

Калининский
район
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СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения сопровождения
семей с детьми, лишёнными родительской опеки.
По состоянию на 31.12.2011, на социальном сопровождении находился 31 ребёнок, воспитывающийся
в 20 приёмных семьях и 114 детей, находящихся под опекой и попечительством в 93 семьях.
Главная задача отделения – осуществление психологической реабилитации детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактика социального сиротства. В работе отделения применяются
разнообразные формы и методы работы, в том числе создан районный клуб «Семья».
Цели создания клуба: выявление и решение различных проблем семей, которые приняли в свою
семью ребёнка; пропаганда семейных ценностей, укрепление семейных традиций, улучшение
взаимоотношений в семье; информирование семей по вопросам опеки и попечительства (правовые,
социальные и другие вопросы); психолого-педагогическое сопровождение приёмных родителей и
опекунов; организация досуга семей и детей.
Заседания клуба проходят ежеквартально в неформальной, тёплой и дружеской обстановке, в том
числе и на выезде (проведение экскурсий, организация совместных семейных выездов в пригороды
Санкт-Петербурга). В 2011 году проведено 3 заседания клуба по темам: как сохранить благоприятный
климат в семье; личность ребёнка в опекаемых и приёмных семьях, заседание клуба, посвящённое
Дню защиты детей.
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Деятельность отделения социально-правовой помощи.
На 31.12.2011 г. на обслуживании в форме социального патронажа находилось 54 ребёнка из
приёмных и опекунских семей.
Большинству принимающих семей, обратившихся в Центр требовалось содействие в решении
психолого-педагогических проблем. Членам принимающих семей необходим постоянный контакт с
сопровождающими специалистами с целью повышения воспитательских умений. Возможность
обсуждать со специалистами трудные случаи помогает родителям лучше осознать потребности
ребёнка и свою роль в воспитательном процессе. Таким образом, укрепляется мотивация приёмных
семей на получение профессиональной помощи.
В 2011 г. продолжена работа с семьями в краткосрочном выездном семейном лагере, который
представляет собой форму интенсивной стационарной работы, сочетающей элементы активной
деятельности и отдыха, с группой семей, имеющих сходные проблемы. В лагере используются такие
методы работы как упражнения, дискуссия, мини-лекции, ролевые игры.
В 2011 г. были организованы и проведены четыре краткосрочных выездных семейных лагеря и один
трёхнедельный выездной семейный лагерь для принимающих семей, в которых приняли участие 24
семьи (62 человека).
С октября 2011 г. в Центре проходят ежемесячные заседания Клуба принимающих семей. На этих
встречах принимающие семьи имеют возможность обмениваться опытом, получать психологическую
помощь, принимать участие в групповых занятиях, направленных на укрепление детско-родительских
отношений.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». В структуре центра функционирует
9 отделений социального обслуживания семьи и детей, которые оказывают различные виды
социальных услуг семьям с детьми в т.ч. приёмным и опекаемым.
С декабря 2009 г. специалистами Центра был проводится мониторинг социально-бытового положения
семей с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими с
опекунами (попечителями), в приёмных семьях с целью оказания нуждающимся социальной помощи.
За 2011 год проведено анкетирование 71 семьи, из них выявлено 15 семей: нуждающихся в оказании
социальных услуг, обратились за социальной помощью 7 семей.
В 2011 году специалистами Центра оказывались социальные услуги семьям с приёмными и
опекаемыми детьми. Всего получили социальную помощь 135 семей: охвачены досуговыми
мероприятиями - 101 семья; оказана материальная помощь – 15 семьям; оказана психологическая
помощь – 114 семьям; оказана юридическая помощь – 59 семьям; приняты на социальный патронаж
– 44 семьи; получили различные социальные услуги в отделениях дневного пребывания
несовершеннолетних – 66 семей; в стационарном отделении – 4 семьи.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы социальной помощи
семьям с опекаемыми и приёмными детьми (в структуре отделения психолого-педагогической
помощи).
Организована комплексная поддержка и социальное сопровождение (социальный патронаж) семей,
взявших на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2011
году 56 детей, находящихся под опекой (попечительством), проживающих в 39 семьях, приняты на
социальный патронаж.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы сопровождения
приёмных и опекаемых детей (в структуре отделения психолого-педагогической помощи).
Формы работы с несовершеннолетними: оказание социальных услуг (социально-бытовых,
медицинских, психологических, педагогических, экономических, правовых). Практикуется песочная
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терапия, тренинги, профориентационное тестирование, индивидуальное психологическое
консультирование, реализуется программа «Оздоровление».
Формы работы с опекунами: групповые занятия в Клубе «Доверие» - Школа опекунов и приёмных
родителей, индивидуальное консультирование, семейное консультирование, семинары – два раза в
год по 35 человек, занятия духовно-нравственного направления.
За 2011 год обслужено 317семей, в которых проживает 332 ребёнка-сироты и оставшихся без
попечения родителей. Были организованы обследование несовершеннолетних, состоящих на
обслуживании в отделении, врачом-ортодонтом, а также по программе АКДО (автоматизированный
комплекс для диспансерных обследований) с целью выявления отклонений в их здоровье и
физическом развитии. Специалисты отделения оказывают содействие в организации санаторнокурортного лечения детей, психологи проводят профориентационные тестирования, психологические
тренинги, организованы занятия с волонтёрами по репетиторской деятельности, досуговые
мероприятия.
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов». На отделениях Центра
оказываются социальные услуги (социально-экономические, правовые, педагогические,
психологические, бытовые, медицинские услуги). Практикуется консультирование; коррекционноКалининский
развивающие упражнения; тренинги; творческие мастерские; ролевые игры; занятия адаптивной
район
физической культурой.
Социальные услуги получили 15 детей, находящихся под опекой и 5 детей, проживающих в
приёмных семьях.
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
Деятельность отделения социального сопровождения приёмных и опекаемых семей.
Кировский
На сопровождении в 2011 году находилось 406 семей, которым были предоставлены социальнорайон
бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-экономические, социально-правовые услуги.
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Деятельность отделения
сопровождения семей с детьми и отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
В 2011 году осуществлялось социальное сопровождение 46 семей, в которых проживает 58 опекаемых
детей.
Колпинский
Работа специалистов отделений включает в себя оказание содействия в оформлении денежных
район
выплат (пособий на ребёнка, жилищных компенсаций, срочной социальной помощи семье,
предоставление талонов на бесплатное питание, финансовой помощи), в трудоустройстве, содействие
в определении детей в детский сад или в школу, помощь юриста. Осуществляется групповое и
индивидуальное консультирование, регулярно проводится групповые занятия по различным
тематикам, встречи за круглым столом.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения психологопедагогической помощи, включающего службу экстренной психологической помощи по телефону
«Охта».
Специалисты осуществляют социально-психологическое и социально-педагогическое сопровождение
опекунских семей, которое включает: консультации приёмных родителей (опекунов) по вопросам
адаптации и воспитания ребёнка, находящегося под опекой, по вопросам семейного воспитания и
Красногвардейразвития детей, взаимоотношений между членами семьи; социально-психологическую диагностику и
ский район
обследование личности для определения оптимальных методов психолого-педагогической помощи;
индивидуальные занятия по коррекции нарушений в поведении и эмоционально-волевой сфере
(тревожность, страхи, неуверенность в собственных силах, застенчивость, гиперактивность);
групповые занятия и социально-психологические тренинги с детьми и подростками, детскородительские группы, тренинг-семинар для опекунов.
В 2011 году социальные услуги получили 63 семьи, в которых проживает 80 опекаемых детей.
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». На социальном
сопровождении на отделениях социальной помощи семье и детям учреждения на 01.01.12 находятся:
1 семья с 1 приёмным ребёнком и 59 семей, воспитывающих детей, находящихся под опекой
(попечительством), в которых проживает 115 несовершеннолетних.
В ходе социального сопровождения семьи получают все виды социальной, психологической,
правовой и педагогической помощи, проводится работа по организации досуга детей (проведение
массовых мероприятий, посещение экскурсий, музеев и театров), проводятся тематические семинары,
лекции, мастер – классы), посещают клубные занятия.
КрасносельНа базе отделения психолого-педагогической помощи ведётся работа по программе «Клуб опекунов».
ский район
Цель программы: достижение благоприятных взаимоотношений в семьях. Для достижения цели
поставлены следующие задачи: помочь понять свои чувства и намерения; профилактика
возникновения проблем в будущем; выявить возможные проблемы детско-родительских отношений;
оказать помощь в преодолении возникших проблем. В реализации программы принимают участие
юристы, психологи, специалисты по социальной работе), а также на занятия приглашаются ведущие
специалисты Санкт-Петербурга по проблемам семьи и детства.
Для реализации программы используются лекционно-семинарские занятия, тренинговые занятия,
диагностика и индивидуальное консультирование. Занятия по программе «Клуб Опекунов» проходят
один раз в месяц.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». В центре проводится консультирование,
содействие
в оформлении социальных выплат, консультирование юриста, содействие в сборе
Кронштадтсдокументов, беседы, семейные гостиные, организация досуга, диагностика, коррекция, обследование
кий район
жилищно-бытовых условий, сопровождение в государственные органы и учреждения.
В 2011 году социальные услуги получили 24 семьи, в которых проживает 30 опекаемых детей.
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Отдел опеки и попечительства. Оказывается всесторонняя помощь опекунам, приёмным
родителям в соответствии с законодательством, специалисты подготавливают ходатайства в Центр
занятости населения для постановки на учёт несовершеннолетних и лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и оказания им помощи в получении профессии,
трудоустройстве.
При проведении плановой проверки условий жизни подопечных периодически выявляется ряд
проблем, связанный с низким уровнем информированности опекунов и других членов семей о
возможности получения социальной, гуманитарной, медицинской, психологической, педагогической
помощи и поддержки в учреждения рана и города по ряду вопросов. Специалистами ООиП
своевременно даётся информация о деятельности государственных учреждений, оказывающих
помощь семьям с детьми, инвалидам, общественных благотворительных организациях. Также
специалистами ООиП проводится мотивирование членов семей к самостоятельным активным
действиям в решении имеющихся проблем, что приводит к повышению уровня социальной
активности и компетентности семей.
Все опекуны и попечители, приёмные родители, а также граждане, обратившиеся в орган опеки в
связи с наличием семейных проблем, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, информированы о
деятельности районных СПб ГБУ ЦСПСиД и СПб ГБУ ППМС.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделений психологопедагогической помощи № 1 и № 2, отделений дневного пребывания несовершеннолетних.
Проводится индивидуальная и групповая работа психологов по оказанию психологопедагогической помощи семьям, принимающим ребёнка, семинарские занятия по запросам:
подготовка к школе, возрастные особенности ребёнка и другие формы работы.
Нестационарное обслуживание получили 19 семей, в которых проживает 21 ребёнок,
полустационарное обслуживание получили 53 ребёнка.
На базе отделений создана Школа приёмных родителей Невского района, в которой за 2011 год
прошли обучение 66 семей (152 человека). Цель работы школы: социально-психологическая и
социально-педагогическая поддержка приёмных семей, разрешение и предупреждение конфликтов,
возникающих между детьми и приёмными родителями (опекунами), целевая группа – замещающие
семьи.
Клиенты в Школу приёмных родителей обращаются по направлению ООиП. Информация
размещена на сайте центра. Регулярные занятия (2 раза в месяц по 10 человек) проводятся на базе
ОППП № 2: одно занятие в форме лекции или семинара, второе – в форме тренинга. Новые
участники присоединяются к действующим группам. Основную часть группы составляют участники,
посещающие школу более года. Специалисты отделения психолого-педагогической помощи № 1
проводят диагностику семьи и готовят заключения для отделов опеки и попечительства по вопросам
соответствия кандидата в опекуны будущему статусу родителя, его готовности к выполнению
родительских обязанностей. В 2011 году было подготовлено 3 заключения. В 2011 году 19 семей
получили соответствующие услуги в рамках работы школы.
Отдел опеки и попечительства. Специалисты отдела по опеке и попечительству проводят работу
с опекунами (попечителями) по повышению уровня правовых знаний, разъясняя законным
представителям несовершеннолетних их права на получение дополнительных мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Данная работа проводится во
взаимодействии со специалистами отдела социальной защиты населения.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». СПб ГБУ «Центр социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». По состоянию на 01.01.2012 на социальном
обслуживании состоит 41 ребёнок, находящийся под опекой (попечительством), из них 17 детейинвалидов.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Реализуется Программа социального и
психолого-педагогического сопровождения приёмных семей «Я. Дом. Семья». Обслужено
25 приёмных семей, предоставлено 690 социальных услуг.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист». Деятельность отделения психологопедагогической помощи и социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних
временного проживания (стационарное отделение).В стационарной форме обслужено 6 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществлялось психолого-педагогическое
сопровождение 7-х детей.
Отдел социальной защиты населения (ОСЗН). Специалистами ведётся автоматизированный учёт
приёмных, опекунских семей. Информационная база данных постоянно обновляется. На отчётный
период на учёте в ОСЗН состоит 431 опекунская семья (470 детей) и 68 приёмных семей (85 детей).
ОСЗН проведены шесть семинаров с опекунами (попечителями), социальными педагогами школ,
специалистами СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района» по
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей (125 участников).
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних.
В 2011 оказывалась комплексная помощь 20 опекунским и 4 приёмным семьям, в которых
проживает 34 ребёнка. Оказание помощи осуществлялось исходя из потребностей каждой конкретной
семьи и в соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации семьи и
подопечного.
Опекунам и приёмным родителям оказывалось содействие в сборе документов для оформления
пособий, льгот, материальной помощи и гуманитарной помощи, в том числе вещевой.
Предоставлялись консультации по вопросам семейного, жилищного, гражданского и процессуальноКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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гражданского действующего законодательства.
Одним из непростых вопросов являлось восстановление утраченных доверительных связей
между опекуном и опекаемым, так как ребёнок часто уже имел негативный опыт проживания с
родителями, которые не исполняли свои родительские обязанности. В этих случаях помощь
оказывали психологи Службы экстренной психологической помощи по телефону.
Семьи этой категории приглашались на анимационные мероприятия: экскурсии в музеи,
посещение выставок, концертов и другие тематические и досуговые мероприятия.
В летний период семьям оказывалась помощь в организации летнего отдыха детей.
При работе с семьями специалисты Центра чаще всего сталкивались с юридическими
проблемами, среди которых можно назвать:
трудности в сборе документов для оформления полагающихся выплат, материальной помощи,
иногда требуется юридическая консультация по вопросам лишения родителей родительских прав;
с социально-психологическими проблемами – отсутствием взаимопонимания между опекуном и
опекаемым ребёнком, ослабленным контролем со стороны опекуна. Как правило, это касается
бабушек, которые были назначены опекунами над несовершеннолетними внуками, достигшими
трудного подросткового возраста.
В апреле-мае 2011 года на базе учреждения прошёл цикл семинарских занятий с опекунами
(попечителями) и приёмными родителями по МО на тему: «Взаимодействие муниципальных
образований и администрации района по оказанию помощи несовершеннолетним», в котором
приняло участие 80 человек.

Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального обслуживания
(Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10 «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга», постановление Правительства Санкт-Петербурга
от

22.07.2008

№875;

от

03.06.2008

№624)

предусмотрены

социальные

услуги

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, только в стационарной форме
временного проживания. Обслуживание данной категории несовершеннолетних осуществляют
центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних и детские приюты. В реестре услуг предусмотрены 29 видов услуг для
данной категории несовершеннолетних, из них 14 видов социальных услуг рассчитаны для
воспитателей семейно-воспитательных групп.
Деятельность учреждений социальной сферы требует внесения изменений в нормативные
акты и включения социальных услуг для несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей,

в

нестационарной

форме

обслуживания

в

реестр

социальных

услуг.

Совершенствование системы оказания поддержки семей, принявших на воспитание детей,
позволит улучшить качество адаптации детей в семейных условиях, минимизировать
злоупотребления правами со стороны опекунов и попечителей, уменьшить количество возвратов
детей, осуществлять профилактику правонарушений, совершаемых детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Например, в Красногвардейском районе в рамках Программы поддержки местного
самоуправления и развития муниципальной службы в 2011 году создан видеоролик о лучших
приёмных (опекаемых) семьях района. Ролик направлен для трансляции в учреждения
социального обслуживания населения, здравоохранения, в Многофункциональный центр. Также
ролик включён в эфир канала «Первое популярное телевидение», который транслируется на
всех маршрутах городского пассажирского транспорта.
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В ГБУ Центр помощи семье и детям проводятся регулярные встречи в Родительском клубе.
Родительский клуб – программа центра по психологической поддержке и обмену опытом между
семьями, уже принявшими детей на воспитание, а также теми, кто ещё только принимает такое
решение. Добровольность и конфиденциальность являются основными принципами работы
Родительского клуба. Формат группы – открытый, т.е. в любой момент времени можно принять
участие в таких встречах. Структура встреч включает краткий информационный блок и
дискуссионную часть по актуальным для данной группы вопросам. Тематический план встреч
составляется специалистами центра, которые являются ведущими таких встреч, и учитывает
пожелания и интересы участников клуба.
Деятельность органов опеки и попечительства. С 1 января 2008 года в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» к компетенции органов
исполнительной

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

отнесено

выполнение полномочий по опеке и попечительству. Согласно п.1 ст.34 ГК РФ органами опеки
и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ.
В целях реализации вышеуказанного федерального закона принят Закон Санкт-Петербурга
от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельными

государственными

полномочиями

Санкт-Петербурга

по

организации

и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге»,
который

предусмотрел

передачу органам

местного

самоуправления

внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга полномочий по опеке и попечительству, а также
полномочий по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), и переданных на воспитание в приёмные семьи.
Во исполнение вышеуказанного Закона Санкт-Петербурга принято постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1666 «О реализации Закона Санкт-Петербурга
«О

наделении

органов

местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

отдельными

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге».
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга, предусмотренные Законом, переданы Комитету
по социальной политике. Данным Комитетом разработаны и утверждены восемь Порядков,
которые регулируют деятельность органов местного самоуправления внутригородских
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муниципальных образований Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству. Принятые Порядки носят нормативный характер и включены в
реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
Отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству осуществляются в 111
внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. Количество муниципальных
служащих, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству в Санкт-Петербурге,
составляет 319 человек.
В соответствии со ст. 121 СК РФ защита прав и интересов детей в случае создания
действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях
отсутствия родительского попечения возлагается на ООиП. В связи с этим приоритетным
направлением деятельности ООиП по защите прав и интересов детей, в том числе права ребёнка
на семью, является организация профилактической работы с семьями и детьми (в первую
очередь, с семьями, находящимися в социально опасном положении), предусматривающая
создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии
семейного неблагополучия, сохранения ребёнка в его родной семье.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» к полномочиям ООиП относится выявление и учёт граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, установление опеки и попечительства,
осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей и организаций, в которые
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а также контроля за
сохранностью имущества граждан, находящихся под опекой или попечительством. Согласно
статье 121 СК РФ ООиП выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учёт
таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают
форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека или
попечительство, опека или попечительство по договору о приёмной семьи), а также
осуществляют последующий контроль за условиями содержания, воспитания и образования.
Порядок организации и осуществления органами местного самоуправления в СанктПетербурге деятельности по опеке и попечительству установлен распоряжением Комитета по
труду и социальной защите населения от 27.12.2007 № 141-р.
В настоящее время специалисты органов опеки и попечительства и районных
администраций отмечают некоторые проблемы, связанные с необходимостью изменения
законодательства, как на региональном, так и на федеральном уровне, которые представлены
далее в табличной форме.
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Комитетом по здравоохранению предлагается:
предусмотреть законодательную ответственность должностных лиц за своевременное
оформление в государственные сиротские учреждения детей, утративших социальные связи;
осуществлять контроль за качеством восстановительного лечения детей-сирот в домах
ребёнка и психиатрическое обследование этих контингентов на предмет усыновления.
Специалистами Кировского района отмечено:
Как правило, ребёнок, оставшийся без попечения родителей, устраивается под опеку
(попечительство) родных бабушки или дедушки. При этом надо учитывать, что у таких
опекунов имеется отрицательный родительский опыт (воспитан неблагополучный отец/мать
ребёнка) и может отсутствовать достаточный воспитательный потенциал.
Имеется ограничение срока сбора документов для лиц, желающих быть опекуном или
попечителем ребёнка, так как некоторые документы выдаются по запросу органов опеки и
попечительства другими организациями, имеющими свой регламент, что не даёт возможности
оформить полный пакет в установленные сроки.
Специалистами Колпинского района отмечено, что требования к оформлению опеки
(попечительства) недостаточно детализированы, в том числе они уравнивают требования к
кандидатам в опекуны, которые являются родственниками и посторонними гражданами.
Специалистами Петродворцового района отмечена потребность работы на территории
района организаций и специалистов по подготовке граждан к приёму детей на воспитание в
свои семьи. Так, некоторые потенциальные опекуны (приёмные родители, усыновители)
отказываются от своих намерений принять ребёнка на воспитание. Также имеется потребность в
подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к помещению в
принимающую семью.
Специалистами Красногвардейского района отмечена нежелательная тенденция в сфере
подбора кандидатов в приёмные родители: количество детей в многодетных семьях
увеличивается за счёт приёмных детей раннего возраста, взятых под опеку на возмездной
основе, на денежные средства, выплачиваемые государством на приёмного ребёнка, существует
вся семья.
Комитет по здравоохранению указывает, что органам власти на местах необходимо более
тщательно проверять социальный статус семей, претендующих на усыновление, попечительства
или опеку детей и ответственность в случае неисполнения взятых на себя обязательств.
Специалисты Пушкинского района предлагают создать базу контингента детей, оставшихся
без попечения родителей и подлежащих устройству в семью, доступ в которую имели бы
специалисты по опеке и попечительству местной администрации муниципального образования.
Специалистами Красногвардейского и Фрунзенского районов отмечено, что в соответствии с
действующим законодательством по опеке и попечительству кандидатам в усыновители,
опекуны необходимо пройти медицинское обследование и собрать порядка 37 справок и прочих
документов. Как показывает практика, такое количество документов, характеризующее
кандидата, не влияет впоследствии на добросовестное исполнение им обязанностей опекуна.
Предложено сократить состав предоставляемых документов.
Специалистами Колпинского района отмечено, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан» в перечне документов, которые предоставляет
гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), приёмным родителем,
предусмотрена справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина
судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан. Для получения
данной справки гражданин должен был обратиться в Информационный центр ГУ МВД
России по г. СПб и ЛО. Подготовка данного документа занимала порядка 4 недель.
Впоследствии, «в целях упрощения процедуры» получения данного документа гражданин мог
обратиться в ОМВД России по месту жительства (ранее районное УВД), который
перенаправляет запрос в ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, тем самым увеличивая срок
исполнения заявления гражданина и получения им на руки данной справки. Отсутствие данного
документа не позволяет специалистам ООиП установить опеку (попечительство) в
предусмотренные законом сроки, т.е. в течение 1 месяца со дня выявления гражданина,
нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства.
В Пушкинском районе считают необходимым упрощение процедуры оформления опеки
(попечительства) для близких родственников.
Специалисты Красногвардейского района отмечают, что в связи с изменением
законодательства в сфере опеки и попечительства, увеличилось количество документов,
необходимых для установления опеки (попечительства), обязательных к предоставлению
кандидатами в опекуны (попечители) в ООиП. Родственники детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, перестали брать несовершеннолетних на каникулярные и
праздничные дни в семьи из-за отсутствия возможности собрать требуемые документы для
временного принятия ребёнка в семью.
Специалистами Московского района отмечено:
Отсутствие единого подхода в законодательстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Основным моментом, вызывающим споры и непонимание, является определение понятия
«место жительства подопечного» фактическое или имеющее регистрационный учёт (по месту
жительства или по месту пребывания).
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попечителем
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несовершеннолетнего подопечного достигшего 14-лет, в случаях получения денежных средств
на их содержание, пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца самим
подопечным, т.к. подопечные иногда тратят указанные денежные средства не по назначению.
Проблемы в связи с необходимостью выдачи предварительного разрешения на получение
пенсий и иных социальных выплат на детей-инвалидов их родителями, что вызывает
недовольство и непонимание со стороны населения. В соответствии с действующим
законодательством при выдаче разрешения о снятии денежных средств со счета,
принадлежащего ребёнку, орган опеки и попечительства обязан учитывать мнение детей с 10летнего возраста, а с 14-летнего возраста несовершеннолетний совершает самостоятельные
действия с согласия своих родителей. Но дети-инвалиды по состоянию здоровья или в связи с
психологическими проблемами в развитии не всегда могут адекватно выразить своё мнение, не
осознают значимость данных средств в общем семейном бюджете.
Специалистами Калининского, Кировского и Красногвардейского районов отмечено, что
пункт 2 ст.4 Закона Санкт-Петербурга от 09.03.2010 № 93-31 «О случаях и порядке выплаты
вознаграждения опекунам или попечителям за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга»
устанавливает:
при наличии в семье приёмных детей, не достигших трёхлетнего возраста, приёмных детей,
не являющихся инвалидами, но с ограниченными возможностями здоровья, страдающих
заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-Петербурга, или
относящихся к категории детей-инвалидов, размер вознаграждения увеличивается на 0,5
величины базовой единицы (на каждого ребёнка);
увеличенный размер вознаграждения выплачивается при наличии у приёмных детей
медицинских показаний о наличии соответствующих заболеваний на основании заключений
комиссий лечебно-профилактических учреждений города, формируемых и осуществляющих
свою деятельность в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
В то же время перечень заболеваний не утверждён, порядок формирования и деятельности
комиссий не установлен. Таким образом, не представляется возможным определить случаи
увеличения размера вознаграждения опекунам (попечителям) при наличии у детей
ограниченных возможностей здоровья. Это влечёт нарушение прав приёмных родителей на
дополнительное вознаграждение.
Специалистами Кировского района отмечены случаи несвоевременного сообщения или
несообщения опекунами или попечителями информации о том, что подопечный зачислен в
образовательную организацию на полное государственное обеспечение, что в соответствии с
законодательством влечёт обязанность опекуна или попечителя возвратить излишне
выплаченные денежные средства.
Специалисты Петродворцового района предлагают отнести к категориям семей, которые
имеют право на назначение ежемесячных пособий без учёта среднедушевого дохода, опекунов
несовершеннолетних детей. Указаны трудности в сборе пакета документов, подтверждающих
доход (практически невозможно предоставить доходы родителей детей – зарплату, алименты и
т.п.).
Специалистами Невского и Василеостровского районов отмечена, проблема, связанная с тем,
что в некоторых случаях опека над ребёнком устанавливается раньше, чем вынесено судебное
решение о лишении или ограничении родительских прав. В таких случаях опекунам и
приёмным родителям невозможно получить единовременное пособие при передаче ребёнка на
воспитание в семью, предусмотренное ФЗ № 81 от 19.05.1995. Они теряют право на выплату,
т.к. в соответствии с законодательством существует 6-ти месячный срок для реализации права
на назначение данного вида пособия, а, зачастую вынесение судебного решения длится более 6
месяцев (например, когда ответчик (родитель) находится в местах лишения свободы,
бродяжничает и т.п.).
В Пушкинском районе считают необходимым создание фонда временного жилья для
предоставления приёмным родителям на период исполнения обязанностей приёмного родителя.
Специалисты Фрунзенского района предлагают внести изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525: Необходимо продлить сроки
представления документов с трёх месяцев до конца учебного года для предоставления меры
социальной поддержки в виде единовременной компенсации на покупку новой сезонной
одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременного денежного пособия
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками образовательных
учреждений Санкт-Петербурга при их поступлении в образовательные учреждения города.
Специалисты Петродворцового района считают необходимым психологическое и
педагогическое сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и создание соответствующих организаций
(подразделений) на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Специалистами Калининского района отмечено, что законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007
№ 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в
Санкт-Петербурге» не определён порядок возмещения данных расходов местного бюджета
ОМСУ на исполнение отдельных государственных полномочий. Необходимо внести в закон
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Санкт-Петербурга изменения в части оплаты банковских услуг при переводе денежных средств
со счета органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований на
лицевые счета подопечных, оформленные во внутренних структурных подразделениях
Сберегательного банка России. В настоящее время на оплату данного вида услуг, вызванных
исполнением отдельных государственных полномочий, за счет средств местного бюджета
ОМСУ расходуется до 100 тыс. руб. ежегодно.
Специалистами Кировского района отмечено противоречие между возмездной и
безвозмездной формами опеки и попечительства и предложено усовершенствовать
Отличие
законодательство в данной сфере. Согласно Федеральному закону «Об опеке и попечительстве»
возмездной
и
опекуны и попечители, приёмные родители, по существу, выполняют одни и те же обязанности
безвозмездной
по воспитанию, обучению, заботе о здоровье и содержанию опекаемых детей и детей,
форм опеки и переданных на воспитание в приёмные семьи. Но приёмные родители от государства получают
попечительства
за свой труд вознаграждение, а также учитывается трудовой стаж. В то же время опекуны и
попечители воспитывают и заботятся о своих подопечных безвозмездно.
Специалистами Выборгского района отмечено:
Порядок
отсутствие законодательно установленного порядка взаимодействия органов исполнительной
взаимодействия
власти и местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства;
органов
методические занятия с представителями ООиП проводятся Комитетом по социальной
исполнительной
политике без приглашения специалистов отделов районных администраций.
власти и местного
Специалистами Кронштадтского района отмечено, что для улучшения работы по ранней
самоуправления по профилактике социального сиротства, в ООиП необходимо иметь информацию из женской
вопросам опеки и
консультации района о женщинах, вставших на учёт по беременности, например, не достигших
попечительства
возраста 18 лет или вернувшихся из мест лишения свободы, а также о женщинах, которые на
поздних сроках беременности имели желание сделать аборт.
Специалисты Кировского района считают необходимым дать возможность опекунам
самостоятельно выбирать ДОЛ для подопечных (в том числе в др. регионе) и затем
Организация
компенсировать опекунам полностью или частично стоимость путёвки.
летнего отдыха
Специалистами Московского района отмечено отсутствие форм семейного отдыха для
детей,
опекунов с подопечными, кроме тех случаев, когда несовершеннолетние являются детьминаходящихся под
инвалидами. Семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста предпочитают,
опекой и в
чтобы в летний период их малолетние подопечные были под надзором близких, опасаются
приёмных семьях
отправлять детей за пределы города в незнакомые детские и педагогические коллективы.
Отсутствует возможность совместного отдыха опекуна и подопечного подросткового возраста в
условиях дома отдыха или пансионата (без лечения).
По мнению специалистов Колпинского района, нормы законодательства Санкт-Петербурга о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
опеке и попечительству не предусматривают расширение предметов ведения ООиП.
В частности, выдача родителям предварительных разрешений на снятие пенсий по потере
кормильца и инвалидности, подготовка разрешений на выезд за пределы РФ
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и т.д.
По мнению администраций Кронштадтского и Фрунзенского районов большое количество
подробных и трудоёмких отчётов, порой дублирующих друг друга, увеличение
документооборота, необходимость издания постановлений главы Местной Администрации для
посещения мест проживания подопечных как планового, так и внепланового уменьшает
эффективность работы специалистов, оперативность их действий. Не хватает времени для
качественной работы с подопечными, для решения возникающих у них проблем. Также велик
объем запрашиваемой информации (отчётности) по опеке и попечительству от различных
организаций и минимальные сроки, указанные в запросах на её предоставление.
Специалисты Фрунзенского района указывают на проблему недостаточного числа
должностей в штатном расписании администраций Муниципальных образований, отведенных
Условия, порядок на исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству, т.е. количество
и объём работы должностей, рассчитанное в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 №536-109,
ООиП
не удовлетворяет действительную потребность в кадрах. В связи с вступлением в силу
Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления
Правительства РФ «Об отдельных вопросах осуществления опеки в отношении
несовершеннолетних граждан» от 18.05.2009 №423, возрос объем должностных обязанностей
специалистов, осуществляющих отдельные государственные полномочия по опеке и
попечительству. Увеличение нагрузки на имеющихся специалистов (без введения в штат новых
должностей) ведёт к повышенной загруженности действующих специалистов, что не
способствует эффективной работе и может сказаться на качестве исполнения государственных
полномочий по опеке и попечительству. Необходимо пересмотреть в сторону увеличения
нормативы численности специалистов ООиП в муниципальных образованиях.
Специалисты Колпинского района отмечают следующую проблему. Предусмотрен порядок
расчёта численности должностных лиц в зависимости от численности населения,
проживающего на территории муниципального образования, в частности, в муниципальных
образований городов. Так, 1 специалист работает с населением численностью от 10 до
30 тыс. чел., т.е. максимально - с 29 тыс. населения; 3 специалиста работают на территории с
численностью населения от 30 до 70 тысяч человек, таким образом, увеличение максимально на
40 тысяч населения влечёт введение ещё 2 ставок специалистов – 1 специалист работает с
населением от 10 до 23 тысяч. Считаем целесообразным, производить расчёт по той же схеме,
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т.е. при населении от 70 до 110 тыс. вводилось бы ещё 2 ставки, от 110 до 150 тысяч – ещё
дополнительно 2ставки – что позволило бы муниципальным служащим СПб работать с
примерно равной нагрузкой. Однако расчёт, установленный рассматриваемым Законом,
предполагает 4 ставки муниципальных служащих для МО с численностью населения от 70
тысяч и более. МО г. Колпино имеет численность населения примерно 140 тысяч. Таким
образом, при 4 ставках каждый специалист работает с численностью населения в 35 тысяч, что
существенно превышает средний показатель по городу.
С такой же проблемой сталкиваются в Красногвардейском районе и предлагают внести в ст. 8
п. 1 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 изменения, предусматривающие увеличение
численности должностных лиц, к обязанностям которых отнесено выполнение отдельных
государственных полномочий. При этом учитывать специфику их деятельности и объем
выполняемых работ, в том числе, принимать во внимание наличие муниципальных округов с
численностью населения более 120 тыс. человек.

Формы

социально-реабилитационной

работы

с

гражданами

и

детьми,

способствующие устройству в семью. Семейные воспитательные группы. Национальными
стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р 52498-2005, ГОСТ Р 52881-2007), а также другими
нормативными правовыми актами предусмотрены семейные воспитательные группы (далее –
СВГ), которые могут входить в качестве структурных подразделений в состав центров
определённых видов, таких как социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. При
этом одной из задач таких подразделений является содействие органам опеки и попечительства в
устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии с постановлением Минтруда России от 29.03.2002 №25 индивидуальные
программы социальной реабилитации несовершеннолетних реализуются в условиях дневного
или круглосуточного (стационарного) пребывания несовершеннолетнего в учреждении либо в
СВГ, которая предусмотрена для обеспечения оптимальных условий социальной адаптации и
социально-психологической

реабилитации

несовершеннолетних.

Несовершеннолетний,

помещаемый в СВГ, остаётся воспитанником учреждения. «Принимающая» семья подбирается
для каждого несовершеннолетнего индивидуально и проходит предварительную подготовку.
В Санкт-Петербурге в государственных учреждениях СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия»,
«Воспитательный дом», «Альмус» накоплен многолетний опыт создания СВГ, в рамках которых
осуществляются индивидуальные программы социальной реабилитации детей, а также
подготовка детей и граждан, желающих взять ребёнка на воспитание в семью, через получение
ими практического опыта «принимающего» родителя.
В течение 2011 года СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия» Василеостровского района было
принято 100 обращений от кандидатов в воспитатели семейных воспитательных групп (далее –
СВГ), 48 кандидатов были проинтервьюированы. На них были составлены анкеты, содержащие
сведения о материальном положении, составе семьи, образовании, профессиональной деятельности
кандидатов, мотивации к приёму ребёнка. 36 кандидатов в воспитатели СВГ прошли специальную
подготовку по программе, разработанной учреждением (курс состоит из 8 занятий – по 3,5 часа
каждое занятие). Курс специальной подготовки кандидатов в воспитатели СВГ проводится в
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форме тренинга, что позволяет осуществлять более качественную оценку готовности
потенциальных принимающих родителей.
По-прежнему остаётся актуальной тенденция к снижению количества кандидатов в
принимающие родители. Кроме того, большинство кандидатов оказываются не готовы к тому, что
воспитание приёмного ребёнка, прежде всего, деятельность, направленная на удовлетворение
потребностей ребёнка, решение его правовых, медицинских, психологических, педагогических
проблем. В такой ситуации недостаточно одного желания взрослого помочь и его хорошего,
эмоционально тёплого отношения к

ребёнку.

Принимающему родителю

необходимо

поддерживать постоянный контакт со специалистами, обращаться за помощью в случае
необходимости.
Для оценки потребностей ребёнка, нуждающегося в устройстве в принимающую семью,
специалистами СПбГБУ СРЦН «Дом милосердия» успешно применяется карта потребностей
ребёнка при подборе принимающей семьи. Карта состоит из медицинского, социально-правового,
педагогического

и

психологического

разделов,

в

каждом

из

которых

специалисты,

сопровождающие несовершеннолетнего, фиксируют индивидуальные особенности и потребности
ребёнка, желательные и нежелательные характеристики потенциальной принимающей семьи.
В течение 2011 года было открыто 15 СВГ, в которые помещено 32 ребёнка. На постоянные
формы устройства из СВГ было отчислено 10 детей, из них 4 – в приёмную семью, 3 – под
опеку, 3 – на усыновление.
Сотрудники СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия» оказывают семьям, на базе которых
организованы СВГ, полный комплекс услуг по социально-правовому, психологическому,
педагогическому, медико-социальному сопровождению.
В

СПб ГУ СРЦН «Воспитательный

дом»

Кировского

района

реабилитация

несовершеннолетних в условиях СВГ практикуется около 20 лет (с 1992 года). В учреждении
отработана чёткая процедура подбора, подготовки будущих воспитателей СВГ, а также
сопровождения семейной воспитательной группы. Имеется банк данных потенциальных
воспитателей СВГ, который пополняется при обращении граждан. Все обратившиеся проходят
собеседование со специалистом по социальной работе и педагогом-психологом, выясняются
мотивы обращения, определяется социальный и психологический статус претендентов.
Оценивается степень их соответствия будущей социальной роли, формулируются рекомендации
по подготовке кандидата в воспитатели семейной группы. Возможны и отрицательные
результаты с исключением их из банка данных. В практике работы принята методика
«неформальной педагогики» в целях обучения потенциальных воспитателей СВГ: актуальные
(соответствующие возрасту и психологическим особенностях несовершеннолетнего) лекции и
беседы с врачом, специалистом по социальной работе, педагогом-психологом, социальным
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педагогом, логопедом-дефектологом, в ходе которых освещаются проблемы воспитания
ребёнка, которого готовят для передачи в СВГ. Одновременно идёт работа по психологической
подготовке ребёнка к переводу в СВГ. Чтобы исключить неудачи, тяжело ранящие и ребёнка и
воспитателя, процедура знакомства и постепенного перевода ребёнка в СВГ происходит
поэтапно под сопровождением педагога-психолога. В дальнейшем врач-педиатр, специалист по
социальной работе и педагог-психолог сопровождают СВГ, помогая решать все проблемы
реабилитации детей.
За 2011 год сформирована 21 семейная воспитательная группа. После успешной
реабилитации, 5 СВГ переведены в статус приёмной семьи. На начало 2012 года существует
14 СВГ, в которых воспитываются 18 детей.
В СПб ГБУ СРЦН «Альмус» Невского района реабилитация воспитанников в условиях СВГ
является одним из этапов подготовки дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних. При
этом по срокам работы и формам организации СВГ характеризуются следующими особенностями.
Сроки работы СВГ:
–
–
–
–

СВГ выходного дня (1-2 дня);
каникулярные СВГ (7-14 дней);
СВГ длительного пребывания (1-3
месяца), с возможностью дальнейшего
продления.

–

Формы организации СВГ:
воспитанником СВГ является несовершеннолетний, зачисленный
в круглосуточный стационар СРЦН. Воспитателем является
заявитель, не являющийся биологическим родственником
ребёнка, но имеющий намерения принять несовершеннолетнего в
свою семью;
воспитанником СВГ является ребёнок, проживающий в
биологической семье. Воспитателем являются биологические
родственники или лица из ближайшего социального окружения
ребёнка.

В 2011 году открыто 18 СВГ, закрыто – 16 СВГ, из них: 6 – в связи с нормализацией
семейной ситуации; 8 – в связи с установлением опеки над несовершеннолетним; 1 – в связи с
достижением совершеннолетия. 1 – краткосрочная (возвращение ребёнка в круглосуточный
стационар Центра).
В СРЦН «Альмус» предусмотрены следующие этапы организации СВГ:
первичное взаимодействие потенциальных кандидатов в воспитатели СВГ со специалистами
ООиП;
первичная беседа специалистами ООиП с потенциальными воспитателями в СВГ;
ООиП выдаёт направление в СРЦН для рассмотрения возможности открытия СВГ;
сбор кандидатами в воспитатели СВГ необходимого пакета документов;
посещение семьи на дому, составление акта жилищно-бытовых условий принимающей
семьи специалистами ООиП;
специалисты ООиП и СРЦН принимаются решение об открытии СВГ, ООиП направляет в
СРЦН ходатайство об открытии СВГ;
экспресс консилиум между специалистами СРЦН о возможности создания СВГ с
потенциальными кандидатами в воспитатели СВГ.
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открытие СВГ, заключение договора.
Специалисты СРЦН осуществляют сопровождение СВГ, которое включает:
разработку и внедрение индивидуальной программы реабилитации несовершеннолетнего в
условиях семьи воспитателя;
комплексную работу по восстановлению детско-родительских отношений, содействие в
разрешении трудной жизненной ситуации в биологической семье ребёнка в целью определения
возможной перспективы возвращения несовершеннолетнего в семью;
взаимодействие с ООиП по вопросам определения перспектив жизнеустройства ребёнка.
В

случае

наличия

оснований

для

лишения

родительских

прав

родителей

несовершеннолетнего специалист СРЦН выступает в качестве законного представителя ребёнка
в защиту его прав и интересов: инициирует иск о лишении, либо ограничении родителей в
родительских правах, выступает в качестве третьего лица по иску ООиП.
СРЦН осуществляет регулярный контроль соблюдения и выполнения должностных
обязанностей воспитателями СВГ по отношению к несовершеннолетнему, а также оказывает
помощь воспитателям СВГ в решении психолого-педагогических, социально-правовых,
юридических, жилищно-бытовых и медицинских вопросов.
В СРЦН «Альмус» с 2010 года в рамках клубной работы отделения регулярно проводятся
встречи в «Клубе воспитателей СВГ». Данные мероприятия направлены на коллективное
выявление и совместное решение проблем и сложностей, возникающих в ходе работы СВГ, в
рамках групповой работы с воспитанниками СВГ регулярно проводятся арт-терапевтические,
тренинговые и развивающие занятия с несовершеннолетними.
Заключительным этапом является работа по определению перспективы дальнейшего
жизнеустройства несовершеннолетнего. Закрытие СВГ возможно по следующим основаниям:
возвращение несовершеннолетнего в биологическую семью; установление опеки; организация
приёмной семьи; усыновление.
После закрытия СВГ в связи с жизнеустройством ребёнка в семью, продолжается дальнейшее
социальное сопровождение этой семьи в течение 3 месяцев. Это даёт возможность принимающей
семье получить профессиональную помощь и поддержку на этапе становления уклада семьи после
принятия ребёнка и при возникновении сложностей. В дальнейшем при необходимости
социального сопровождения семьи специалисты СРЦН направляют замещающую семью в
специализированные отделения районных центров социальной помощи семье и детям.
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9.5. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении учреждениях системы
здравоохранения, социальной защиты населения и образования. Значительное количество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении в учреждениях системы здравоохранения (дома ребёнка),
системы социального обслуживания населения (детские дома-интернаты для детей-инвалидов с
умственной отсталостью и физическими недостатками, социально-реабилитационные центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты) и образовательных
учреждениях (детские дома, школы-интернаты и др.). В соответствии с законодательством,
полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
– предоставление им за время пребывания в соответствующем государственном или
муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, приёмных родителей бесплатного
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря и бесплатного
медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости. Информация о количестве
детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, представлена в разделе 1 (в таблице 1.53).
В ведении Комитета по здравоохранению (по состоянию на 31.12.2011) находились
11 специализированных психоневрологических домов ребёнка на 1035 мест, в которых
воспитывались 844 ребёнка в возрасте от 7 дней до 4-х лет (на 31.12.2006 г. – 1178 детей,
на 31.12.2007 г. – 1072, на 31.12.2008 г. – 1003, на 31.12.2009 г. – 981, на 31.12.2010 г. – 919
(таблица 9.30). В том числе насчитывалось 43 ребёнка, рождённых иностранными гражданами.
Таблица 9.30. Характеристика контингента домов ребёнка в Санкт-Петербурге *)
Показатель
1. Число учреждений
2. Число койко-мест в учреждениях
3. Численность детей, поступивших в дома ребёнка за год,
из них:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, среди детей,
поступивших в дома ребёнка
дети, поступившие от родителей
доля детей, поступивших от родителей среди детей, поступивших в дома ребёнка
4. Численность детей, выбывших из домов ребёнка за год,
из них:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
умерло
возвращено в биологическую семью
усыновлено,
из них
взято на международное усыновление
передано под опеку
передано в приёмную семью
переведено по достижении предельного возраста в учреждения образования
переведено по достижении предельного возраста в учреждения социального
обслуживания населения
переведено в другие дома ребёнка
5. Численность детей в домах ребёнка на конец года
6. Число дней проведено в домах ребёнка всеми детьми
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2009
12
1125
732
495
68%
237
32%
754
606
15
148
407
256
90
10
44
40
981
363377

Годы
2010
11
1030
768
545
71%
223
29%
769
563
18
206
368
239
58
11
48
43
17
919
326867

2011
11
1035
697
473
68%
224
32%
786
584
14
202
402
260
85
15
33
17
4
844
319721
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*) Данные Комитета по здравоохранению

В течение 2011 года в дома ребёнка поступило 697 детей, в том числе 473 чел. являлись
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (68%), а 224 ребёнка
поступило от родителей (32%). Комитет по здравоохранению отмечает следующие причины
временного помещения в дома ребёнка: тяжёлое материальное положение родителей;
неблагоприятные жилищные условия; временное отсутствие родителей: болезнь, арест,
командировки и др.; заболевание ребёнка.
Формами работы с родителями, временно поместившими детей в дома ребёнка, являются:
беседы, в которых родителям разъясняются их права и обязанности в воспитании и содержании
детей; работа психолога с родителями, что позволяет найти родителям контакт со своими
детьми; патронажи социальной службой домов ребёнка в адреса проживания родителей для
обследования жилищно-бытовых условий. На сайтах домов ребёнка в сети Интернет
представлена информация для родителей, которая регулярно обновляется.
Срок временного помещения детей в дома ребёнка зависит от сложившейся жизненной
ситуации и оговаривается с родителями в их заявлениях. Продление сроков согласовывается с
ООиП. Дети-инвалиды, помещённые

родителями

временно по

состоянию

здоровья,

воспитываются в домах ребёнка до 4-х лет.
По данным Комитета по здравоохранению, за 2011 год из домов ребёнка выбыло 786 детей,
их них 202 ребёнка возвращены в биологическую семью (26% от числа выбывших детей).
В соответствии с Распоряжением Комитета по здравоохранению от 22.09.2005 №342-р в
Калининском районе функционирует специализированный дом ребёнка №16 для ВИЧинфицированных детей и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. На 22.02.2012 в
доме ребёнка находились 72 воспитанника с диагнозом: перинатальный контакт по ВИЧинфекции, носительство антител к гепатиту «С», гипоксически-токсическое поражение ЦНС,
абстинентный синдром, профлечение по сифилису, ЗВУР по гипотрофическому типу,
ретинопатия.
Из 72 детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции 32 ребёнка родились
недоношенными с массой тела от 1230,0 до 2000,0 гр. Диагноз ВИЧ-инфекция имеют 24
ребёнка, из них 15 детей получают постоянную антиретровирусную терапию.
В домах ребёнка проводится комплексная медико-психолого-педагогическая и социальная
реабилитация воспитанников. Особое внимание уделяется составлению индивидуальных планов
реабилитационных мероприятий, которые корректируются при недостаточной эффективности.
Реабилитация детей

состоит из следующих разделов:

медикаментозная терапия,

физиотерапия, массаж, гидромассаж, водолечение, ЛФК, фито- и кислородотерапия,
ароматерапия, термотерапия, музыкотерапия, Монтессори-терапия, арттерапия, индивидуальные
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логопедические занятия, компьютерные тренажёры, сенсорные комнаты. В каждом доме
ребёнка развёрнуты и активно функционируют реабилитационные отделения, в состав которых
входят: физиотерапевтические кабинеты, массажные кабинеты, фитотерапевтические кабинеты,
залы ЛФК, гидромассажные ванны, бассейны, кабинеты Монтессори-терапии, сауна для детей 34 лет, инфракрасная сауна, логопедические кабинеты, кабинеты психологической разгрузки,
компьютерные кабинеты, музыкальные залы, сенсорные комнаты, галокамеры.
Данные медицинского обследования, представленные Комитетом по здравоохранению,
свидетельствуют о высокой доле хронической патологии среди воспитанников домов ребёнка.
Подробнее о состоянии здоровья детей описано в разделе 4. Всем нуждающимся детям
оформлены инвалидность и социальный пакет по системе ОНЛС.
Дома ребёнка в своей работе тесно взаимодействуют с ООиП по следующим вопросам:
выявление детей, оставшихся без попечения родителей; установление их юридического статуса;
лишение родительских прав родителей, устранившихся от содержания и воспитания своих
детей; совместные обследования родителей детей, находящихся в домах ребёнка, специалистами
органов опеки и социальными работниками учреждений; подготовка документов для устройства
детей в семьи.
Взаимодействие домов ребёнка с органами и учреждениями социального обслуживания
населения осуществляется по вопросам оформления пенсий, оформления пособий и льгот,
заказа технических средств реабилитации. В целях улучшения взаимодействия с органами
социального обслуживания населения, по мнению Комитета по здравоохранению, необходимо
установить определённые дни и часы приёма социальных работников, а также осуществлять
содействие районных центров помощи семьи и детям в работе домов ребёнка по
сопровождению родителей, дети которых находятся в данных учреждениях.
Дома ребёнка активно сотрудничают с СПб РОД «Петербургские родители», которое
организует выезды детей в цирк, театры и другие развлекательные мероприятия, а также
оказывает учреждениям гуманитарную помощь.
По данным Комитета финансов, расходы на содержание домов ребёнка составили в
2011 году 813733,7тыс. руб. (в 2010 г. – 762781,6 тыс. руб., в 2009 г. – 704665,3 тыс.руб.).
Специалисты Василеостровского района отмечают следующие трудности в организации
работы домов ребёнка: в дом ребёнка поступают необследованные дети (особенно из родильных
домов), с неизвестным анамнезом; возникают трудности с направлением детей на
высокотехнологическое высококвалифицированное обследование (на бесплатное – большие
очереди); отмечается нехватка младшего и среднего медицинского персонала (по причине
низкой оплаты труда).
В ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга находятся 4 домаКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»
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интерната для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ), в которых проживают дети
в возрасте от 4 до 18 лет, в том числе и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей,
рассчитанных на 933 места. По состоянию на 01.01.2012, в данных учреждениях находились
933 ребёнка-инвалида, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянной посторонней помощи,
уходе и (или) наблюдении (на 01.01.2011 – 1032, на 01.01.2010 – 1038), состоящих на стационарном
социальном обслуживании. Из них: детей-сирот – 36 человек (в 2010г. – 39, в 2009г. – 51), детей,
оставшихся без попечения родителей – 218 человек (в 2010 г. – 225, в 2009 г. – 231), в том числе:
ДДИ № 1: детей-сирот – 10 (в 2010 г. – 8, в 2009 г. – 13), оставшихся без попечения
родителей – 51 (в2010 г. – 41, в 2009 г. – 38);
ДДИ № 2: детей-сирот – 0 (в 2010 г. – 1, в 2009 г. – 4), оставшихся без попечения родителей
– 38 (в 2010 г. – 37, в 2009 г. – 40);
ДДИ № 4: детей-сирот – 26 (в 2010 г. – 30, в 2009 г. – 34), оставшихся без попечения
родителей – 129 (в 2010 г. – 147, в 2009 г. – 153);
ДДИ № 5: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нет.
Основной контингент ДДИ составляют дети-инвалиды с тяжёлой и глубокой степенью
умственной отсталости различного генеза, имеющие нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма (в том числе различные умственные, сенсорные, психические
отклонения,

нарушения

опорно-двигательного

аппарата

и

комплексные

нарушения),

отягощённые множественными сопутствующими патологиями, дефектами развития и
психическими расстройствами, в том числе, нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями основных анализаторов (зрения, слуха), поведенческими расстройствами,
сосудистыми заболеваниями головного мозга, заболеваниями центральной нервной системы,
внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и т.д.
Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждениях образования,
подведомственных Комитету по образованию. В Санкт-Петербурге в сфере образования
сложилась и успешно действует система государственной социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
По состоянию на 01.01.2012 в системе образования Санкт-Петербурга функционировали
28 государственных образовательных учреждений (2141 место): 17 детских домов, 1 детский
дом-школа, 4 школы-интерната для детей-сирот, 1 общеобразовательная школа со структурным
подразделением «Детский дом», 1 Центр образования со структурным подразделением
«Детский дом», 3 коррекционные школы со структурным подразделением «Детский дом»,
1 коррекционная школа-интернат со структурным подразделением «Детский дом»).
В период с 2008 по 2011 гг. в детских домах Санкт-Петербурга количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в результате проведения активной работы по
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развитию семейных форм устройства детей вышеуказанной категории и сложившейся
демографической ситуации уменьшилось на 27 %.
В целях оптимизации сети образовательных учреждений, разукрупнения контингента
воспитанников детских домов, в связи с уменьшением контингента воспитанников данных
учреждений, Комитетом по образованию в течение последних лет в соответствии с отраслевой
схемой размещения объектов образования до 2015 года с перспективой до 2025 года,
последовательно проводится реорганизация сети учреждений. За период с 2008 года
реорганизованы 16 образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Изменение инфраструктуры представлено в таблице 9.31.
В вышеуказанных учреждениях проживают и воспитываются 1727 детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, из них: 281 – дети-сироты (16%), 1356 –
дети, оставшиеся без опеки и попечения родителей, 90 – дети, помещённые временно до 1 года
по заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией (5%). Из 1727 воспитанников:
дошкольников – 248 чел., школьников – 1400 чел., детей, старше 18 лет (лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 79 чел.
Таким образом, 82% детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в 2011 году – дети среднего и старшего возраста. Имеют инвалидность
20% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2010г. – 20%, в 2009 г. – 17%).
Таблица 9.31. Сведения о сети и контингенте государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, *)
01.01.2009 01.01.10 01.01.2011 01.01.2012
1. Число государственных образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, всего,
из них:
детский дом
детский дом-школа
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
общеобразовательная школа со структурным подразделением «Детский
дом»
центр образования со структурным подразделением «Детский дом»
коррекционная школа со структурным подразделением «Детский дом»
коррекционная школа-интернат со структурным подразделением
«Детский дом»
семейный детский дом
2. Численность воспитанников,
из них
дети-сироты
дети, оставшиеся без попечения родителей
дети, помещённые временно до 1 года по заявлению родителей в связи с
трудной жизненной ситуацией
3. Численность ГОУ НПО и СПО со структурным подразделением детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
численность проживающих в них учащихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
*) по информации Комитета по образованию

35

33

31

28

24
8

19
2
6

17
2
6

17
1
4

3
2089
329
1674
86

2
1
2
1
1944
299
1511
134

2
1
2
1
1874
307
1150
417

1
1
3
1
1727
281
1356
90

7

7

7

7

895

902

902

793

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии
соответствующих условий организовываются следующие группы: разновозрастные (не более
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8 чел.) и одновозрастные (до 4 лет – не более 5 человек, от 4 лет и старше не более 10 чел.).
Во всех образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы благоприятные, приближенные к домашним, условия проживания для
воспитанников, способствующие их умственному, эмоциональному и физическому развитию.
Система воспитательной работы и реабилитации воспитанников в учреждениях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает деятельность социально-медикопсихолого-педагогической службы сопровождения. Одним из направлений деятельности этой
службы является индивидуальная и групповая психокоррекционная работа, направленная на
реабилитацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи
родителям (законным представителям) по восстановлению детско-родительских отношений.
Нормы обеспечения питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого
довольствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном
государственном обеспечении в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

осуществляются

в

соответствии

с

Законом Санкт-Петербурга

от 16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.05.2008 № 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
На основании расчётных значений величин затрат бюджета Санкт-Петербурга на
образование на 2011 год содержание одного ребёнка в год в общеобразовательной группе
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
составило 408,381 тыс. руб., в коррекционной группе – 510,477 тыс. руб. В данных расходах не
учтены затраты на жилищно-коммунальные услуги и на текущий (капитальный) ремонт.
В течение 2011 года 68 детей были устроены под опеку (попечительство), 35 детей – в
приёмную семью, 90 детей вернулись к родителям, 58 детей были усыновлены.
Во всех образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы условия для проведения необходимых медицинских мероприятий по
оздоровлению, профилактике и лечению заболеваний. Санаторным лечением обеспечиваются
ежегодно около 650 воспитанников. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспечен летний отдых на загородных базах, при этом 6 сиротских учреждений
имеют собственные базы. Порядок проведения диспансеризации в детских домах и школахинтернатах осуществляется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 03.03.2011
№ 162н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
В течение 2011 года Управлением Роспотребнадзора, в том числе совместно с
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Прокуратурой Санкт-Петербурга, осуществлялся контроль за соблюдением санитарноэпидемиологического

режима

в

специализированных

учреждениях

для

детей-сирот.

Информация о работе данного вида учреждений и выявленных в них нарушениях санитарного
законодательства направлялись в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга. За
выявленные нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в
2011 г. наложен 71 штраф
75,4 тыс. руб.).

на сумму 191 тыс. руб. (в 2010 г. – 39 штрафов, на сумму

Отмечались

нарушения

санитарно-эпидемиологического

режима

при

организации питания, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние ряда помещений.
В рамках ведомственного контроля за организацией питания в учреждениях социальной
сферы Санкт-Петербурга специалистами Управления социального питания за 2011 год
проведено 43 проверки в детских домах, школах-интернатах, домах ребёнка.
Ежегодно из детских домов Санкт-Петербурга выпускаются около 200 воспитанников, 80%
их которых поступают для дальнейшего обучения в ОУ НПО И СПО.
В 2011 году в ВУЗы поступили 13 выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в образовательные учреждения среднего и начального
профессионального образования – 184 человека, трудоустроились – 15 человек.
В соответствии с пунктом 6 Перечня поручений Президента России Д.А.Медведева от
06.12.2010 № Пр-3534 в детских домах и коррекционных образовательных учреждениях,
подведомственных Комитету по образованию, созданы и функционируют попечительские
советы. Комитетом по образованию также разработаны и направлены для использования в
работе администрациями данных образовательных учреждений примерные положения о
Попечительском совете государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и государственного специального (коррекционного)
образовательного

учреждения

для

обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 №503 принята Программа
социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов Санкт-Петербурга,
рассчитанная на 2011-2015 годы. Программа направлена на повышение уровня адаптации в
социум выпускников учреждений для детей-сирот, оказание им социально-педагогической,
психологической помощи, содействие данной категории лиц в получении правовой,
медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении материально-жилищных проблем.
Так, например, специалистами детского дома №29 и школы-интерната №67 Пушкинского
района разработаны программы подготовки к самостоятельному проживанию выпускников
«Подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни в современном
обществе», «Школа жизни», «Мы Сами». Обучение по данным программам начинается с 7-8 лет,
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заканчивается в 15-16 лет. К работе по данным программам привлекаются специалисты детского
дома №29 и школы-интерната №67 (педагоги, воспитатели, психологи, социальные педагоги),
а также медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, юристы.
На базе детского дома №29 созданы квартиры семейного типа для подготовки к
самостоятельному проживанию выпускников. В данный момент в 4 комнатах проживают
4 выпускника детского дома, которые обучаются в учреждениях начального и среднего
профессионального образования.
Отделом образования Фрунзенского района составлена программа «Социальная адаптация
воспитанников ГБОУ Детского дома №11 в обществе», в соответствии с которой проводятся
групповые

и

индивидуальные

занятия

со

старшими

воспитанниками.

Сотрудники

ООиП МО МО «Георгиевский», на территории которого находится детский дом, совместно с
социальной службой детского дома еженедельно проводят профилактические занятия
«Правовая ответственность несовершеннолетних», проводится работа по организации оказания
помощи выпускникам детского дома через Попечительский Совет ГБОУ Детского дома №11.».
В ноябре проведён семинар по профориентации старших воспитанников детского дома, в
котором приняли участие представители муниципального образования «Георгиевский»,
молодёжной биржи труда Центра занятости Фрунзенского района. Для профессионального
самоопределения воспитанников проводится работа психологов детского дома, социальными
педагогами поддерживается постоянный контакт с учреждениями СПО, НПО, ВУЗами
Санкт-Петербурга. Также разрабатывается положение о клубе выпускников ГБОУ Детского
дома №11 и ГОУ детского дома-школы №9 Фрунзенского района, в организации которого
должны

принять

участие

СПбГБУ

«Центр

социальной

помощи

семье

и

детям»,

ООиП МО МО «Георгиевский», в целях оказания социальной и правовой помощи, в том числе
по вопросам трудоустройства и решения жилищных проблем.
На 01.01.2012 в отношении 1168 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на полном государственном обеспечении в детских домах и школах-интернатах,
должны исполняться алиментные обязательства со стороны родителей, лишённых родительских
прав. Однако 70% воспитанникам алименты не выплачиваются, так как родители уклоняются от
исполнения возложенных на них судом обязательств. Администрациями учреждений во
взаимодействии со службами судебных приставов принимаются меры по устранению данных
нарушений: розыск должников, привлечение должников к уголовной ответственности,
регулярные обращения в прокуратуру района, возбуждение исполнительных производств.
УФССП России по Санкт-Петербургу в 2011 году проведена сверка поступления
исполнительных документов о взыскании алиментов с государственными образовательными
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детскими
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домами). Проведена ревизия исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов в
пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившихся на исполнении в 2011 году с учётом остатка с 2010 года
(1571 исполнительное производство) составило 2092 исполнительных производства. Количество
оконченных исполнительных производств указанной категории составило 507, в том числе
оконченных фактическим исполнением – 41 исполнительное производство. Остаток
неоконченных исполнительных производств на 01.01. 2012 составил – 1751.
В 2011 году количество воспитанников, самовольно покинувших детские дома и школы
интернаты, составило 32 человека. В каждом учреждении психолого-медико-педагогической
службой сопровождения с целью предупреждения самовольных уходов со стороны
потенциальных «бегунов» реализуется индивидуальная программа профилактической работы с
каждым воспитанником.
В рамках государственно-частного партнёрства Комитет по образованию совместно с
Детским фондом «Виктория», Благотворительным фондами «Корчаковский центр»,
«Петербургские родители», «Наше завтра» реализует программы помощи и поддержки
воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот, семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
Комитетом по образованию совместно с Финансовой корпорацией «Уралсиб» разработана и
реализуется с 2007 года региональная благотворительная программа «Уралсиб» даёт надежду:
образование, работу, жильё», направленная на оказание помощи детям-сиротам, готовым
продолжить своё образование в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования. В рамках программы детям-сиротам оказывается финансовая поддержка в
процессе обучения, а также предоставляется возможность дальнейшего трудоустройства.
В

системе

образования

Санкт-Петербурга

функционируют

7

государственных

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (далее –
ГОУ НПО и СПО), подведомственных Комитету по образованию, в которых созданы
структурные подразделения «Детский дом» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
ГОУ СПО Российский колледж традиционной культуры;
ГОУ НПО Строительно-индустриальный профессиональный лицей № 50;
ГОУ НПО Садово-архитектурный профессиональный лицей № 113;
ГОУ НПО Профессиональный лицей технологии и дизайна;
ГОУ НПО профессиональное училище № 35;
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ГОУ НПО профессионального училища № 70;
ГОУ НПО Индустриально-судостроительный профессиональный лицей № 116.
На базе 5 вышеуказанных образовательных учреждений функционируют структурные
подразделения

дополнительного

образования

детей,

2

образовательных

учреждения

осуществляют свою деятельность в режиме ресурсного центра. По состоянию на 01.01.12, в
данных образовательных учреждениях обучались 928 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, из которых проживали 793 чел.
Анализ

социального

состава

обучающихся

в

образовательных

учреждениях

профессионального образования Санкт-Петербурга показывает, что 7% обучающихся
составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (1826 чел.).
Наиболее востребованные профессии для детей данной категории: автомеханик, сварщик,
мастер столярного и мебельного производства, мастер отделочных строительных работ, мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, слесарь механосборочных работ, повар, кондитер,
оператор швейного оборудования, радиомеханик, бухгалтер, секретарь-референт, художник
росписи по дереву, социальный работник, парикмахер, оператор ЭВМ.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются четырёхразовым
питанием по суточным нормам потребления, устанавливаемым Правительством СанктПетербурга. В 2009 году в будние дни стоимость рациона составила 201руб.00 коп.; в
праздничные, каникулярные и выходные дни – 221 руб.00 коп.; в 2010 году – 210 руб. 00 коп и
230 руб.00коп.; в 2011 году – 225 руб.77 коп. и 248 руб.35 коп. соответственно.
Выпуск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из ГОУ НПО и СПО в 2011 году
составил 795 человек, из них: 668 человек трудоустроены, 37 человек призваны на службу в
ряды Вооружённых сил России, 20 человек находятся в отпуске по уходу за ребёнком,
70 человек получают второе профессиональное образование.
В целях реализации социальной политики в системе начального профессионального
образования Санкт-Петербурга принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от
28.11.2006 №1431 «Об обеспечении стипендиями и иными формами материальной поддержки
обучающихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга». С 1 января 2009 года академическая стипендия
составляет 400 рублей; социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 600 рублей. Студенты и обучающиеся ГОУ НПО и СПО, получающие
государственную социальную стипендию, в случае успешного обучения имеют право на
получение государственной академической стипендии, размер которой включается в размер
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государственной социальной стипендии.
В стипендиальном фонде каждого образовательного учреждения начального и среднего
профессионального образования предусмотрены средства в размере 27 %, которые могут быть
использованы на выплату материальной помощи, дополнительной стипендии нуждающимся
обучающимся, на оплату культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся.
Меры социальной поддержки. Важной составляющей системы мер по защите прав детей,
оставшихся без попечения родителей, их семейному устройству является материальное
стимулирование этой деятельности. Глава 7 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» устанавливает общие гарантии государственной поддержки
подопечных, опекунов или попечителей.
Меры социальной поддержки семей, принявших ребёнка на воспитание и
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. В соответствии с
Федеральным Законом от 19.05.1995 №81 «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» гражданам, принявшим ребёнка на воспитание, производится выплата
единовременного пособия. В 2007 году размер указанного пособия составлял 8000 рублей (с
01.01.2008 – 8680 руб., с 01.07.2008 – 8840,58 руб., с 01.01.2009 – 9989,86 руб., с 01.01.2010 –
10988,85 руб., с 01.01.2012. – 1234,73 руб.). По данным АИС ЭСРН за 2011 год, указанную
выплату получили 883 гражданина (в 2010 г. – 883, в 2009 г. – 971).
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87 «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» производится
выплата единовременного пособия в размере 15 тыс. руб. на каждого ребёнка при передаче ребёнка в
семью на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приёмную семью (с 01.01.2008 –
16155 руб., с 01.01.2009 – 17608,95 руб., с 01.01.2010 – 19317,02 руб., с 01.01.2011 – 20476,04 руб.).
В 2011 году число детей, получивших данное пособие, составило 1025 человек (в 2009 г. – 1402 чел.,
в 2010 г. – 1110 чел.), сумма средств, выплаченных на единовременные пособие, составила
21041,1 тыс. руб. (в 2010 г. –21334,3 тыс. руб., в 2009 г. – 24557,2 тыс. руб.).
В соответствии с Законом СПб от 24.11.2004 №587-80 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге», выплачивается единовременная компенсационная
выплата при усыновлении ребёнка в возрасте до шести месяцев для приобретения предметов
детского ассортимента и продуктов детского питания. По данным ЭСРН, в 2011 году данную
выплату получили 86 человек (в 2008г. – 81, в 2009г. – 75, в 2010г. – 99).
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 08.10.07 № 470-89 «О размере и порядке
выплаты

денежных

средств

на

содержание

детей,

находящихся

под

опекой

или

попечительством, и детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге» и
внесёнными в него изменениями в 2009 и 2010 годах, ежемесячно выплачиваются денежные
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средства на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и на
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, имеющих место жительства
(пребывания) в Санкт-Петербурге, в размере 5 тыс. руб. Ежегодно осуществляется индексация
размера денежных средств (в 2009г. – 5355 руб., в 2010г. – 5719 руб., в 2011г. – 6 717 руб.61коп.).
По данным формы 103-рик, по состоянию на 31.12.11, денежные средства выплачивались на
6494 детей, находящихся под опекой или попечительством (на 31.12.2008 – на 5845 детей,
31.12.2009 – 6318 детей, на 31.12.2010 – 6277 детей).
Отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством и в
приёмных

семьях,

переданы

органам

местного

самоуправления

внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга. Финансовое обеспечение осуществляется за
счёт предоставляемых бюджетам внутригородских муниципальных образований субвенций
из бюджета города и ежегодно предусматривается Законами Санкт-Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга.
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), и денежных средств на содержание приёмных детей производится в
соответствии с действующим законодательством, в установленные законодательством сроки.
Денежные средства выплачиваются ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца путём
перечисления денежных средств на счета подопечных, открытых в ОАО «Банк Санкт-Петербург».
Опекуны или попечители снимают и расходуют указанные денежные средства с разрешения
ООиП.

Разрешение

оформляется

постановлением

главы

Местной

Администрации

муниципального округа.
Законом Санкт-Петербурга от 09.03.2010 №93-31 «О случаях и порядке выплаты вознаграждения
опекунам или попечителям за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга» предусмотрена выплата
вознаграждения опекунам и попечителям при осуществлении опеки или попечительства по
договору о приёмной семье. Размер вознаграждения определяется договором о приёмной семье в
зависимости от количества детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми установлена
опека или попечительство по договору о приёмной семье, и рассчитывается исходя из количества
базовых единиц: на 1 ребёнка – 1 ед., на 2-х – 1,5 ед., на 3-х детей – 2 ед., на 4-х детей – 2,5 ед., на 5-х
детей – 3 ед., на 6-х детей – 3,5 ед., на 7-х детей – 4 ед., на 8-х детей – 4,5 ед.
Под базовой единицей понимается денежная единица, соответствующая по величине
размеру базовой единицы, принимаемой для расчёта должностных окладов и тарифных ставок
(окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счёт 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 счёт
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средств бюджета Санкт-Петербурга». В 2012 году она составила 6948,0 тыс. руб.
Количество приёмных детей
1
2
3
4
5
6
7
8

Размер вознаграждения, руб.
6948,0
10422,0
13896,0
17370,0
20844,0
24318,0
27792,0
31266,0

При наличии в семье приёмных детей, не достигших трёхлетнего возраста, детей-инвалидов
или приёмных детей, не являющихся инвалидами, но с ограниченными возможностями
здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством
Санкт-Петербурга, размер вознаграждения увеличивается на 0,5 величины базовой единицы (на
каждого ребёнка). Увеличенный размер вознаграждения в 2012 году составил 3 474,0 тыс. руб.
Специалисты Калининского района отмечают, что перечень заболеваний не утверждён,
порядок формирования и деятельности комиссий не установлены. Таким образом, не
представляется возможным определить случаи увеличения размера вознаграждения опекунам
(попечителям) при наличии у детей ограниченных возможностей здоровья. Это влечёт нарушение
прав приёмных родителей на дополнительное вознаграждение.
По данным Комитета финансов, на выплаты социально незащищённым группам населения,
осуществляемые за счёт средств местных бюджетов МО Санкт-Петербурга, в частности на
борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство, в 2011 году израсходовано 777624,3 тыс. руб.
(в 2006 г. – 225209 тыс. руб., в 2007 г. – 320471 тыс. руб., в 2008 г. – 410845 тыс. руб., в 2009 г. –
467124 тыс. руб., в 2010 г.– 533236 тыс. руб.).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства России
от 30.12.2006 №873 «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал» право на получение государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал имеют женщины, усыновившие второго, третьего или последующих детей и
мужчины,

являющиеся

единственным

усыновителем

второго,

третьего

ребёнка

или

последующих детей, а также в других случаях при усыновлении ребёнка.
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

и

лиц

из

их

числа.

Закон

Санкт-Петербурга

от 28.11.2005 №616-87

«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» предусматривает ряд мер для данной категории детей. Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» утверждено Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной
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поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87 «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
порядком предоставления мер социальной поддержки гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге (Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 16.04.2010 №408) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на весь
период их пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального
обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального образования
независимо от

форм собственности, за счёт

средств бюджета Санкт-Петербурга

предусмотрено предоставление следующих мер социальной поддержки.
1) Оплата коммунальных услуг в размере 100% в пределах нормативов потребления
указанных коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге. По данным Городского
информационно-расчётного центра, в 2011 году данная мера предоставлена 7564 детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2009 г. – 6782 чел., 2010 г. –7521) и 1914 лицам
из их числа (в 2009 г. – 1864 чел. в 2010 г. – 1860 чел.).
2) Оплата в размере 100% топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива (для лиц,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления). В 2011 году данная мера
предоставлена 692 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2009 г. –
645 чел., в 2010 г. – 747 чел.), а также 169 чел., являющихся лицами из их числа (в 2009 г. –
161 чел., в 2010 г. –151чел.).
3) Ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся
единственными собственниками жилого помещения. Данная мера социальной поддержки
введена Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2011 №529-110 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Эта мера предоставляется на основании заявления.
Ремонт производится до возвращения детей-сирот к месту жительства после окончания их
пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания
населения, а также в учреждениях всех типов и видов профессионального образования
независимо от форм собственности, в приёмной семье, при прекращении опеки и
попечительства, а также по окончании службы в Вооружённых Силах России или возвращении
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
По действующему законодательству Санкт-Петербург (Законы СПб от 30.05.05 №222-26
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодёжи в Санкт-Петербурге»; от
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28.11.2005 №616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»; от 20.07.2006 №397-60 «О специальном транспортном
обслуживании

отдельных

категорий

граждан

в

Санкт-Петербурге»;

Постановление

Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 №1200 «О порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге по специальному
транспортному обслуживанию») дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, и лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга всех типов обеспечиваются:
–

бесплатным проездом на транспорте общего пользования городского и пригородного

сообщения (кроме такси), бесплатный проезд осуществляется по талону на льготный проезд
серии «ДС», который выдаётся им СПб ГКУ «Организатор перевозок»;
Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на льготный
проезд серии «ДС» за период 2009-2011 годов:
Серия талона на льготный проезд, штук
«ДС» - для детей-сирот, обучающихся в учреждениях Санкт-Петербурга, штук

2009 г.
8430

2010 г.
8524

2011 г.
8231

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за счёт средств федерального бюджета в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, обеспечиваются
бесплатным

проездом

на

городском

и

пригородном

транспорте

(кроме

такси).

В Санкт-Петербурге льготный проезд осуществляется по талону на льготный проезд серии
«ДСф», который выдаётся указанным категориям детей СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на льготный
проезд серии «ДСф» за период 2009-2011 годов:
Серия талона на льготный проезд, штук
«ДСф» – для детей-сирот, обучающихся
государственных учреждениях, штук

в

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1375

1549

1884

федеральных

–

бесплатным проездом к месту отдыха, лечения и обратно;

–

бесплатным проездом один раз к месту жительства и обратно к месту учёбы (в 2011 г.

оформили бесплатный проезд для 1564 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (в 2009г. – 520 чел., в 2010г. – 1187).
Дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в сфере медицинского обслуживания включают:
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бесплатную медицинскую помощь и оперативное лечение в государственных лечебнопрофилактических учреждениях, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления,
регулярных медицинских осмотров;
предоставление путёвок в школьные и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря
(базы) труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний
(в соответствии с федеральным законом от 21.12.96 №159-ФЗ).
Дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования включают:
Детям, находящимся под опекой оказывается содействие при устройстве в дошкольное
образовательное учреждение.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обучаются в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования всех типов и
видов, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и финансируемых за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга,
зачисляются на полное государственное обеспечение до окончания ими указанных
образовательных учреждений. В период обучения по очной форме в случае достижения возраста
23 лет, сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии
по социальной поддержке при получении профессионального образования до окончания
обучения в образовательных учреждениях.
Обучающимся школьного возраста образовательных учреждений всех типов и видов для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, по согласованию с
органом самоуправления ОУ, ежемесячно выплачиваются денежные средства на их личные
расходы в 2011 г. – 422,18 руб. (в 2010 г. – 400,92 руб. в 2009 г. – 378 руб.). Индексация
размера денежных средств осуществляется с 1 января каждого года.
Выпускникам образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, при поступлении в образовательные учреждения начального, среднего
и высшего профессионального образования, находящиеся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга выдаётся:
–

комплект новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования. Распоряжением

Комитета по образованию от 15.07.2011 №1390-р утверждён примерный перечень изделий данного
комплекта, а также размер денежной компенсации для приобретения комплекта. Он включает
32 наименования одежды и обуви, мягкого инвентаря и оборудования.
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Комплект новой сезонной одежды и обуви:
Куртка демисезонная
Шапка шерстяная
Шарф полушерстяной
Костюм шерстяной
Рубашка х/б
Платье (юбка, блуза)

девушки
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.

юноши
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
2 шт.
-

1 шт.
1 пара
1 пара
2 пары
2 шт.

1 шт.
1 пара
1 пара
3 пары
2 шт.

3 шт.
2 шт.
2 шт.
7010,0

3 шт.
2 шт.
7533,0

Свитер
Ботинки (туфли, кроссовки)
Тапочки домашние
Колготки
Носки
Носовой платок
Нательное белье:
Трусы
Сорочка нижняя (майка)
Бюстгальтер
Итого, стоимость в 2011 г., руб.

Мягкий инвентарь:

Полотенце вафельное или льняное
Полотенце махровое
Наволочка для подушки нижняя
Комплект белья постельного
Одеяло шерстяное
Наматрасник
Покрывало
Всего, стоимость в 2011 г., в руб.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 комп.
1 шт.
1 шт.
1шт.
2166,0

Оборудование:

Матрац мягкий
Подушка
Кровать
Шкаф для одежды
Стол
Стул
Шторы на окна
Посуда:
Кухонная
Столовая
Всего, стоимость в 2011 г., в руб.

1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт..
1 шт.
1 шт.
1 комп.
1 набор
1 набор
14424,0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся выпускниками ОУ Санкт-Петербурга,
при поступлении в ОУ Санкт-Петербурга начального, среднего и высшего профессионального
образования могут получить денежную компенсацию для приобретения вышеуказанного
комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования, которая
выплачивается в размере 23900 рублей.
–

единовременное денежное пособие, индексация которого осуществляется каждый год

(в 2008г. размер пособия составлял – 4308 руб., в 2009 г. – 4695 руб., в 2010 г. – 5151,2 руб.).
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных
образовательных

учреждениях,

находящихся

в

ведении

исполнительных

органов

государственной власти Санкт-Петербурга выплачивается:
дополнительная стипендия, размер которой равен 50 процентам от размера стипендии,
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установленной для обучающихся в данном образовательном учреждении;
100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики;
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
при обучении во всех типах государственных учреждений (размер пособия в 2011 году составил
1800 руб. и его получили 4172 ребёнка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей
(в 2010 г. – 4692 чел., в 2009 г. – 6094 чел.), а также 982 лиц из их числа (в 2010 г. – 1262, в 2009 г.
– 1072 чел.), сумма средств, выплаченных на данные пособия составила 9698,4 тыс. руб. (в 2010 г.
– 10719,00 тыс. руб., в 2009 г. – 13298,7 тыс. руб.).
В целях реализации социальной политики в системе начального профессионального
образования Санкт-Петербурга принято постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 28.11.2006 №1431 «Об обеспечении стипендиями и иными формами материальной
поддержки обучающихся и студентов государственных образовательных

учреждений

начального

в

и

среднего

профессионального

образования,

находящихся

ведении

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга». В 2007 году социальная
стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 315 руб.,
с 1 января 2008 г. – 475 руб., с 1 января 2009 г. – 600 руб. Студенты и обучающиеся ГОУ НПО и
СПО, получающие государственную социальную стипендию, в случае успешного обучения
имеют право на получение государственной академической стипендии, размер которой
включается в размер государственной социальной стипендии. В стипендиальном фонде каждого
образовательного учреждения начального и среднего профессионального образования
предусмотрены средства в размере 27 %, которые могут быть использованы на выплату
материальной помощи, дополнительной стипендии нуждающимся обучающимся, на оплату
культурно-массовых и спортивных мероприятий для обучающихся.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 №32-13 «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной
основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», предусмотрено бесплатное
питание школьникам, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей и учащимся профессиональных училищ, осваивающим образовательную программу
начального

профессионального

образования

или

образовательную

программу

профессиональной подготовки за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. Охват питанием в
детских домах и школах-интернатах составляет 100%, питание осуществляется по натуральным
нормам в зависимости от возраста и времени пребывания детей в данных учреждениях.
При выпуске из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дети получают:
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единовременное денежное пособие, размер которого в 2011 году составил 1800 руб.
(в 2011 году данное пособие получили 784 выпускника образовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (в 2010 г. – 772, в 2009 г. – 551),
сумма выплаченных средств составила 1411,2 тыс. руб. (в 2010 г. – 1389,6 тыс. руб., в 2009 г. –
991,1 тыс. руб.);
единовременную денежную компенсацию на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и
мебели после окончания образовательных учреждений или учреждений начального, среднего и
высшего профессионального обучения, а также, в случае трудоустройства сразу после выпуска
из сиротского учреждения, размер которой в 2010 году составил 54602,77руб. (в 2010г. –
51512,05 руб., в 2009г. – 46957,20 руб.). 783 выпускника образовательных учреждений из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили данную денежную
компенсацию в 2011 году (в 2010 г. – 773, в 2009 г. – 552), сумма выплаченных средств
составила 42723,1 тыс. руб. (в 2010 г. – 39682,2 тыс. руб., в 2009г. – 25912,6 тыс. руб.);
возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению государственные
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования (число
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших данную меру в
2011 году составило 53 человека (в 2010г. – 46 чел., 2009 г. – 65 чел.), им выплачена сумма в
размере 598,8 тыс. руб. (в 2010г. – 533,8 тыс. руб., в 2009 г. – 722,3 тыс. руб.);
право на получение второго бесплатного начального профессионального образования в
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Данным правом в 2011 году
воспользовались 70 человек.
приём в государственные и муниципальные высшие учебные заведения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний. Данная мера установлена статьёй 11 Федерального закона
от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Однако,
результаты

ЕГЭ,

признаваемые

как

результаты

вступительных

испытаний

по

общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов. При этом
ВУЗы вправе установить на каждое направление подготовки (специальность) минимальное
количество баллов по результатам ЕГЭ, превышающее установленное Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее
освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2005 №438
«Об установлении размера ежемесячной платы за обучение детей в государственных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей – детских музыкальных,
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художественных школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга» обучение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе взятых под опеку,
осуществляется на безвозмездной основе. ГОУ дополнительного образования детей включают в
себя 16 детских школы искусств, 16 музыкальных школ и 10 художественных школ.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы
занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере
уровня средней заработной платы, сложившегося в Санкт-Петербурге (по данным Петростата
на март 2012 года, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника,
начисленная за 2011 год, составила 30172 руб.).
Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют профессиональную
ориентацию, профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.
Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам
из их числа, высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением
численности или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счёт
собственных

средств необходимое профессиональное обучение с последующим их

трудоустройством в данной или другой организациях (таблица 9.32).
Таблица 9.32. Сведения о численности предоставленных государственных услуг службами занятости
населения Санкт-Петербурга детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет
2009 г.
2010 г.
число получателей, чел.

2011 г.

1. Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы
275
393
463
деятельности (профессии), трудоустройства
2. Психологическая поддержка безработных граждан
28
96
72
3. Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном
порядке безработными,
364
382
368
в том числе:
пособие по безработице,
363
381
353
из них:
пособие по безработице ищущим работу впервые *)
350
368
338
стипендия
в
период
профессиональной
подготовки,
29
58
39
переподготовки и повышения квалификации **)
материальная помощь
1
1
2
4. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
28
95
106
*) В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ в размере уровня средней заработной платы, сложившегося в
Санкт-Петербурге
**) По направлению государственного учреждения службы занятости

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.07.2006 №200 «Об утверждении
порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых сил Российской
Федерации» военнослужащим из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, назначается:
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ежемесячное пособие военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в том числе
назначенным на воинские должности, подлежащие замещению офицерами, курсантам и не
имеющим воинских званий офицеров, слушателям военных образовательных учреждений
профессионального образования до заключения первого контракта о прохождении военной службы,
суворовцам, нахимовцам, воспитанникам воинских частей и военно-музыкальных училищ, а также
гражданам, обучающимся в кадетских, морских кадетских и музыкальных кадетских корпусах;
единовременное пособие при увольнении с военной службы военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, в размере пяти окладов денежного содержания.
Информацией о численности лиц из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей их числа в возрасте до 23 лет, проходивших военную службу по призыву в 2011 году
(в том числе получивших ежемесячное пособие военнослужащим из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей или единовременное пособие при увольнении с военной
службы

военнослужащих,

проходивших

военную

службу

по

призыву

в

размере,

предусмотренном для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
Отделы по вопросам законности правопорядка и безопасности администраций районов и
Отделы военного комиссариата в административных районах не располагают.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В Санкт-Петербурге наметилась положительная динамика в решении жилищных
проблем воспитанников детских домов и школ-интернатов. В соответствии с п.2 п/п.2 статьи 57
Жилищного кодекса РФ, жилые помещения государственного жилищного фонда СанктПетербурга по договорам социального найма вне очереди предоставляются детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях.
Во избежание утраты лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вновь предоставленных жилых помещений в результате мошеннических действий
третьих лиц Законом Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 1000-15 «О специализированном
жилищном фонде Санкт-Петербурга» предусмотрена возможность предоставления детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей или иных законных представителей,
жилых помещений специализированного жилищного фонда (жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан), на период до предоставления им жилых помещений по
договорам социального найма.
В 2011 году согласно годовому жилищному плану, утверждённому распоряжением
Жилищного комитета от 03.02.2011 № 33-р, было предусмотрено обеспечить 300 семей из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счёт жилых помещений в домах
нового строительства и освобождённого фонда администраций районов Санкт-Петербурга.
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По информации Жилищного комитета, в 2011 году фактически жилыми помещениями
обеспечены 311 семей (344 человека) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа (таблица 9.33).
Обеспечением жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях занимаются жилищные отделы районных администраций.
В целях своевременного учёта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями, осуществляется постоянное взаимодействие
жилищных отделов, ООиП и детских образовательных учреждений, в которых проживают дети.
Как правило, от момента подачи заявления до момента постановки на внеочередной подбор
жилой площади проходит от одного до четырёх месяцев. От момента постановки на внеочередной
подбор жилой площади до момента предоставления жилой площади проходит от трёх до
двенадцати

месяцев.

Жилая

площадь

для

обеспечения

данной

категории

граждан

предоставляется как в домах нового строительства, так и из освобождаемого фонда района.
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Жилищным комитетом было принято решение о направлении для компактного
заселения данной категории граждан части приобретённых за счёт средств городского бюджета
квартир в домах нового строительства, по мере их оформления в собственность Санкт-Петербурга.
Таблица 9.33. Сведения о предоставлении жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей *)
№ п/п

1.
1.1

2.

2.1
3.
3.1
4.

4.1
4.2
5.
5.1

Показатели
Объем средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга, тыс.
руб.
Доля
освоенных тыс. руб.
средств
%
Объем средств, выделенных из федерального бюджета на
частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилья,
тыс. руб.
Доля
освоенных тыс. руб.
средств
%
Число детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
учтённых для обеспечения жилыми помещениями, чел.,
в том числе
достигших 18-летия
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
достигших совершеннолетия, получивших жилые помещения по
договорам социального найма по окончании пребывания их в
общеобразовательных и иных учреждениях социального
обслуживания, при прекращении опеки (попечительства),
семей/чел.
в новом фонде
в том числе
в освобождаемом жилом фонде
отдельную квартиру
в том числе
комнату (ы) в коммунальной квартире
Число отказов от предложенных вариантов жилых помещений
Причины отказов

2009
70000,0
68272,0
97,5

2011
146190,0
143965,8
98,5

3419,9

4587,0

13788,2

2477,0
72,4

942,8
20,5

18375,1
133,2

625

770

812

119

57

183

232/259

301/337

311/344

115
117
232

*) по информации Жилищного Комитета
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Годы
2010
146190,0
145833,2
99,7
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104
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1
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В связи с отсутствием возможности предоставить всем гражданам указанной категории
отдельные жилые помещения в Санкт-Петербурге им предоставляются жилые помещения
(комнаты) в коммунальных квартирах. Жилые помещения (комнаты) в коммунальных
квартирах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, состоящим на учёте
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются, как правило, без снятия их
с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях (при предоставлении жилых
помещений (комнат) в коммунальных квартирах общей площадью менее нормы
предоставления).
Таким образом, после внеочередного предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, жилых помещений в коммунальных квартирах, указанная категория
сохраняет право на оказание содействия Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в
том числе на участие в целевых программах Санкт-Петербурга.
После

предоставления

жилых

помещений

выпускникам

детских

учреждений

осуществляется контроль за своевременным заключением детьми договоров социального
найма и их регистрацией на предоставленное жилое помещение.
Жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
предоставляются по договору социального найма. В соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на
полную компенсацию оплаты общей площади закреплённых за ними жилых помещений и
коммунальных услуг, а также льготу по уплате налога на имущество.
Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2011 №529-110 были внесены изменения в статью 5
Закона Санкт-Петербурга от 16.11.2005 №616-87 «О дополнительных мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Указанная статья
была дополнена мерой поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
виде ремонта жилого помещения, собственником которого они являются.
Тем не менее, районные администрации выделяют ряд проблем в этой сфере,
представленные далее в табличной форме. Данные проблемы не решаются в течение
нескольких лет и требуют рассмотрения на региональном и федеральном уровне.
Постановка на
учёт по
предоставлению жилья и
улучшению
жилищных
условий

Специалистами ООиП Василеостровского района отмечено, что в настоящее время постановка на
учёт по предоставлению жилья детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдел по
учёту и распределению жилой площади осуществляется с 15-ти лет. Предлагается осуществлять
постановку на учёт по предоставлению жилья одновременно с устройством ребёнка на семейные
формы воспитания (на опеку или попечительство, в приёмную семью) и в учреждения. Кроме того,
необходимо создание городского банка данных для предоставления жилья и продвижения очереди по
мере перевода детей из одного учреждения в другое.
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Комитет по образованию указывает на необходимость внесения изменения в федеральные
законодательные акты в целях установления единого для всех субъектов РФ порядка постановки на
учёт детей-сирот в качестве нуждающихся в жилых помещениях – не позднее, чем за 1 год до
прекращения пребывания детей-сирот в организациях для детей-сирот.
Специалисты Петродворцового района считают необходимым улучшить взаимодействие
районных администраций и ОМСУ, включая информирование ООиП об обеспечении жилой
площадью (постановке на учёт) детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалистами ООиП Выборгского, Колпинского Московского районов отмечено, что при
постановке на очередь для получения жилья по исполнению 18 лет детям сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, необходимо проживать в Санкт-Петербурге 10 лет. Но есть
случаи, когда дети, находящие под опекой или в приёмных семьях, прибыли из других регионов РФ.
При этом они не имели закреплённого жилого помещения и не были поставлены на учёт на получение
жилья, или потеряли обоих (единственного) родителей в возрасте старше 8 лет. В таких случаях по
достижении детьми указанных категорий 18-летнего возраста они не будут иметь необходимого срока
проживания в Санкт-Петербурге и права на получение жилья.
Необходимо внести соответствующие изменения в Закон Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 40765 «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге».
Специалисты Василеостровского района считают, если дети, родители которых лишены
родительских прав и проживают с ними на одной площади, необходимо ставить на учёт по
улучшению жилищных условий и предоставлению детям данной категории отдельного жилья.
Проживание
Специалистами Кировского и Фрунзенского районов отмечено, что продолжает оставаться
детей
серьёзной проблемой вынужденное проживание детей, оставшихся без попечения родителей, с
с родителями, родителями, лишёнными родительских прав. Часто специалистам ООиП приходится по решению
лишёнными
суда назначать опекунами родственников, проживающих на одной жилой площади с детьми и такими
родительских родителями. Выселить родителей, лишённых родительских прав, в судебном порядке практически
прав
невозможно.
Комитет по социальной политике отмечает проблему предоставления выпускникам жилья в
коммунальных квартирах. Как правило, в коммунальные квартиры заселяются воспитанники
учреждений разного профиля. Воспитанники учреждений для детей с отклонениями в умственном
развитии подвержены влиянию и не всегда могут отстоять свои интересы. На практике совместное
Заселение в
проживание выпускников детских домов разных типов и видов в коммунальных квартирах приводит
одну квартиру возникновению проблем бытового и коммуникативного характера, а также созданию условий для
разных
криминала. По мнению Комитета, избежать таких проблем можно, если формировать состав
выпускников
проживающих в коммунальной квартире из воспитанников одного учреждения, учитывая мнение
администрации данного учреждения. Это позволит создать благоприятную для проживания
обстановку и избежать проблем в содержании жилой площади. Кроме того, в данном случае
специалисты учреждения, выпускающего воспитанников, смогут продумать формы социальной
защиты и дать рекомендации в районный отдел социальной защиты населения.
Специалистами Выборгского, Калининского, Кировского, Колпинского, Невского, районов
отмечено, что в результате задолженности по оплате коммунальных услуг или за жилое помещение, в
котором зарегистрирован ребёнок-сирота, возникает реальная угроза его выселения из жилого
помещения по достижении возраста 18-лет. При этом задолженность возникает по вине родителей,
лишённых родительских прав, которые проживали в данном жилом помещении.
Наличие
Например, только в Калининском районе на 01.03.2012 долг по оплате жилья и коммунальных
задолженности услуг имеется у 84 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
по оплате
государственных учреждениях.
коммунальных
Несмотря на то, что дети данной категории имеют 100 % льготу, бывают случаи, когда в судебном
услуг и
порядке детей пытаются выселить или предъявить им часть долга. В администрацию района
возможности
направляются обращения о принятии мер по взысканию долга с нанимателей жилых помещений, где
его погашения сохранено право на проживание подопечных. В интересах несовершеннолетних целесообразно
устанавливать разделение лицевых счетов.
Специалистами Василеостровского района также отмечены проблемы, с которыми сталкиваются
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при рассмотрении исков о
снятии задолженности по квартплате, которая образовалась по вине их родителей, лишённых
родительских прав.
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Специалисты Калининского, Красногвардейского, Кронштадтского районов предлагают
законодательно закрепить право на предоставление жилого помещения детям-сиротам в случаях,
когда возвращение в закреплённое за ним жилое помещение противоречит его законным интересам.
Отмечены такие случаи:
проживание с родителями, лишёнными родительских прав, или родственниками, которые ведут
асоциальный образ жизни, страдают хронической формой алкоголизма, отбыли наказание в виде
лишения свободы;
при вселении ребёнку выделяется угол в комнате, т.к. родственники отказываются предоставлять в
его распоряжение всю комнату.
Комитет по образованию считает необходимым внести изменения в законодательные акты и
Возвращение в ввести перечень оснований, при которых возвращение детей-сирот в сохранённые за ними жилые
ранее
помещения невозможно. К числу таких оснований предлагается отнести:
занимаемые
совместное проживание детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в сохранённых жилых помещениях
жилые
с лицами, лишёнными родительских прав, больными хроническим алкоголизмом, наркоманией и
помещения по состоящими на учёте в наркологическом диспансере, страдающими тяжёлыми формами хронических
окончании
заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире (доме) невозможно,
учреждений
несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим нормам и
правилам.
Специалистами Василеостровского района отмечены трудности в рассмотрении исков о выселении
родителей, лишённых родительских прав, с жилой площади (вопросы изыскания средств на оплату
адвоката по жилищным делам).
Специалистами Калининского и Московского районов отмечена распространённость случаев
оказания препятствий со стороны соседей или близких родственников вселению в ранее занимаемые
жилые помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты Красногвардейского района отмечают, что при выпуске из детского дома
администрации данных учреждений не информируют отделы опеки и попечительства о том, что
воспитанник возвращается на ранее занимаемую площадь.
Специалистами Кировского района отмечено, что достаточно большому числу детей-сирот при
вселении необходимо производить капитальный ремонт жилой площади.
Во Фрунзенском районе при возвращении детей данной категории в ранее занимаемые жилые
помещения по окончании соответствующих учреждений часто возникают трудности с проведением
косметического (в некоторых случаях капитального) ремонта жилого помещения – отсутствие
Ремонт жилых средств.
помещений
Специалистами Василеостровского и Колпинского районов отмечено, что большая часть
подопечных и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не являются собственниками или пользователями жилого помещения, в котором
необходимо провести ремонт. Предлагается установить Порядок проведения косметического ремонта
жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности воспитанника и его
родственников.
Комитет по образованию считает необходимым внести изменения в законодательные акты и
установить пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования жилым помещением,
Специализиро- предоставленным из специализированного жилищного фонда. По окончании срока действия договора
ванный жилой
безвозмездного пользования жилое помещение из специализированного жилищного фонда
фонд
необходимо переводить в жилищный фонд социального использования с дальнейшим заключением
договора социального найма на указанное жилое помещение.
Специалистами Красногвардейского района отмечено, что жилищные отделы администраций не
всегда информируют отделы опеки и попечительства о получении несовершеннолетних жилой
площадью (т.е. отсутствует обратная связь между жилищными отделами администрации и отделами
опеки и попечительства). По этой причине не осуществляется защита имущественных прав детейсирот, предусмотренная Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Специалисты Петроградского района предлагают ввести ограничения на совершение сделок с
недвижимостью до исполнения возраста 21 год лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, независимо от того, находились ли они под опекой или попечительством или
являются выпускниками детских домов. Предлагается не допускать совершение указанных сделок без
Защита
разрешения ООиП.
имущественСпециалистами Фрунзенского района отмечено, что нормы действующего законодательства не
ных прав
позволяют в должной мере осуществлять контроль за жильём лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеющих жильё на праве собственности. Это приводит к тому,
что данные жилые помещения продаются, и указанные лица попадают в плохие условия проживания
либо вообще остаются без жилья.
Специалисты Пушкинского района указывают на одну из причин несвоевременного обеспечения
лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, как
отсутствие сведений о местонахождении некоторых лиц данной категории, включая случаи их
розыска. Приводится пример, когда учащийся, которому жилое помещение в 2011 году было
предоставлено, своевременно не является в жилищный отдел за получением документов (по
сведениям социального педагога учебного заведения, он находится под следствием в другом субъекте
РФ).
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте
от 18 до 23 лет. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в возрасте от 18 до
23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей.
Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие своё пребывание в
данном учреждении в связи с завершением обучения.
По данным формы 103-рик, в 2011 году снято с учёта по достижении совершеннолетия
597 человек из числа опекаемых и приёмных семей (в 2010 г. – 1349, в 2009 г. – 1274, в 2008 г. –
936). Учёт

информации об

устройстве молодых людей, вышедших из-под

опеки

(попечительства) или приёмной семьи по достижению ими совершеннолетия не ведётся.
По оценке районных администраций, на начало 2012 года, насчитывается 1043
самостоятельно проживающих на территории районов гражданина в возрасте от 18 до 23 лет (лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), из них 371 человек является
выпускником учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения от 27.12.2007 №141-р
«О порядке

осуществления

органами

местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

деятельности по опеке и попечительству» определяет одной из задач органа местного
самоуправления реализацию единой государственной политики по защите прав и законных
интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет и закрепляет за органами местного самоуправления ответственность по оказанию
им содействия в защите прав и охраняемых законом интересов и мер по защите их жилищных
прав, в том числе по обеспечению их жилой площадью.
Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального обслуживания
населения предусмотрены социальные услуги выпускникам учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в сложной
жизненной ситуации. Набор услуг в стационарной форме временного проживания включает
37 видов социальных услуг (РНСУ №45), а в нестационарной форме – 27 видов услуг (РНСУ №44).
При этом норматив обеспеченности стандарта социальных услуг рассчитан только на сирот–
выпускников учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
не охватывая молодых людей, вышедших из-под опеки (попечительства) или приёмной семьи по
достижению ими совершеннолетия, что значительно сужает круг обслуживаемых учреждениями
социальной защиты населения. Эта группа молодых людей тоже нуждается в социальных
услугах и поддержке специалистов, но не попадает в систему социального обслуживания.
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Специалисты Фрунзенского района отмечают, что необходимы дополнительные меры
социальной поддержки при самостоятельном проживании выпускников коррекционных
учреждений для детей-сирот, имеющих задержку психического развития и нарушения интеллекта,
а также, являющихся инвалидами с нарушениями физического или умственного развития.
Во исполнение Концепции демографического развития Санкт-Петербурга, одним из
механизмов реализации которой является разработка и внедрение программ, способствующих
адаптации выпускников детских домов и интернатов к самостоятельной жизни, и Концепции
семейной политики, в рамках которой запланирована организация социального сопровождения
выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждениях социального обслуживания семей и детей осуществляется
нестационарное (социальное сопровождение, патронаж, консультирование) и стационарное
(временное проживание) обслуживание вышеуказанной категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В соответствии с пунктом 7 Перечня поручений Президента России Д.А. Медведева от
06.12.2010 № Пр-3534 Правительством Санкт-Петербурга принято постановление «О Программе
социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов Санкт-Петербурга» на 20112015 годы» от 20.04.2011 №503. Данная Программа направлена на повышение уровня адаптации
в социум выпускников сиротских учреждений, оказание им социально-педагогической,
психологической помощи, содействие данной категории лиц в получении правовой,
медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении материально-жилищных проблем.
План мероприятий по реализации Программы предусматривает персонифицированный учёт
выпускников, проведение для специалистов органов государственной власти и учреждений
семинаров, круглых столов по вопросам социальной адаптации и сопровождения выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию работы
банка вакансий для выпускников данных учреждений в рамках проведения ярмарок вакансий,
организацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
бизнес-сообществ, некоммерческих общественных организаций для внедрения эффективных
форм и технологий поддержки выпускников данных учреждений.
Таблица 9.34. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в возрасте от 18 до 23 лет, получивших социальное обслуживание в 2010 году *)
в том числе:
Лица из числа детей, сирот и
детей, оставшихся без попечения выпускники учреждений для
лица, ранее находившихся в
родителей, в возрасте
детей-сирот и детей, оставшихся
приёмных семьях, под
Район
от 18 до 23 лет, всего
без попечения родителей
попечительством
в стационарной в нестациов стационарной
в нестациов стационарной в нестациоформе
нарной форме
форме
нарной форме
форме
нарной форме
Адмиралтейский
42
40
2
Василеостровский
1
Выборгский
27
27
Калининский
12
12
Кировский
69
45
67
45
2
Красногвардейский
4
4
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Красносельский
11
Кронштадтский
12
Колпинский
Курортный
6
Московский
9
Невский
Петродворцовый
Петроградский
7
Приморский
17
Пушкинский
Фрунзенский
1
15
Центральный
Итого
70
208
*) по данным администраций районов Санкт-Петербурга

1
68

11
12
5
5
17
15
193

2

1
4
7
14

Таблица 9.35. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в возрасте от 18 до 23 лет, получивших социальное обслуживание в 2011 году *)
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Колпинский
Курортный
Московский
Невский
Петродворцовый
Петроградский
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
Итого
*) по данным районов

в том числе:
Лица из числа детей, сирот и
детей, оставшихся без
выпускники учреждений для
лица, ранее находившихся в
попечения родителей, в
детей-сирот и детей, оставшихся
приёмных семьях, под
возрасте от 18 до 23 лет, всего
без попечения родителей
попечительством
в стационарной в нестациов стационарной
в нестацио- в стационарной в нестациоформе
нарной форме
форме
нарной форме
форме
нарной форме
37
32
5
5
5
20
20
56
53
3
77
50
76
50
1
2
2
28
28
14
10
4
9
5
4
32
5
?
11
11
65
59
6
10
10
23
13
10
17
17
22
?
5
18
2
15
3
3
34
26
8
82
453
78
368
4
43

По сведениям районов, представленным в вышеприведенных, за 2011 год в районных
учреждениях социального обслуживания населения 535 человек находились на социальном
обслуживании (в 2010 г. – 278, в 2009 г. – 203), из них: 453 человека – на социальном
сопровождении (в 2010 г. – 208, в 2009 г. – 142) и 82 человека – в стационарах временного
проживания (в 2010 г. – 70, в 2009 г. – 61).
На базе 7 государственных образовательных учреждений НПО и СПО, подведомственных
Комитету по образованию, созданы структурные подразделения «Детский дом» для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В данных образовательных учреждениях
дети вышеуказанной категории продолжают профессиональное образование и проживают после
выпуска из детского дома в течение 2-4 лет. Им оказывается помощь в развитии навыков
социализации, самостоятельного обслуживания и проживания до момента выхода их в
самостоятельную жизнь. Содержание и обучение воспитанников структурных подразделений
«Детский дом» ГОУ НПО и СПО осуществляется на основе полного государственного
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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обеспечения. Основной задачей структурных подразделений является создание благоприятных
условий, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности
подростка от 14 до 23 лет. В данных образовательных учреждениях обучается 928 человек, из
них проживает в ОУ 793 человека указанной категории детей.
Единой системы социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

в

Санкт-Петербурге

пока

не

создано.

В государственных учреждениях социального обслуживания возможность временного
проживания выпускникам учреждений для детей-сирот предоставлена в социальных
гостиницах «Мечта» и «Юность» Кировского района, на стационарном отделении
СПб ГБУ СРЦН «Прометей» Московского района, в отделении социальной реабилитации
«Маленькая мама» и стационарном отделении СПб ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам», а также в отделениях помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации районных ЦСПСиД при наличии в них стационарного обслуживания (10 районов),
соответственно, такая возможность имеется только для женщин, в исключительных случаях
в отделении «Социальная гостиница» для временного проживания несовершеннолетних в
возрасте от 15 до 18 лет СПбГБУ ЦСПСиД Выборгского и Фрунзенского районов.
Нестационарное обслуживание, в том числе социальное сопровождение осуществляется
во всех районах Санкт-Петербурга в центрах социальной помощи семье и детям, центрах
социального

обслуживания

населения,

социально-реабилитационных

центрах

для

несовершеннолетних и центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, как
на базе специализированных отделений (служб), так и общем порядке.
Специализированное отделение создано в СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района
(отделение социального сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот). Служба
социального сопровождения выпускников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, создана в структуре отделений профилактики
безнадзорности несовершеннолетних № 1 и № 2 СПб ГБУ ЦСПСиД Выборгского района, в
структуре

отделения

психолого-педагогической

помощи,

включающее

службу

сопровождения приёмных и опекаемых детей СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского района, в
структуре отделения социально-правовой помощи в СПб ГБУ ЦСПСиД Приморского района,
группа сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот в структуре отделения
социально – правовой помощи создана в СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района.
Информация о социальном обслуживании выпускников коррекционных учреждений для
детей-сирот, имеющих задержку психического развития и нарушение интеллекта, а также,
являющихся инвалидами с нарушениями физического или умственного развития отсутствует.
Далее в табличной форме представлена информация об оказании социальных услуг
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выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
районных учреждениях социального обслуживания.

Адмиралтейский
район

Василеостровский
район

Выборгский
район
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СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения социального
сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот. При поступлении выпускника на
социальное обслуживание специалистами отделения проводится первичная диагностика с целью
оценки возможности независимой жизнедеятельности выпускника, его способности к
самообслуживанию (для этого проводится
обследование жилищно-бытовых условий,
психологическая и социально-средовая диагностика). С каждым клиентом составляется
индивидуальный план социального сопровождения, в зависимости от социального запроса. На
отделении ведётся постоянный и эпизодический патронаж. Также на отделении проводится
постоянный мониторинг по реализации индивидуального плана социального сопровождения
выпускника и при необходимости на социально-педагогическом совете отделения и на
консилиуме учреждения проводится коррекция индивидуального плана.
Специалисты отделения содействуют в повышении уровня адаптации в социум выпускников
детских домов, предоставляют им социально-психологическую, социально-правовую,
социально-педагогическую и иные виды помощи; содействуют выпускникам в трудоустройстве
и решении материальных и жилищных проблем.
В 2012 году планируется открытие специализированной квартиры для постинтернатной
адаптации и подготовки к самостоятельному проживанию выпускников учреждений для детейсирот в возрасте от 18 до 23 лет. Цель данной квартиры - помочь выпускникам
социализироваться и научиться самостоятельно строить свою жизнь.
Согласно данным социологических исследований, у выпускников следующие основные
запросы: необходимость трудоустройства (40%), содействие в улучшении жилищных условий
(39%), необходимость содействия в оформлении пособий (11%) и необходимость помощи в
продолжении обучения (10%).
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения
профилактики безнадзорности несовершеннолетних. На основании сведений, полученных из
ООиП, регистрацию по месту жительства (пребывания) в Василеостровском районе имеют 50
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 лет).
Специалистами ЦСПСиД проводится их анкетирование. В 2011 году проанкетировано 31 чел.,
из них 11 чел. нуждаются в оказании социальных услуг. Ранее они находились под опекой
(попечительством) или в приёмной семье.
ОСЗН сформирован список из 16 выпускников учреждений для детей-сирот, обратившихся за
оказанием мер социальной поддержки. По результатам анкетирования из 16 чел. установить
контакт удалось с 10 выпускниками, из которых 5 чел. получили различные социальные услуги:
1 чел. оказана помощь в оформлении документов по списанию долга по квартплате, 1 чел.
оказано содействие в трудоустройстве, 2 чел. – содействие в сборе документов на получение
жилплощади, 1 чел. получил консультацию психолога. Четыре человека отказались от
получения услуг. В 2012 году анкетирование продолжится.
Специалистами ЦСПСиД дана необходимая информация о деятельности отделения и видах
оказываемых социальных услуг выпускникам в учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории района.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы социального
сопровождения выпускников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Служба открыта с 01.06.2010. Подобран методический
материал по работе с выпускниками, разработаны положение, должностные инструкции, формы
учёта и отчётности, раздаточные материалы, буклеты, проведён анализ потребностей. Налажено
взаимодействие с МО района, детскими домами, образовательными учреждениями НПО и СПО,
в которых обучаются дети данной категории. Специалисты Центра принимают участие в
семинарах, посвящённых проблемам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В декабре 2011 года проведена акция «Выпускник детского дома 2011» по обследованию
условий жизни выпускников детских домов, проживающих в районе. Проведено более 150
домашних визитов, где зарегистрированы или проживают выпускники детских домов.
Нуждаются в социальном сопровождении и приняты на обслуживание 16 человек из числа
детей-сирот (в возрасте от 18 до 23), в том числе 3 человека ранее находившихся под
попечительством. В 2011 году находились на социальном сопровождении и социальном
патронаже 20 выпускников детских домов, в том числе 6 человек с детьми.
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СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения психологопедагогической помощи, включающее службу сопровождения приёмных и опекаемых детей.
Методы, используемые в работе отделения: анкетирование, социологический опрос (для
выявления нуждаемости); программа по работе с выпускниками детских домов.
Задачи программ: повышение уровня социальной адаптации выпускников детских домов;
информационное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
начинающих свою трудовую деятельность, по вопросам профессионального самоопределения,
трудоустройства, проблемам молодёжного рынка труда с учётом наклонностей, интересов и
способностей. Формы работы: беседы, консультации (индивидуальные, семейные), социальный
патронаж, диагностика.
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов»
Проводится консультирование, коррекционно-развивающие упражнения, тренинги,
творческие мастерские, ролевые игры, занятия АФК. Осуществляется обслуживание в
соответствии с ИПР (социальная реабилитация).
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный
дом». Деятельность социальной гостиницы «Мечта».
Обслуживание проводится в стационарной и нестационарной (патронажное сопровождение)
форме. После пребывания в гостинице «Мечта» клиенты в течение года находятся на
патронажном сопровождении. Далее по мере необходимости. На стационарном отделении, были
предоставлены услуги 46-ти клиентам. На патронажном сопровождении находилось 28 человек.
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный
дом». Деятельность социальной гостиницы «Юность».
На основании индивидуальной программы социального сопровождения работа ведётся по
следующим направлениям:
социально-бытовая адаптация: формирование и закрепление навыков самообслуживания;
организация быта; обучение основам планирования бюджета; содействие и помощь в
приготовлении пищи; содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; социально-бытовой
патронаж.
социально-медицинское сопровождение: контроль оформления страховых полисов
обязательного медицинского образования; контроль медицинского обследования клиентов;
контроль прохождения клиентами-инвалидами МСЭК; контроль за санитарным состоянием
жилых комнат и соблюдение правил гигиены; участие в программе ЗОЖ; профилактика
аддиктивного поведения;
психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная работа: диагностика вновь
поступивших клиентов гостиницы, выявление основных психологических проблем и методов их
решения; психологическое консультирование клиентов; психологическое сопровождение
клиентов гостиницы; психологические занятия, тренинги, групповая работа;
социально-правовое сопровождение: правовое просвещение клиентов гостиницы; работа по
социальной поддержке, защите и охране прав клиентов; порядок и сроки оформления
документов при зачислении и отчислении; определение социального маршрута вновь
поступивших клиентов, выявление группы риска клиентов; контроль пенсионного обеспечения;
решение жилищного вопроса; восстановление, получение документов; оформление и ведение
личных дел клиентов гостиницы;
социально-педагогическое сопровождение: контроль обучения, трудоустройства; проведение
занятий по индивидуально разработанным программам, помощь в грамотной организации
досуговой деятельности.
В стационарной форме обслужено 31 клиент, на социальном патронаже – 22 клиента.
Комплексный центр социального обслуживания населения. Деятельность отделения
сопровождения семей с детьми. Основной формой работы с выпускниками детских домов
является социальное сопровождение – комплекс социальных услуг, предоставляемый на
длительный срок в нестационарной форме социального сопровождения выпускников детских
домов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем предоставления услуг
осуществляется в соответствии с индивидуальной программой по работе с семьёй гражданина,
из числа детей – сирот в соответствии с нормативами стандартов социальных услуг.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения
профилактики безнадзорности несовершеннолетних «Охта». Осуществляется организация и
осуществление социального патронажа; содействие в трудоустройстве; содействие
в
оформлении
материальной помощи; участие в программах «Школы родительской
компетентности» родителей с детьми.
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Деятельность группы
сопровождения выпускников сиротских учреждений отделения социально-правовой помощи.
Формы работы: работа по индивидуальному плану сопровождения, взаимодействие с ООПиП,
МО, жилищным отделом, пенсионным фондом и др. Виды услуг в соответствии с рациональным
набором услуг.
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». Занятия с
психологом, социально-бытовая адаптация, консультации врача ЛФК, оздоровительный массаж,
профориентационные мероприятия, социокультурная реабилитация, занятия в мастерских,
обучение компьютерной грамотности, музыкотерапия.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения приёма и
консультаций граждан, отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Консультирование,
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содействие в оформлении социальных выплат, беседы, семейные гостиные, организация досуга,
диагностика, коррекция, обследование жилищно-бытовых условий, сопровождение в
государственные органы и учреждения.
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения». Деятельность
отделения социальной диагностики и разработки индивидуальных программ социальной
реабилитации несовершеннолетних. Ежеквартальный мониторинг; индивидуальные и
групповые профилактические беседы, направленные на социальную адаптацию; посещение на
дому; содействие в оформлении различных документов; сопровождение в организации и
учреждения с целью формирования модели социально приемлемого поведения в ситуации;
психологическое консультирование; правовое консультирование и прочее.
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей».
Осуществляется оказание социальных услуг сиротам, выпускникам учреждений в возрасте от 18
до 23 лет, находящимся в сложной жизненной ситуации, в нестационарной форме и в
стационарной форме временного проживания.
Специалистами проводится большая профориентационная работа с воспитанниками в выборе
учебных заведений, помощь и содействие в сборе документов для поступления. Данная
деятельность осуществляется совместно с воспитанником, который выбрал по итогам
профориентационной работы образовательное учреждение.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность Службы социального
сопровождения семей и детей, отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, отделения психолого-педагогической помощи, отделения приёма и
консультаций граждан. Специалистами Центра проводится работа по социальному
сопровождению семей в нестационарной форме (экстренная психологическая помощь по
«телефону доверия», психологическое и юридическое консультирование, социальное
сопровождение, клубная форма работы).
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». В 2011 году на социальном
сопровождении учреждения находились 11 выпускников детских домов и школ-интернатов:
семейные выпускники - 4чел., несемейные выпускники - 7чел.
Осуществлялось социально-юридическое, социально-психологическое консультирование,
помощь в оформлении документов и содействие в получении материальной помощи, содействие
в сезонном (летнем) трудоустройстве.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения социальной
диагностики и разработки индивидуальных программ социальной реабилитации
несовершеннолетних. Комплекс социальных услуг в соответствии с рациональными наборами
услуг.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения социальной
диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних,
включающее службу психологической помощи по телефону. Социальное сопровождение, социально
- правовые, психолого-педагогические услуги, экстренная психологическая помощь по телефону
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения социальноправовой помощи, Службы сопровождения выпускников детских домов.
Целью деятельности службы является осуществление социального патронажа выпускников
детских домов в возрасте от 18 до 23 лет для обеспечения их успешной социальной адаптации.
Задачи службы: обеспечение защиты прав и законных интересов выпускников детских домов
в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание комплекса
социальных услуг, направленных на выход из сложной жизненной ситуации и помощь в
создании условий для нормальной жизнедеятельности; социальный патронаж.
СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов». Деятельность
социально-трудового отделения. Предоставляются реабилитационные услуги согласно ИПР.
Прошли реабилитацию на социально трудовом отделении 22 выпускника коррекционных
учреждений являющихся инвалидами с нарушениями физического и умственного развития.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района». Деятельность
отделения приёма и консультаций граждан.
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 №503,
28.06.2011г. утверждён районный план мероприятий по социальной адаптации и сопровождению
выпускников детских домов Фрунзенского района на 2011-2015 годы.
Центр осуществляет деятельность по сопровождению выпускников детских домов с августа
2011 года. Работа с данной категорией ведётся специалистами отделения приёма и
консультаций граждан. В связи с оптимизацией штатных единиц специального отделения
организовать не представляется возможным. На специалистов отделения дополнительно
возложена работа по учёту, консультированию, материально-бытовому обследованию данной
категории лиц, а при их согласии, социальному сопровождению. В отделении состоят на
контроле 16 выпускников детского дома, проживающих во Фрунзенском районе.
В ноябре 2011 года специалистами отделения проведён мониторинг 50 выпускников детских
домов (по спискам, предоставленным Прокуратурой). В результате проделанной работы 36
выпускникам предоставлены консультации по вопросам получения мер социальной поддержки.
Разработан буклет «Памятка выпускнику».
На базе Центра в рамках взаимодействия с детским домом № 11, проведён круглый стол на
тему: «Организация работы по социальной (постинтернатной) адаптации и сопровождения
выпускников детских домов». В декабре принято решение: Центру ежеквартально проводить
семинары для воспитанников (выпускников) ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей специализированного (коррекционного) детского дома № 11. На базе
детского дома № 11 специалистами Центра проведён семинар для воспитанников детского дома
на тему: «Имеешь право». В декабре на базе ОСЗН состоялось совещание по вопросу
предоставления жилой площади выпускникам детских домов. В работе совещания приняли
участие специалисты ОСЗН, жилищного отдела, отдела образования, органов местного
самоуправления (ОМСУ), СПб ГБУ «Детский дом №11», СПб ГБУ «Центр семьи». Обсуждался
вопрос об информировании ООиП при получении выпускником детского дома жилья на
территории ОМСУ для осуществления функций контроля и профилактики противоправных
действий, вследствие которых выпускником детского дома может быть утрачено жильё.
Достигнута договорённость о предоставлении информации жилищным отделом в службу
сопровождения выпускников детских домов СПб ГБУ «Центр семьи» и в ООиП.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям». Деятельность отделения социальноправовой помощи. В районе реализуется Программа социальной адаптации выпускников детских
домов на 2011-2012 годы. Работа велась по нескольким направлениям:
выявление лиц из числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с целью определения нуждаемости в социальном сопровождении;
организация социального сопровождения;
консультативная помощь выпускникам, которые не нуждаются в длительном социальном
сопровождении, но которым необходима разовая адресная помощь.
Для проведения более точного мониторинга было организовано взаимодействие с ООиП
района и с администрацией школы–интерната № 51. Кроме того, выявлялись выпускники среди
принятых на сопровождение граждан.
Разрабатывались индивидуальные программы социальной реабилитации. Осуществлялся
социальный патронаж, предоставлялась консультативная помощь в решении правовых вопросов,
проводились беседы по мотивированию на продолжение учёбы в профессиональных
образовательных учреждениях либо трудоустройство. Оказывалось содействие в оформлении
полагающихся социальных выплат и льгот, гуманитарная помощь, юридическое и
психологическое консультирование.
Основными вопросами, возникающими у выпускников после вступления в самостоятельную
жизнь, были жилищные, материальные и правовые. Проблемой является выявление лиц данной
категории. Часть ребят проживала не по месту регистрации, поэтому иногда было сложно просто
найти их. Не всегда выпускники желали идти на контакт. В связи с этим активно проводилась
работа по мотивированию их на получение социальной помощи.

Негосударственные некоммерческие организации также осуществляют социальную
поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так,
например, в Региональном общественном благотворительном фонде «Защита детей»
организовано социальное общежитие для выпускников детских домов и приютов, которое
предназначено для выпускников детских домов, приютов, школ-интернатов. Для проживания в
нем принимаются юноши в возрасте от 18-ти лет. Социальное общежитие содействует
социальной защите своих воспитанников, проводит комплексную реабилитацию юношей и
подготовку их к самостоятельной жизни.
Сопровождение выпускников детских домов и школ-интернатов, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется Благотворительным фондом «Корчаковский центр».
Сопровождение включает педагогические, психологические, юридические услуги.
Благотворительный фонд помощи детям «Тёплый дом» оказывает материальную, социальноправовую, психологическую помощь семьям выпускников детских домов. В фонде проводятся
групповые занятия с семьями, семейные праздники и экскурсии, выдаются продуктовые наборы
и вещевая помощь, организован летний семейный отдых.
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9.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
УПРАВЛЕНИЕ
В
СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, И ОРГАНОВ ПО
ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Беременные

из

семей

группы

«социального

риска».

Ответственное

отношение

несовершеннолетних девушек и молодых женщин к вопросам материнства является одним из
традиционных приоритетов в профилактике безнадзорности несовершеннолетних. В 2011 году
продолжается работа с несовершеннолетними и молодёжью нацеленная с одной стороны на
недопущение нежелательной беременности, с другой – на максимальную межведомственную
поддержку будущих мам из группы социального риска.
В районных женских консультациях организуется работа с этой группой беременных:
открыты

медико-социальные

кабинеты,

введены

должности

социальных

работников,

проводится консультирование беременных, матерей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, беременных групп социального риска. Ниже приведены выборочные статистические
данные о работе районных женских консультаций с данной категорией пациентов.
В Красносельском районе всего 2011 г. состояло на учёте беременных из групп социального
риска 89 человек (в 2010г. – 127), из них ВИЧ-инфицированных – 41 человек, что составило 46%
(в 2010 г. – 35 человек – 27,5%), имеющих инфекции, передающиеся половым путём (далее
ИППП) – 89 (100%), неработающих – 70 человек – 78,6% (в 2010г. – 46, 4%).
В 2011 году в Красногвардейском районе у беременных, состоящих на учете в женских
консультациях района, было выявлено 468 случаев ИППП, что составляет 13%, что на
6% меньше, чем в 2010 году (19%). Роды произошли у 31 ВИЧ-положительной беременной
(в 2010г. – 34). Как и в 2010 году, впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 14 беременных женщин.
Заболеваемость ИППП среди беременных Курортного района составила 32,9% (в 2010 –
31,8%.) Доля неработающих как и в 2010 г. – 33%. На учёте в женской консультации ВИЧинфицированных беременных женщин, закончивших беременность родами, употребляющих
ПАВ, имеющих алкогольную зависимость, тубинфицированных женщин групп крайне
социального риска, ранее лишённых материнства, в 2011 году не было.
В Петроградском районе доля неработающих беременных осталась на уровне прошлого
года и составила 35,6%. Удельный вес беременных женщин из групп социального риска
составил 0,1% (2 неработающие беременные, в том числе 1 из них – наркозависимая, состоящая
на учёте в районном наркологическом кабинете). Родов у ВИЧ-инфицированных – 6.
Распространённость ИППП среди беременных составила 11,5%.
Во Фрунзенском районе отмечается

высокий процент женщин из асоциальных семей,

живущих за чертой бедности, беременных с вредными привычками.
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В Пушкинском районе среди беременных зарегистрировано ВИЧ-инфицированных – 12 чел,
около 27% (412 чел.) имели ИППП, неработающие беременные составили более 15% (233 чел).
Представленная районными отделами здравоохранения информация свидетельствует об
усилении ведомственного и межведомственного взаимодействии женских консультаций в
вопросах оказания услуг беременным «группы риска»: со взрослыми и детскими
поликлиниками,

центрами

социальной

помощи

семье

и

детям,

некоммерческими

организациями. Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
открыты в большинстве районов города. Деятельность этих отделений направлена, в первую
очередь, на профилактическую работу с женщинами из группы риска, на содействие в решении
социальных вопросов, оказание психологической поддержки беременным и женщинам с детьми.
К беременным женщинам, вставшим своевременно на учёт в женских консультациях, в течение
беременности выполняется дородовый патронаж участковой сестрой или врачом-педиатром
детского поликлинического отделения. Во время патронажей выясняются бытовые условия
проживания беременных, состояние их здоровья, даются советы по организации рационального
питания, необходимого режима дня, по подготовке к родам и встрече новорождённого в семье,
даётся информация о службах, куда можно обратиться за помощью.
Отдел здравоохранения Кировского района отмечает, что работа с беременными группы
риска проводится участковыми акушерами-гинекологами в тесном взаимодействии с КВД №7,
ПТД №16, некоммерческими общественными организациями. Все женские консультации
района имеют тесное взаимодействие с СПб ГБУ ЦСПСиД Кировского района, прокуратурой
Кировского района в целях обеспечения контроля за несовершеннолетними, профилактике
ранней половой жизни и ИППП.
В Адмиралтейском районе информация о беременных группы социального риска передаётся
в

отделение

помощи

женщинам,

оказавшимся

в

трудной

жизненной

ситуации

СПбГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», где им оказываются
социальная, психологическая, юридическая и другие виды помощи.
Все женские консультации Невского района взаимодействуют с социальными службами и
органами правоохранительной системы. Во всех женских консультациях организованы школы
психопрофилактической работы с беременными женщинами, в которых отдельные занятия
проводят психологи и социальные работники, активное участие принимают и специалисты СПб
ГБУ ЦСПСД Невского района Санкт-Петербурга.
В Красносельском районе в 2011 году медицинские работники женских консультаций
направили социальным службам 74 (в 2010 г. – 76) сообщения о беременных в социально
опасном положении.
На

базе

кабинета

социально-психологической

поддержки

беременных

женской

консультации №8 Красногвардейского района, при участии СПб общественной информационноКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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просветительской организации «Центр социальных программ. Отделение «Жизнь», оказывается
юридическая и медико-социальная поддержка беременным с целью сохранения беременности. В
2011 году 17 женщинам была оказана помощь, все они сохранили беременность. В женской
консультации №9 отказались от прерывания беременности 18 женщин после консультации с
врачом (беседа о вреде аборта, оказание медико-социальной помощи).
Во Фрунзенском районе на базе женской консультации №19 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №44» функционирует отделение медико-социальной реабилитации, в котором
работают: юрист, психолог, врач акушер-гинеколог, а также ведёт приём заведующая
отделением помощи женщинам районного ЦСПСД.
В Центральном районе организованы дежурства специалистов районного ЦСПСиД в
женских консультациях №2 и №35, в ходе которых для женщин проводились индивидуальные и
групповые консультации. Работа в этом направлении позволила организовать раннее выявление
беременных женщин «группы риска», имеющих алкогольную или наркотическую зависимость,
ВИЧ-инфекцию. Социальное обслуживание этих женщин позволило им решить многие
социальные проблемы. В 2011 году началась работа по программе «Социальная помощь
беременным женщинам в трудной жизненной ситуации», предусматривающей организацию
профилактической работы на площадке Родильного дома №6 им. В.Ф. Снегирёва. В 2011 году
такая работа была проведена со 190 женщинами (в 2010г. – 123, в 2009г. – 95). В июле 2011 года
в районе прошла акция «Подари мне жизнь!», которая проводилась по инициативе Фонда
социально-культурных

инициатив,

возглавляемого

супругой

Президента

Светланой

Медведевой.
В Курортном районе особое внимание в профилактике социального сиротства уделяется
несовершеннолетним родителям, проживающим на территории района. Следует отметить
налаженные контакты врачей женской консультации и комиссии по медико-социальному
сопровождению беременных несовершеннолетних. Участие в жизни юных первобеременных
принимают и сотрудники КДН. В женской консультации постоянно работает школа матерей,
оборудованная наглядными пособиями и оснащённая аудио- и видеотехникой.
В ряде районов отмечается усиление санитарно-просветительной работы, в том числе с
беременными из группы «социального риска», повышение активности будущих родителей в
прохождении гигиенического обучения.
«Школой материнства» Женской консультации №16 Василеостровского района обучено
662 женщин (5 занятий), «Школой отцов» обучено 18 мужчин.
В женской консультации СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71» в «Школе материнства»
проводится физическая и психопрофилактическая подготовка беременных женщин к родам, в
том числе подготовка семьи к рождению ребёнка. В 2011 г. в этой подготовке приняло участие
411 женщин. На этапе первичной медико-санитарной помощи беременным женщинам «группы
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риска» врач-акушер-гинеколог взаимодействует с социальным работником в части проведения
консультаций по вопросам социальной защиты женщин.
В «Школах материнства» при женских консультациях Приморского района в 2011 году
проведены занятия по темам: «Анатомо-физиологические изменения в организме матери во
время беременности», «Питание и гигиенические правила в период беременности», «Подготовка
к родам без страха», «Психология семейных отношений», «Период новорожденности»,
«Грудное вскармливание». Школу посетило 3366 беременных женщин.
Дети, дошкольного возраста, проживающие в семьях группы социального риска.
В 2011 году по данным администраций районов города среди детей, посещающих дошкольные
учреждения, было выявлено 519 человек из семей группы социального риска, Среди основных
характеристик в подобных семьях по-прежнему доминируют: тяжёлая семейная дисгармония,
воспитание

матерями-одиночками,

которые

испытывают

множественные

социально-

адаптационные проблемы, проблемный альянс таких матерей с сожителями, алкоголизация
родителей, постоянные скандалы и драки, длительное отсутствие работы.
Таблица 9.36. Соотношение численности детей дошкольного возраста к числу детей
проживающих в семьях группы риска, закреплённых за районными ГДОУ*)
Наименование
районов

Всего детей,
чел

Численность детей дошкольного возраста 0-6 лет
Охват детей
Численность детей
дошкольными
дошкольного
возраста в
Из них число детей из
образовательными
возрасте
1-6
лет,
не
групп
семей социального
учреждениям от общего
посещавших ДОУ
риска, чел.
количества детей района (воспитываются
в семье)
в возрасте 1-6 лет,
92,7
1620
14
71
2992
7

Адмиралтейский
8034
Василеостровски
10152
й
Выборгский
21564
77
4662
Калининский
21643
83
3686
Кировский
16920
92,1
1091
Колпино
11808
85,0
1506
Красносельский
19956
72
5734
Кронштадт
2414
79
504
Курортный
2832
86,3
423
Московский
16285
66,0
5855
Невский
25563
74,9
2175
Петроградский
6254
62,78
2337
Петродворцовый
6811
81
1110
Пушкинский
7513
73,9
1959
Фрунзенский
22726
64,5
8078
Центральный
11186
66,0
3804
*) Обобщение по 16 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год

11
87
52
19
36
24
15
28
72
12
40
5
94
0

Руководители дошкольных образовательных учреждений информируют органы опеки и
попечительства муниципальных образований, комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав (далее – КДНиЗП) районов Санкт-Петербурга о детях, находящихся в социальноопасном положении, а также длительное время не посещающих детский сад без уважительных
причин. Работниками дошкольных образовательных учреждений совместно с сотрудниками
муниципальных
профилактические

образований
мероприятия

осуществляется

патронаж

неблагополучных

по

семьи

повышению

укреплению

и
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семей,

родительской
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ответственности.
В

ДОУ

Василеостровского

района

проводится

постоянная

разъяснительная

и

профилактическая работа с родителями, дети находятся под наблюдением специалистов
(медиков и педагогов-психологов). В детском доме предусмотрена штатная единица
социального педагога и 0,5 ставки социального педагога в ГДОУ № 18.
Дошкольные образовательные учреждения Красногвардейского района в 2011 году
посещало 176 детей, требующих особого внимания в связи с проживанием в социально
неблагополучных семьях. В целях совершенствования работы по раннему выявлению семей
«группы риска» для заведующих дошкольными учреждениями проведено совещание, где даны
алгоритмы действия при подозрении на социальное неблагополучие. Администрации детских
садов имеют постоянный контакт с инспекторами ОДН РУВД и отделами опеки и
попечительства. На заседании КДН и ЗП приглашаются заведующие и заместители заведующих
детских садов, на заседание межведомственной комиссии в отделах опеки и попечительства
присутствуют представители детских садов (по необходимости). В учреждениях ведётся учёт
семей «группы риска».
Информация о неблагополучных семьях с детьми дошкольного возраста, которые не
посещают ДОУ Курортного района, имеется в подразделениях по делам несовершеннолетних и
органах опеки и попечительства. Работа с семьями указанной категории ведётся в соответствии с
действующим законодательством. Численность детей ГДОУ, воспитывающихся в семьях
группы социального риска, составляет 0,4 % от общей численности детей, посещающих ДОУ.
В ДОУ Невского района организовано своевременное выявление подобных семей,
взаимодействие с социальными службами, подразделениях по делам несовершеннолетних,
органами опеки и попечительства, КДНиЗП, а также информирование всех служб системы
профилактики об их выявлении.
В Петродворцовом районе неблагополучные семьи с детьми дошкольного возраста
находятся на контроле администрации ДОУ, отдела образования администрации района, отдела
воспитательного

сопровождения

несовершеннолетних

государственного

учреждения

«Городского центра профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних
«Контакт» и других служб социального сопровождения. Отдел образования взаимодействует с
органами социального обеспечения населения и правоохранительными органами в вопросах
защиты прав ребёнка на образование. Все дети из неблагополучных семей обеспечены местами в
ДОУ. Проводимая работа ориентирована на максимально раннее выявление всех обстоятельств
неблагополучия детей в семьях – дошкольников в группе риска и принятии своевременных мер
реагирования.
Образовательные учреждения во исполнение ст. 14 ФЗ «Об основах системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выявляют семьи, находящиеся в
социально-опасном положении. Информация направляется в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений. Проверка исполнения закона регулярно
проводится в ходе заседания комиссий по делам несовершеннолетних и совместных совещаний
руководителей образовательных учреждений и представителей подразделений по делам
несовершеннолетних.
Таблица 9.37. Соотношение численности детей школьного
проживающих в семьях группы риска*)

возраста,

к

числу

детей

Численность учащихся образовательных учреждений
Из них число детей из семей
Всего детей, чел
группы социального риска, чел.
Адмиралтейский
14220
36
Василеостровский
13977
147
Калининский
33608
507
Кировский
25849
211
Колпино
15051
231
Красносельский
26003
435
Кронштадт
3339
55
Курортный
4686
59
Московский
20385
32
Петроградский
10982
74
Петродворцовый
9555
114
Пушкинский
12505
58
Центральный
19134
288
*)Обобщение по 13 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные за 2011 год
Наименование районов

Доступность

и

качество

начального

профессионального

образования

являются

необходимыми условиями улучшения положения старших подростков, проживающих в семьях
группы риска.
Так, например, в учреждениях начального профессионального образования Кировского
района обучается 3150 человек. В неполных семьях проживают от 40 до 45% учащихся, в
многодетных – от 1,5 до 4%; состоят на учёте в ОДН УВД – около 5%. Социальнопедагогической службы в большинстве учреждений нет, все функции выполняет заместитель
директора

по

учебно-воспитательной

работе,

исключение

составляет

ГОУ НПО «Индустриально-судостроительный профессиональный лицей №116» (структурное
подразделение – Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
ГОУ НПО Ижорский политехнический профессиональный лицей, действующий на
территории Колпинского района учитывает потребность в рабочих кадрах Санкт-Петербурга и
района и стремится к тому, чтобы выпускники школ и их родители имели широкий выбор
профессий, востребованных на рынке труда. Образовательные программы направлены на
формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего
развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, участие обучающихся в
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Дополнительными
социальными льготами пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
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Всего в лицее обучаются 31 человек данной категории, те из них, кто младше 18 лет, находятся
под попечительством.
Всем обучающимся, кто в течение учебного года потерял одного из родителей оказывается
материальная помощь, которая поступает из стипендиального фонда и из профкома
ОАО «Ижорские заводы». Детям-сиротам предоставляется возможность получить второе
начальное профессиональное образование. По мере необходимости социальная служба лицея
ходатайствует перед администрацией Колпинского района о выделении финансовой помощи
нуждающимся обучающимся. В 2011 г. выплачена материальная помощь 98 учащимся на
общую сумму 178898,69 руб. Все выпускники Ижорского политехнического профессионального
лицея трудоустраиваются.
В Калининском районе для обеспечения получения учащимся среднего (полного) общего
образования функционируют два Центра образования, где учащийся может продолжить
получать образования в удобной для него форме.
В Приморском районе имеется 2 учреждения начального профессионального образования:
строительно-индустриальный профессиональный лицей №50 и профессиональный лицей
«Приморский». Обучение организовано на базе основного общего образования. Обучение по
приобретаемым специальностям соответствует потребностям рынка труда Санкт-Петербурга.
Обучение производится на бесплатной основе. Трудоустройство – 100%. В учреждениях
организовано горячее бесплатное питание для всех обучающихся в связи с тем, что более
95% учащихся проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
Учреждения оснащены новым современным оборудованием и компьютерными классами
для профессиональной подготовки учащихся.
В целях профилактики правонарушений и наркозависимости инспекторами подразделений
по делам несовершеннолетних, сотрудниками ЦПМСС проводятся тематические лекции,
разработаны планы совместной работы. На заседаниях Советов профилактики рассматриваются
случаи правонарушений, асоциального поведения учащихся, а также материалы, поступившие
из правоохранительных органов.
Проблема организации свободного времени полезной занятостью для детей группы риска, в
том числе состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, по-прежнему
далека от решения. В частности, по-разному расцениваются достижения за 2011 год в этой
сфере. ГУ МВД России по г. СПб и ЛО сообщает, что из общего количества состоящих на учёте
в подразделениях по делам несовершеннолетних города 4517 несовершеннолетних только 1842
(около 40%) посещали кружки, секции, места свободного общения в клубах по месту
жительства. В то же время по данным Комитета по образованию, начиная с 2008 года,
отмечается существенный рост вовлечённых в полезный досуг несовершеннолетних,
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совершивших правонарушения.
Таблица 9.38. Количество учащихся, совершивших правонарушение, привлечённых к занятиям
в кружках и занятиям спортом*)
Количество учащихся, совершивших
Привлечены к занятиям в
Привлечены к занятиям
Годы
правонарушения, чел.
кружках, чел., %
спортом, чел, %
2008
3283
1870 (56,9%)
2012 (61,2%)
2009
2407
1017 (42,2%)
1004 (41,7%)
2010
1901
780 (41%)
877 (46,1%)
2011
1587
1426 (89,8%)
1247 (78,6%)
*)Данные городской базы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга» за 2008-2011 гг.

По данным Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений
среди молодёжи «Контакт» (далее Центр «Контакт»), в 2011 году организацией системного
досуга и свободного времени несовершеннолетних, состоящих на учёте ОДН, охвачено 597 чел.
Таблица 9.39. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте подразделениях по делам
несовершеннолетних, регулярно посещающих кружки и секции, места свободного
общения *)
Из них регулярно посещают кружки,
Наименование районов Состоит на учёте ОДН, на 01.01.12, чел. секции,
места свободного общения, чел.
Адмиралтейский
307
168
Василеостровский
254
161
Калининский
409
114
Кировский
462
106
Колпинский
224
88
Красногвардейский
355
201
Кронштадт
68
54
Курортный
70
59
Московский
118
109
Невский
315
224
Петроградский
143
83
Петродворцовый
132
32
*) Обобщение по 14 районам Санкт-Петербурга, представившим данные 2011год

Наиболее

востребованными

у

несовершеннолетних,

состоящих

на

учёте

в

подразделениях по делам несовершеннолетних, являются спортивные секции (велотуризм,
бодибилдинг, настольный теннис, футбол), объединения спортивной художественной
направленности. Имеют популярность кружки компьютерной грамотности (Адмиралтейский
район), музыкальные клубы, капоэйрапаркур, молодёжный информационный центр, студия
анимации (Кировский район), места свободного общения (Колпино), студии рок-музыки и
цирковая студия (Петроградский район).
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
14.03.2011 №292 «О стоимости и квотах предоставления путёвок в организации отдыха и
оздоровления детей и молодёжи в Санкт-Петербурге на 2011 год и январь 2012 года» приведены
данные по этому вопросу из отчётов администраций районов города. Организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи осуществляется в тесном взаимодействии с профсоюзами и
общественными организациями.
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Таблица 9.40. Количество путёвок, предоставленных для оздоровительного отдыха детей
льготной категории *)
Наименование района
Количество путёвок для льготной категории детей, шт.
Адмиралтейский
715
Василеостровский
908
Выборгский
1098
Калининский
1888
Кировский
2011
Колпинский
103
Красногвардейский
1552
Красносельский
1189
Кронштадт
688
Курортный
346
Московский
1291
Петроградский
1138
Петродворцовый
1250
Приморский
2209
Пушкинский
1015
Центральный
1216
*)Обобщение по 16 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные за 2011 год

Во исполнение п.3 «б» Перечня поручений Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева от 16.05.2011 №Пр-1365 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
11.11.2011 №1598 утверждена Программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
молодёжи (подростков) в Санкт-Петербурге» на 2012-2014 годы, которая обеспечит более
качественную и эффективную организацию детского отдыха и оздоровления.
По данным СПб ГБУ «Центра оздоровления и отдыха», включающего 6 оздоровительных
лагерей, в 2011 году был организован отдых детей, оставшихся без попечения родителей, детей
из неполных семей и семей, где доход ниже прожиточного минимума (1250 путёвок), детей,
состоящих на учёте ОДН, детей, жизнедеятельность которых нарушена в результате
сложившихся обстоятельств (200 путёвок).
Вопросы учёта безнадзорных детей. В 2011 году был выявлен и доставлен в органы
внутренних дел 1971 безнадзорный несовершеннолетний (в 2010 г. – 877), из которых 361 чел. был
помещен в ЦВСНП, 643 – в приюты, 597 – в учреждения здравоохранения. Из числа доставленных
безнадзорных 530 чел. являлись иностранными гражданами, из них жители СНГ – 387.
Городская база данных (БД) «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ
Санкт-Петербурга» учитывает информацию о несовершеннолетних, относящихся к категориям
уклоняющихся от обучения, безнадзорным и склонным к употреблению алкоголя и
психоактивных веществ (далее – ПАВ). Так, в 2011 году в БД внесена информация о
98 учащихся, являющихся безнадзорными (в 2010г. – 103, в 2009 – 98).
По состоянию на 01.01.2012, в городской базе данных имеется 22431 электронная карточка с
персонифицированной информацией о несовершеннолетних, учащихся образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, отнесённых к группе риска, и о проведённой с ними
профилактической работе за 2004-2011 годы. Ниже приведены данные о количестве учащихся
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образовательных учреждений, рассмотренных по этим причинам на заседании КДНиЗП.
Таблица 9.41. Сведения о численности учащихся образовательных
Петербурга, привлечённых на заседания КДНиЗП*)
Число учащихся образовательных
учреждений, привлечённых на
заседании КДНиЗП, чел.
2003
1633
2004
1224
2005
1046
2006
1005
2007
1199
2008
1102
2009
1166
2010
1139
2011
920
*) данные Комитета по образованию
Годы

уклонение от
обучения, чел.
793
449
263
161
149
145
140
135
93

учреждений

в том числе за
безнадзорность,
чел.
187
173
115
89
82
66
98
103
98

Санкт-

итого, чел.
980
622
378
250
231
276
238
238
191

Таким образом, по данным Комитета по образованию происходит уменьшение количества
безнадзорных и учащихся, уклоняющихся от обучения.
В 2011 году специалистами учреждения «Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий» проведено 4 обучающих семинара для специалистов, отвечающих
за ведение городской базы данных в государственных образовательных учреждениях и органах
управления образованием администраций районов Санкт-Петербурга, по теме «Использование и
поддержка ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга»
(Версия 3). Обучено 40 специалистов, отвечающих за поддержку и обновление базы данных (в
том числе 7 координаторов районных баз данных, 23 специалиста ОУ НПО и СПО и
10 специалистов школ). Кроме этого, проведено индивидуальное обучение координаторов баз
данных всех районных отделов образования в связи с переводом работы в режим 3
(универсальной) программы ИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ
Санкт-Петербурга».
В целях контроля за работой образовательных учреждений по организации досуговой
занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в районных отделах образования
ежеквартально проводится мониторинг занятости школьников. Кроме того, ОУ постоянно
направляют списки несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в
подростково-молодёжные клубы по месту проживания подростков для вовлечения данной
категории обучающихся во внеурочную деятельность.
Для совершенствования работы учреждений дополнительного образования детей по
вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений в состав районных КДНиЗП
введены

представители

подростково-молодёжных

клубов.

В

ходе

рассмотрения

правонарушений несовершеннолетних на заседаниях районных КДНиЗП учащимся и их
родителям предлагаются информационные бюллетени о деятельности подростково-молодёжных
клубов и учреждений дополнительного образования детей.
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Таблица 9.42. Информация о мероприятиях по сверке персонифицированных данных о безнадзорных
детях, состоящих на учётах в различных районных субъектах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних *)
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Кронштадтский
район
Курортный
район
Московский
район
Петроградский
район
Петродворцовый
район
Приморский
район
Пушкинский
район

35 безнадзорных несовершеннолетних;
32 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних;
за 2011 год не выявлено беспризорных несовершеннолетних
мероприятия по сверке персонифицированных данных о безнадзорных детях не
проводятся ввиду отсутствия учёта таких данных (имеется учёт данных о
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН, а также данных о семьях, находящихся в
социально опасном положении, сверка осуществляется ежеквартально)
26 безнадзорных несовершеннолетних;
22 семей, имеющих безнадзорных несовершеннолетних;
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных.
70 несовершеннолетних,
134 семей, находящихся в социально опасном положении.
129 безнадзорных несовершеннолетних,
126 семей, имеющих безнадзорных несовершеннолетних;
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных
229 безнадзорных несовершеннолетних из 194 семей,
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных
123 безнадзорных несовершеннолетних,
93 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних
55 безнадзорных несовершеннолетних,
43 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних,
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных
334 несовершеннолетних и 230 семей

254 безнадзорных несовершеннолетних,
247семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних,
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных
*) Обобщение по 10 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные.2011 год.
Центральный
район

Районные отделы образования осуществляют контроль за «скрытым отсевом» учащихся.
Так, в Адмиралтейском районе 15 учащихся не посещают образовательные учреждения: 4 семьи
по указанному адресу не проживают, 1 обучающийся в розыске, с 10 обучающимися ведётся
работа по возвращению в ОУ.
В Василеостровском районе «скрытом отсеве» на 01.01.2012 находилось 26 чел. В течение
всего года отделом образования администрации Василеостровского района еженедельно
собираются сведения об учащихся, склонных к прогулам, и ежемесячно по «скрытому отсеву».
Два раза в год проходят собеседования с ответственными в образовательных учреждениях за
работу по предупреждению «скрытого отсева». Общее количество детей, уклоняющихся от
обучения, увеличилось по сравнению с данными на 01.01.2011 в 2 раза, остаётся проблема злостного
уклонения от обучения детей со стороны родителей, ведущих асоциальный образ жизни.
В Невском районе в 2011 году численность обучающихся, находящихся в «скрытом отсеве»,
составляла 30 человек, из них приступили к учебному процессу в течение года – 15 человек.
В Выборгском, Красносельском, Курортном, Петроградском районах скрытый отсев не
выявлен, в Кировском районе отдел образования указывает, что он минимален.
В отдельных районах ведётся сверка персонифицированных данных о безнадзорных
несовершеннолетних, состоящих на учётах в районных субъектах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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В Красногвардейском районе выявление и оказание помощи безнадзорным, как правило,
осуществляется специалистами различных ведомств, при этом с обязательным участием
сотрудников ОВД. С целью исключения возможности некорректного суммирования разными
организациями численности одних и тех же безнадзорных лиц, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав данные сведения предоставляются ОДН ОВД.
В Курортном районе за 12 месяцев 2011 года за безнадзорность было доставлено
12 несовершеннолетних, из них 7 – жители Узбекистана, которые были направлены в ЦВСНП
при ГУ МВД СПБ и ЛО по приговору суда сроком до 30 суток.
В Московском районе ежеквартально списки родителей, ненадлежащим образом
исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, и таким
образом допускающих их безнадзорность, направляются из УМВД в Комиссию для организации
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних работы с указанными родителями и их несовершеннолетними детьми.
Отдел здравоохранения ежемесячно (в случае выявления) направляет в Комиссию информацию
о выявленных социально неблагополучных семьях, имеющих несовершеннолетних детей. Отдел
социальной защиты населения, отдел образования и их подведомственные учреждения, отделы
опеки и попечительства информируют Комиссию о выявленных случаях семейного
неблагополучия и безнадзорных детях. Наибольшее количество информации о данной категории
семей и несовершеннолетних поступает из ОВД, СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и
детям Московского района», образовательных учреждений и отдела здравоохранения.
В Петродворцовом районе утверждён регламент взаимодействия субъектов системы
профилактики. В соответствии с регламентом техническое ведение обобщённого банка данных
таких

семей

обеспечивает

СПб ГБУ

«Центр

социальной

помощи

семье

и

детям

Петродворцового района». Банк данных создан с целью обеспечения информированности всех
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о
выявленных семьях данной категории, своевременного привлечения их к участию в
профилактической работе с семьями и координирования их действий.
КДНиЗП Фрунзенского района был рассмотрен вопрос о проблемах взаимодействия
субъектов профилактики района и об особенностях работы с базой данных семей, находящихся
в социально опасном положении. По итогам обсуждения данного вопроса было проведено рабочее
совещание в целях устранения недостатков и определения чёткого порядка работы с базой семей.
Согласно п.1. ст. 77 СК РФ, при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью
орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребёнка у родителей (одного из них)
или у других лиц, на попечении которых он находится. В 2011 г. (форма103-рик) в органы опеки
и попечительства поступило 4523 сообщения о нарушении прав детей (в 2010 г. – 5381), из них:
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о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей – 1569 (в 2010 г. – 1264);
о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию – 1985 (в 2010 г. – 2364).
Таблица 9.43. Соотношение сообщений, поступивших о нарушении прав детей из различных
источников, к их общему числу*)
Источники, из которых поступили сообщения
о нарушении прав детей
поступило сообщений от граждан
из органов внутренних дел
из лечебно-профилактических учреждений
из учреждений социальной защиты населения
из образовательных учреждений
*) Сведения по форме 103-рик

Количество сообщений по годам, %
2010 г.
2011 г.
19,9
21,8
27,8
22,5
14,5
16,5
17,0
18,4
14,0
14,7

Таблица 9.44. Количество дел, заведённых КДНиЗП на лиц, не занимающихся воспитанием детей *)
Наименование
Рассмотрено дел на лиц, не занимающихся воспитанием детей, чел.
района
Адмиралтейский
188
Василеостровский
209
Выборский
504
Калининский
811
Кировский
410
Колпинский
193
Красногвардейский
238
Красносельский
471
Кронштадтский
106
Курортный
182
Московский
136
Невский
497
Петроградский
179
Петродворцовый
168
Приморский
159
Пушкинский
133
Фрунзенский
267
Центральный
247
Всего:
5098
*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год

Лишение граждан родительских прав. Всего в минувшем году в районных гражданских
судах находилось в производстве 2202 иска о лишении родителей родительских прав. Из
1815 оконченных дел судами вынесено 1617 решений с удовлетворением иска (или 89%).
Таблица 9.45. Сведения о движении дел о лишении родительских прав *)
Годы

Окончено дел за отчётный период:
Остаток на Поступило Рассмотрено с удовлетвоОстаток на
оставлено передано в
всего
начало года
с решением рением с отказом прекра- без рассмо- другие
конец года
щено
окончено
требований
трения
суды

1998
561
1288
1115
1029
86
85
1999
572
1254
1117
1032
85
106
2000
526
1553
1273
1200
73
103
2001
648
1616
1516
1439
77
105
2002
569
1548
1282
1212
70
135
2003
623
1661
1299
1209
90
155
2004
732
1704
1425
1367
58
140
2005
788
1746
1654
1513
141
164
2006
566
1810
1743
1608
135
123
2007
417
2040
1859
1713
146
158
2008
332
2228
2013
1842
171
131
2009
314
2030
1816
1625
191
89
2010
340
1912
1646
1457
189
90
2011
407
1795
1617
1426
191
88
*) Данные Управления Судебного департамента в городе Санкт-Петербурге
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64
59
46
51
76
81
57
110
61
59
66
42
41
50
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13
18
9
23
16
17
26
40
31
49
36
57
68
60

1277
1300
1431
1695
1509
1552
1648
1968
1958
2125
2246
2004
1845
1815

572
526
648
569
608
732
788
566
418
332
314
340
407
387
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Как видно из вышеприведённой таблицы наблюдается некоторое снижение количества дел
о лишении граждан родительских прав. Ниже представлена информация районных
администраций о заявителях по указанной категории судебных дел.
Таблица 9.46. Заявители исков о лишении граждан родительских прав *)
Категория заявителей (истцов)
Граждане
Органы опеки и попечительства
Органы прокуратуры
Различные учреждения (системы здравоохранения, образования, социальной защиты населения и др.)
*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год

Кол-во исков
759
318
228
103

За 2011 год сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних направлено в
органы опеки и попечительства 752 материала на лишение граждан родительских прав, на
ограничение в родительских правах направлено 46 материалов.
Как и в предыдущие годы, среди основных причин лишения родительских прав
специалисты районов согласованно отмечают различные варианты злостного уклонения
родителей от исполнения родительских обязанностей, воспитания и материального содержания
детей, соединённых со злоупотреблением алкоголем или наркотическими веществами, а также
жестокого обращения с детьми.
Злоупотребление родителями спиртными напитками, как причина лишения прав, отмечена
во всех районах города на первом месте. Немаловажно, что во многих случаях родители
злоупотребляют алкоголем, но на учёте у нарколога не состоят. Употребление родителями
наркотических веществ отмечено во всех районах, как правило, на втором месте. Жестокое
обращение с детьми, как причина лишения родительских прав, отмечено в 5 районах.
Таблица 9.47. Категории граждан, лишённых родительских прав *)
Численность родителей, лишённых родительских прав,
из них:
злоупотребляли алкоголем
злоупотребляли наркотическими веществами
жестоко обращались с детьми (насилие над детьми со стороны родителей)
лиц, ранее ограниченных в родительских правах

1821
683
308
5
53

*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год

Численность детей, родители которых лишены родительских прав. Согласно форме 103рик за 2011 год (данные Комитета по социальной политике):
–

численность родителей, лишённых родительских прав, составила 1821 человек, родителей,
восстановленных в родительских правах – 39;

–

численность детей, родители которых лишены родительских прав, – 1763 чел, из них у 1060
детей данной категории лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель;

–

численность родителей, ограниченных в родительских правах, – 132 чел, родителей, в
отношении которых отменено ограничение родительских прав – 12;
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

487

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, – 138 чел, из них у

–

109 детей данной категории в родительских правах ограничены оба или единственный родитель.
Необходимо отметить, что лишение родительских прав является крайней мерой наказания и
применяется в случае, когда невозможно изменить поведение родителей в лучшую сторону.
В зависимости от конкретной обстановки в семье, лишению родительских прав предшествуют
превентивные меры воздействия на родителей, оказание им необходимой социальнопсихологической, социально-правовой и иной помощи. Ниже в таблице даны отдельные
показатели за прошлые годы.
Таблица. 9.48. Численность детей, родители которых лишены или ограничены в родительских
правах, значение показателя за год, чел.*)
Годы
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Численность детей, родители которых
лишены родительских прав,
чел. 1181 1256 1542
в том числе:
численность детей, у которых оба родителя
лишены родительских прав (включая
одиноких матерей, лишённых родительских чел. 497 649 739
прав)
в процентом отношении (от строки 1)
% 42,1 51,7 47,9
2. Численность детей, у которых родители
ограничены в родительских правах,
чел. 53 63 72
в том числе:
Численность детей, у которых оба родителя
или единственный родитель ограничены в чел. 13 20 31
родительских правах
в процентом отношении (от строки 2)
% 24,5 31,7 43,1
*) данные Комитета по социальной политики (форма 103-рик)

1334 1236 1328 1609 1993 2006 2203 2078 1881 1763
669 713 814 757 1263 1304 1370 1057 1028 1060
50,1 57,7 61,3 47,0 63,4 65,0 62,2 50,9 54,7 60,1
78

81

75

79

73

89

74

103 139 138

37

27

70

24

52

52

63

86

112 109

47,4 33,3 93,3 30,4 71,2 58,4 85,1 83,5 80,6 79,0

Сведения о возрасте детей, у которых родители лишены родительских прав.
Численность детей, родители которых лишены родительских прав в 2011 году представлены
ниже в таблице 9.49 (по оперативным данным администраций районов и органов местного
самоуправления).
Таблица.9.49. Возрастные группы детей, родители которых лишены родительских прав в 2011 году *)
Численность детей,
родители которых лишены до 1 года
родительских прав
чел.
67
8
Адмиралтейский
%
11,9
89
1
Василеостровский чел.
%
1,1
чел.
159
6
Выборский
%
3,8
чел.
216
4
Калининский
%
1,9
чел.
141
9
Кировский
%
6,4
чел.
71
1
Колпинский
%
1,4
113
1
Красногвардейский чел.
%
0,9
чел.
144
6
Красносельский
%
4,2
чел.
20
0
Кронштадтский
%
0,0
чел.
20
0
Курортный
%
0,0
Наименование района
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1-3
8
11,9
29
32,6
27
17,0
50
23,1
42
29,8
14
19,7
14
12,4
33
22,9
3
15,0
0
0,0

Возраст детей, лет **)
4-7
8-10
13
16
19,4
23,9
19
14
21,3
15,7
35
33
22,0
20,8
73
38
33,8
17,6
42
24
29,8
17,0
16
17
22,5
23,9
19
29
16,8
25,7
43
33
29,9
22,9
6
5
30,0
25,0
2
4
10,0
20,0
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11-13
12
17,9
13
14,6
21
13,2
30
13,9
9
6,4
11
15,5
31
27,4
10
6,9
4
20,0
4
20,0

14-17
10
14,9
13
14,6
37
23,3
21
9,7
15
10,6
12
16,9
16
14,2
19
13,2
2
10,0
10
50,0
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чел.
78
3
13
20
15
14
%
3,8
16,7
25,6
19,2
17,9
чел.
158
6
26
47
33
25
Невский
%
3,8
16,5
29,7
20,9
15,8
чел.
58
2
0
15
16
13
Петроградский
%
3,4
0,0
25,9
27,6
22,4
чел.
68
1
4
12
10
19
Петродворцовый
%
1,5
5,9
17,6
14,7
27,9
чел.
143
12
23
43
34
17
Приморский
%
8,4
16,1
30,1
23,8
11,9
чел.
49
0
8
19
10
7
Пушкинский
%
0,0
16,3
38,8
20,4
14,3
чел.
137
3
22
30
38
28
Фрунзенский
%
2,2
16,1
21,9
27,7
20,4
чел.
76
0
12
15
15
17
Центральный
%
0,0
15,8
19,7
19,7
22,4
чел.
1807
63
328
469
384
285
ВСЕГО:
%
3,5
18,2
26,0
21,3
15,8
*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год
**) Возраст детей на момент вынесения судебного решения о лишении родителя родительских прав

13
16,7
19
12,0
12
20,7
22
32,4
14
9,8
5
10,2
13
9,5
18
23,7
271
15,0

Московский

Наблюдаемые в таблице 9.49 разброс значений в разных районах по показателям
количества детей, приходящиеся на разные возрастные группы (у которых родители лишены
родительских прав), по нашему мнению, требует оценки и специального изучения.
Таблица.9.50. Возрастные группы детей, родители которых лишены
(в 2007 и 2011 годах), значение показателя за год, процент*)

родительских

Возраст детей, лет **)
до 1 года
1-3
4-7
8-10
11-13
2011 год
3,5
18,2
26,0
21,3
15,8
2007 год
4,4
17,8
26,4
18,9
15,6
*) Обобщение по всем районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2007 и 2011 годы
**) Возраст детей на момент вынесения судебного решения о лишении родителя родительских прав

прав

14-17
15,0
16,9

Представленный в таблице данные показывают, что за последние пять лет структура
распределения детей по возрастным группам на момент лишения их родителей родительских прав,
практически не изменилась. В то же время общая численность детей, у которых родителей лишают
прав, в последние годы незначительно снизилась, но остаётся высокой. Вышесказанное может
свидетельствовать о невысокой эффективности государственной «профилактической машины».
Ограничение граждан в родительских правах. Согласно п.1. ст. 73 СК РФ суд может с
учётом интересов ребёнка принять решение об отобрании ребёнка у родителей (одного из них)
без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав). Показатели ограничения
граждан в родительских правах в динамике за 1999-2011 годы представлены в таблице 9.51.
Согласно форме 103-рик за 2011 год (данные Комитета по социальной политике):
численность родителей, ограниченных в родительских правах, – 132 человека, родителей, в
отношении которых отменено ограничение родительских прав – 12;
численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, – 138 человек,
из них у 109 детей данной категории в родительских правах ограничены оба родителя или
единственный родитель.
Ниже представлены сведения администраций районов по отдельным показателям
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ограничения граждан в родительских правах.
Таблица. 9.51. Численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, в
том числе количество случаев снятия ограничения в родительских правах *)
Численность детей, родители которых
Количество случаев снятия
ограничены в родительских правах,
ограничения в родительских правах,
чел.
чел.
Адмиралтейский
4
1
Василеостровский
25
0
Выборгский
6
2
Кировский
6
0
Колпинский
1
0
Красносельский
6
0
Красногвардейский
14
3
Кронштадт
0
0
Курортный
5
0
Московский
5
1
Невский
8
0
Петроградский
4
1
Петродворцовый
3
0
Приморский
4
1
Пушкинский
2
3
Фрунзенский
8
1
Центральный
10
0
Всего:
111
13
*) Обобщение по 17 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные.2011 год
Наименование района

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, в качестве заявителей по
исковым заявлениям об ограничении в родительских правах по делам, по которым в 2011 г.
были приняты положительные решения, чаще всего выступали органы опеки и попечительства и
граждане (законные представители), реже – детские дома и дома ребёнка.
Основные причины ограничения в родительских правах:
наличие хронического заболевания у родителя, препятствующего исполнению родительских
обязанностей (в основном, психические заболевания);
уклонение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию,
содержанию и обучению несовершеннолетних детей;
злоупотребление алкоголем;
злоупотребление наркотическими веществами;
трудная жизненная ситуация (в том числе отсутствие работы и места проживания с
ребёнком).
Также отмечены единичные случаи ограничения в родительских правах по причинам, когда
не установлены достаточные основания для лишения родительских прав, наличие судимости,
нахождение в заключении, тунеядство родителей.
Основными причинами отмены ограничения в родительских правах указаны: нормализация
обстановки в семье (реабилитация, трудоустройство, изменение образа жизни и поведения
родителей, изменение отношения родителя к воспитанию ребёнка, создание условий для
проживания ребёнка), а также в единичных случаях – изменение жизненных обстоятельств,
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приведших к ограничению в родительских правах, и заявление матери.
Необходимо

отметить

всё

возрастающее

негативное

влияние

на

безопасность

несовершеннолетних компьютерного пространства и иных средств массовой информации. В
этом

плане

крайне

актуальным

информационной безопасностью

становится

эффективный

контроль

родителей

за

своих детей. Однако, по результатам проведённых

соответствующих проверок городской прокуратурой в 2011 году многие родители
самоустраняются от этой деятельности, тем самым создавая условия небезопасных последствий
от пользования своими детьми негативно влияющей на них информации. В первую очередь речь
идёт о физической и сексуальной безопасности несовершеннолетних. Считая своевременным
повышение

ответственности

родителей

за

информационную

безопасность,

городская

прокуратура предлагает активно формировать практику реализации Закона Санкт-Петербурга
«О нормативах распространения в Санкт-Петербурге печатной продукции, аудио- и
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребёнку для пользования до достижения
им возраста 18 лет», в том числе с привлечением органов государственной власти, КДНиЗП и
общественности.
Работа с родительской общественностью должна приобрести приоритетное значение.
Некоторые родители, полагая, что их дети самостоятельно могут разобраться в потоке
информации, содержащейся в сети Интернет, позволяют им без надзора со стороны старших
находиться в сети.
Привлечение внимания родителей к проблеме информационной незащищённости детей, в
том числе посредством социальной рекламы, это первый шаг в указанном направлении. В
практику образовательных и иных учреждений детской инфраструктуры должны быть введены
тематические

обучающие

родительские

собрания,

распространение

среди

родителей

бесплатного программного обеспечения, ограничивающего бесконтрольное пользование
интернет-ресурсами, распространение памяток и инструкций по их использованию.
Особое внимание надлежит уделить работе в сети Интернет, в том числе созданию и
популяризации интернет-ресурсов позитивной направленности, тематика которых интересна
несовершеннолетним пользователям, работе детских и взрослых психологов на наиболее
посещаемых развлекательных, в том числе игровых порталах, форумах, принятию иных мер
схожей направленности.
Реализация комплексного подхода представляется единственно возможным способом
противостоять

негативному

влиянию

информационного

пространства

на

развитие

подрастающего поколения.
Самовольные уходы детей и из семей и учреждений. Самовольные, несанкционированные
уходы детей из семей из детских, в том числе закрытых учреждений являются одним из
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основных показателем безнадзорности несовершеннолетних.
Эта тяжёлая социальная девиация несовершеннолетних по своей структуре неоднородная:
от ситуационных, защитных по своей сути побегов из дома детей, подвергающихся жестокому
обращению родителей до стойких форм патологического бродяжничества. Соответственно
предполагается, что междисциплинарный подход к её решению требует постоянного усилия от
всех субъектов профилактики. Тем не менее, активность системы профилактики в этом
направлении оставляет желать лучшего. Практически ни один из субъектов профилактики не
предоставил данных по этой проблематике за 2011 год. Лишь в отчёте ГУ МВД России по г. СПб
и ЛО есть информация о 28 несовершеннолетних, совершивших побеги из закрытых учреждений.
В этой связи проверка прокуратурой работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждений города, одной из
главных причин сложившегося положения дела, называет недостаточную эффективность работы
в школе и в частности её института социальных педагогов. В результате этих проверок
выявлены многочисленные факты имитации работы с этой категорией несовершеннолетних.
Замена должного реагирования формализованным разбором

ситуаций и отписками в

вышестоящие инстанции, а также случаи сокрытия самих фактов ухода.
Во исполнение п.8 Плана по исполнению решения оперативного совещания при заместителе
Генерального прокурора РФ от 08.04.2011 «Об итогах работы органов прокуратуры СевероЗападного федерального округа в первом квартале 2011 года по укреплению законности и
обеспечению правопорядка», п. 2.1.3 решения Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Санкт-Петербурге от 25.04.2011, а также п. 10 плана работы отдела по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних отделом проанализированы результаты проведённых
районными прокурорами проверок исполнения Закона РФ «Об образовании» и ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» при организации
воспитательной и досуговой работы в государственных общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с ч. 2 ст.14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» общеобразовательные учреждения:
оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении;
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и получению ими основного
общего образования;
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в
обучении и воспитании детей;
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обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных
секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних.
Вместе с тем, как показала проверка, далеко не все образовательные учреждения
перестроили свою работу, исходя из требований Закона. Как правило, в подавляющем
большинстве случаев их работа сводится к направлению сообщений об учащихся,
прогуливающих или длительное время не посещающих учебные занятия, родителях, не
занимающихся или ненадлежащее занимающихся воспитанием детей, в органы внутренних дел
или КДНиЗП для рассмотрения поведения детей их родителей. При этом реальная помощь
школьникам и их родителям в воспитании детей и получении ими основного общего
образования силами педагогических коллективов оказывается в редких случаях.
В ходе проверки районными прокурорами особое внимание уделялось образовательным
учреждениям с наиболее сложным контингентом обучающихся – детей, состоящих на учёте в
органах внутренних дел, из неблагополучных семей и др.
Так, проверкой в ГОУ №473 (Калининский район) установлено следующее, три школьницы
в течение нескольких лет имели многочисленные пропуски занятий и неудовлетворительные
оценки по основным предметам. Несмотря на сложившуюся неблагополучную ситуацию,
действенных мер по возвращению девочек в учебно-воспитательный процесс школой принято не
было, контакт с законными представителями не установлен. Фактически образовательное
учреждение ограничилось проведением бесед с обучающимися. Бездействие ГОУ №473 привело
к совершению подростками правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ.
В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, утверждённым приказом Минздравсоцразвития от 26.06.2010 №761н,
в должностные обязанности социального педагога входит осуществление комплекса
мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите обучающихся,
выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи и
поддержки, организация различных видов деятельности. Однако результаты настоящей
проверки свидетельствуют об отсутствии единого подхода к осуществлению социальными
педагогами своих функциональных обязанностей, более того, последними допускается
бездействие в ситуациях, требующих педагогического вмешательства.
Одной из причин слабой эффективности работы с несовершеннолетними, самовольно
уходящими из семьи и детских учреждений является несовершенство нашего законодательства,
которое применяет санкции к родителям и ответственным должностным лицам детских
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учреждений с одной стороны, и минимально воздействует на самих детей с другой. При этом,
несовершеннолетние, начиная с 16 лет, юридически могут беспрепятственно проживать там, где
им заблагорассудится, и повлиять на них с точно зрения закона, практически невозможно.
Поэтому, не оправдывая администраторов детских учреждений в отношении сокрытия
подобных фактов, можно предположить доминирующую мотивацию подобных нарушений –
страх последствий в случае регулярного обнародования каждого случая ухода и побега
несовершеннолетних.
Меры по взысканию алиментов на содержание детей. По информации УФССП по СанктПетербургу, за 2011 год общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов
составило 34940 (в 2010 г. – 37997 исполнительных производств). Количество оконченных
исполнительных производств по алиментным обязательствам за 12 месяцев 2011 года составило
13192 (в 2010 г. – 16178).
Таблица 9.52. Сведения об оконченных исполнительных производствах о взыскании алиментных
обязательств, связанных с несовершеннолетними детьми и членами их семей *)
Основание окончания исполнительных производств

Количество оконченных
исполнительных
производств
13192

Количество оконченных исполнительных производств по взысканию алиментов, всего,
из них
окончено в соответствии с п.8 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»
направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания
6337
периодических платежей, установленных исполнительным документом
окончено в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»
1203
фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе
*) Данные Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу за 2011 год

Количество исполнительных производств, находящихся на исполнении в отчётном периоде
2011 года, должники по которым в добровольном порядке производят оплату алиментных
платежей, составило 1139 исполнительных производств (в 2010 г. – 2033).
В 2011 году вынесено и направлено в органы внутренних дел 869 постановлений о розыске
должника-гражданина, из них 43 розыскных дела прекращено.
В 2011 году зарегистрировано 1373 (+183) уголовных дела по ст. 157 УК РФ, что превышает
показатель аналогичного периода прошлого года на 15%, из них 370 уголовных дел возбуждено по
результатам общенадзорных проверок отделов УФССП по Санкт-Петербургу в порядке
ст.37 УПК РФ.
В 2011 году судами рассмотрено 830 уголовных дел по ст. 157 УК РФ с принятием решений,
вступивших в законную силу (из них 557 обвинительных приговора).
По итогам 2011 года структурными подразделениями УФССП осуществлено 1561 проверка
бухгалтерий организаций – работодателей должников (по результатам проверок привлечено 42
должностных лица к административной ответственности).
Судебными приставами структурных подразделений 436 должникам выданы направления
для трудоустройства в службу занятости, в результате чего 85 должников трудоустроены.
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В 2011 году вынесено 1346 постановлений о временном ограничении права на выезд должников
по алиментным обязательствам из Российской Федерации.
К административной ответственности в отчётном периоде привлечён 1141 должник по
алиментным обязательствам.
В УФССП и его структурные подразделения поступило 2203 обращения граждан по
вопросам взыскания алиментов, 119 в порядке подчинённости, в том числе 137 поданных
старшим судебным приставам районных отделов, 62 – главному судебному приставу СанктПетербурга.
В аналогичном периоде прошлого года в УФССП и территориальные отделы поступило
2 326 обращений граждан по вопросам взыскания алиментов.
Количество обращений граждан по вопросам взыскания алиментов по сравнению с 2010
годом уменьшилось на 5%, однако основной проблемой обращения граждан по исполнительным
производствам о взыскании алиментов является длительность исполнения такого рода
исполнительных производств, обусловленных следующими обстоятельствами:
отсутствие официальных источников дохода большинства должников;
частой сменой мест работы лиц, обязанных платить алименты;
аморальный образ жизни граждан-должников, особенно по исполнительным производствам,
где алименты взыскиваются на содержание детей, находящихся в детских домах;
занижение размера официального заработка в коммерческих организациях, с целью
оптимизации налогообложения.
В случае если должник отказывается от уплаты алиментов, при этом официальных
источников дохода и имущества, на которое можно обратить взыскание, он не имеет, остаётся
единственной мерой принудительного воздействия на лицо, обязанное платить алименты – это
привлечение его к уголовной ответственности по ст.157 УК РФ. Однако при вынесении
обвинительных приговоров суд назначает наказание в виде условных сроков наказания, что к
погашению образовавшегося долга по алиментам так и не приводит.
Для

своевременного

реагирования на

сообщения

граждан,

разъяснения порядка

деятельности службы судебных приставов, приёма предложений по совершенствованию работы,
а так же для получения гражданами необходимой информации, в том числе, сведений о режиме
работы Управления и территориальных отделов, об адресах и телефонах, о днях и часах приёма
граждан руководителями, их заместителями, начальниками отделов - старшими судебными
приставами в УФССП издан приказ №670 от 19.12.2008 «Об организации работы телефона
доверия в УФССП по Санкт-Петербургу».
Также к причинам сокращения письменных обращений граждан, направляемых
посредством почтовой связи, относится активное использование гражданами электронных
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систем связи, а именно организованной в Управлении ФССП «Интернет-приёмной». За 2011 год
через «Интернет-приёмную» поступило 216 обращений по вопросам алиментного характера.
В целях оказания помощи при реализации гражданами их права на обращение, ежемесячно
организовываются выездные приёмы руководителем и заместителями УФССП. Информация о
проведении выездных приёмов предварительно размещается на информационных стендах
районных отделов, на интернет-сайте УФССП, в средствах массовой информации.
На основании приказа УФССП от 20.11.2008 №602 в целях повышения эффективности
исполнения требований по исполнительным документам и при отсутствии сведений о
фактическом местонахождении принадлежащих должнику, в том числе и по алиментным
обязательствам,

создана

группа

судебных

приставов-исполнителей

по

розыску

автотранспортных средств, с использованием аппаратно-программных комплексов «Поток-Д».
Общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу
государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находившихся на исполнении в 2011 году с учётом остатка с 2010 года
(1571 исполнительное производство), составляет 2092 исполнительных производства.
Количество оконченных исполнительных производств указанной категории составляет 507, в
том числе оконченных фактическим исполнением  41 исполнительное производство. Остаток
неоконченных исполнительных производств на 01 января 2012 года составляет 1751.
В 2010 г. Управлением заключено соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по
правам ребенка Агапитовой С.Ю. Соглашение отражает вопросы осуществления совместных
приемов граждан в структурных подразделениях УФССП России по Санкт-Петербургу,
оказания юридической помощи по защите прав и законных интересов ребёнка, информирования
УФССП России по Санкт-Петербургу о фактах нарушения прав и свобод ребёнка, разрешение
которых отнесено к компетенции судебных приставов, совместное проведение совещаний по
результатам взаимодействия и предоставление Уполномоченному по правам ребёнка в СанктПетербурге по его запросам информации о нарушении прав и свобод ребёнка в сфере
исполнительного производства для подготовки ежегодного и специальных докладов.
В рамках указанного соглашения главным судебным приставом Санкт-Петербурга
совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Агапитовой С.Ю. в феврале 2011 года
осуществлён совместный приём граждан.
Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП особое значение придаёт пропаганде заботы и
финансовой поддержки детей. Так, продолжая начатую в 2010 году кампанию по привлечению
внимания общественности к проблеме уклонения от уплаты алиментов, в 2011 году разработана
новая концепция социальной кампании «Вспомни о своих детях!». Совместно с ведущими
петербургскими режиссёрами-аниматорами произведены 2 анимационных ролика в защиту
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детей, не получающих алименты. Ролики транслируются на дисплеях стадиона «Петровский», в
эфире региональных телеканалов – «Санкт-Петербург» и «100ТВ», а также размещены на сайте
Управления. На постоянной основе размещалась звуковая социальная реклама в петербургском
метрополитене, в первую очередь, на тему взыскания алиментов. Одним из важнейших
направлений работы отдела по взаимодействию со СМИ в 2011 году стала организация
социальной рекламы деятельности УФССП.
9.7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В соответствии с действующим законодательством координатором деятельности субъектов
системы профилактики на территории Санкт-Петербурга является Комиссия по делам
несовершеннолетних

и

защите

их

прав

при

Правительстве

Санкт-Петербурга,

а

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Комитет по
вопросам законности, правопорядка и безопасности. В соответствии со своими полномочиями
городская Комиссия оказывает методическую помощь и осуществляет контроль за
деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях
районов Санкт-Петербурга, обобщает и распространяет положительный опыт их работы.
В 2011 году для ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрациях районов, а также для представителей субъектов системы
профилактики Комиссией были подготовлены и проведены практические семинары по обмену
опытом

в

осуществлении

мероприятий

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних, в том числе, направленные на предупреждение употребления детьми и
подростками алкогольной продукции.
В мае 2011 года на базе Санкт-Петербургского университета МВД России проведён семинар
по

теме

«Организация

межведомственного

взаимодействия

при

оказании

помощи

несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения», где рассматривался вопрос
профилактики семейного неблагополучия.
В рамках проведения семинаров (26.05.11г и 28.09.11г) по темам: «Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности при организации и проведении летней оздоровительной кампании»
(на базе Колпинского района Санкт-Петербурга) и «Новые подходы в организации досуговой
занятости несовершеннолетних как фактора их социализации и творческого развития» (на базе
Пушкинского района Санкт-Петербурга) рассматривался вопрос о вовлечении в организованные
формы досуга и занятости, в том числе в летний период, несовершеннолетних асоциального
поведения. В ходе проведения семинаров «Особенности взаимодействия Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с учреждениями социального обслуживания семьи и
детей в вопросах профилактики социального сиротства несовершеннолетних» (28.10.2011 
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Невский район Санкт-Петербурга) и «Организация взаимодействия учреждений района в рамках
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних» (09.11.2011  Фрунзенский район)
обсуждались вопросы взаимодействия органов системы профилактики по предупреждению
правонарушений и преступлений среди детей и подростков, применения административного
законодательства по линии несовершеннолетних.
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
включены в Планы мероприятий отделов образования и в планы работы всех образовательных
учреждений. Во всех школах созданы «Советы по профилактике правонарушений»,
составляется социальный паспорт школы, позволяющий выявить детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Координация действий субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних является одним из основных направлений в работе
КДНиЗП. В состав комиссий включаются представители субъектов профилактики. Также в
заседаниях комиссий принимают участие в качестве приглашённых представители органов
опеки и попечительства муниципальных образований, представители государственных
учреждений, работающих в данном направлении.
Комиссией Кировского района в целях координации работы субъектов профилактики по
предупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних проводились
совещания с участием специалистов органов опеки и попечительства и представителя
прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга.
В Красносельском районе основными направлениями координации работы по раннему
выявлению социального неблагополучия в семьях, являются: участие специалиста отделения
приёма и консультации граждан в заседаниях КДНиЗП, участие специалистов отделения
профилактики

безнадзорности

несовершеннолетних

в

комплексных

оперативно-

профилактических мероприятиях совместно с инспекторами ОДН и представителями ОССНП
района, работа службы консультативного приёма в детских поликлиниках, осуществление
постоянного обмена информацией со всеми субъектами профилактики.
На базе СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района»
проведён районный семинар «Проблемы и способы повышения эффективности комплексного
предоставления социальной помощи детям и подросткам, семьям с несовершеннолетними в
трудной жизненной ситуации», в котором приняли участие все субъекты профилактики.
СПб ГБУ ЦСПСД Красногвардейского района тесно взаимодействует со всеми субъектами
системы профилактики: ежеквартально проходят заседания Межведомственной группы по
координации

деятельности

и

оперативного

решения

возникающих

вопросов

по

предупреждению социального сиротства и оказанию своевременной помощи семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в заседаниях участвуют представители ОСЗН,
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КДНиЗП, специалисты СПб ГБУ ЦСПСД, органов опеки и попечительства, учреждений
здравоохранения, образования и отделов по делам несовершеннолетних на базе МО. На
заседаниях обсуждаются семьи, находящиеся на сопровождении в Центре, на учёте в других
субъектах профилактики несовершеннолетних, работа с которыми вызывает особые трудности,
обсуждаются, принимаются и прописываются планы совместной профилактической работы с
данными семьями. Планы составляются таким образом, чтобы каждый субъект профилактики
реализовывал и отвечал за определённый пласт работы с семьёй.
Специалисты Центра «КОНТАКТ» ведут активную работу по социальному сопровождению
несовершеннолетних

во взаимодействии

со службами

Красносельского, Невского

и

Центрального районов. В Невском районе специалисты Центра проводят тренинги и
индивидуально профилактическую работу с подростками, склонными к совершению
правонарушений и преступлений. На базе Центра организуются семинары для социальных
педагогов образовательных учреждений, круглые столы. Обсуждаются вопросы взаимодействия
субъектов профилактики по воспитательному сопровождению несовершеннолетних. В
Центральном районе ежемесячно сотрудниками ОДН, ОРППСП совместно с работниками
Центра «Контакт» проводятся локальные профилактические операции.
В числе наиболее эффективных мероприятий комплексного характера, проводимых в
Выборгском и Петроградском районах отмечаются рейды по неблагополучным семьям, целью
которых являются проверка несовершеннолетних по месту жительства, выяснение их образа
жизни и поведения.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации о формированию ценностей «ответственного родительства» Комитетом по
образованию разработан план проведения мероприятий «Об организации всеобуча в
общеобразовательных учреждениях». Планы работы образовательных учреждений и Планы
работы районных отделов образования на 2011-2012 учебный год включены мероприятия по
формированию «ответственного родительства». В том числе родительские конференции,
семинары, собрания с привлечением представителей органов внутренних дел, психологов,
специалистов кризисной службы.
Специалистами

СПб АППО разработаны

методические рекомендации

«Алгоритмы

выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам,
пострадавшим от жестокого обращения», которые направлены в образовательные учреждения
Санкт-Петербурга и ППМС-центры для организованной и эффективной помощи детям и их
родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Учащиеся, склонные к совершению правонарушений, привлекаются к дополнительным
занятиям во второй половине дня, в первую очередь, в отделениях дополнительного образования,
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созданных на базе государственных образовательных учреждений. Воспитательная служба всех
ГОУ Санкт-Петербурга имеет полный список учреждений дополнительного образования города.
Данные списки предоставляются в ГОУ с целью организации занятости детей и подростков во
второй половине дня. К сожалению, не представляется возможным организовать 100% занятость
после учебных занятий всех учащихся, состоящих на учёте и контроле, особенно в вечерних
школах и центрах образования, где обучаются подростки более старшего возраста. Практически
полную занятость обеспечивают учреждения интернатного типа.
Психолого-педагогические медико-социальные центры Санкт-Петербурга (ППМС-центры),
созданные в каждом районе города, проводят работу по профилактике безнадзорности и
семейного неблагополучия с несовершеннолетними, вовлекая в профилактические мероприятия
также и родителей. Формы взаимодействия различны: тренинги, консультации, лекции и т.д.
В 2011 году 5284 несовершеннолетних и 3987 семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, обратились в ППМС-центры Санкт-Петербурга и находятся на сопровождении
социальных педагогов, педагогов-психологов и других специалистов.
Задачами

специалистов

этих

центров

является

оказание

квалифицированной

междисциплинарной психологической помощи несовершеннолетним разных категорий:
учащимся, состоящим на внутришкольном контроле, на учётах в подразделениях по делам
несовершеннолетних, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Для решения
этих задач в центрах разработана и функционирует система комплексной психологопедагогической и медико-социальной помощи, социального партнёрства и межведомственного
взаимодействия в отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты
центров проводят профилактическую работу также и с родителями в разных формах:
проведение тренингов, консультаций, лекций и др.
Социальные службы Выборгского района видят сложности в межведомственном
взаимодействии с образовательными учреждениями района, связанные с недостаточным
информированием образовательных учреждений о мерах, принятых социальными службами по
каждому случаю, с частой сменяемостью специалистов социальных служб, работающих с
образовательными учреждениями.
КДНиЗП Красносельского района отмечает, что количество штатных единиц КДНиЗП
должно зависеть от количества детского населения в районе и количества материалов
поступающих в комиссию.
КДНиЗП Пушкинского района обращает внимание, что в связи с большим поступлением
документов из вышестоящих органов, надзорных органов и иных учреждений и организаций, в
т.ч. с ограниченным сроком исполнения, а так же большим спектром возложенных на комиссию
профилактических задач, обеспечить реализацию полномочий комиссии крайне сложно, т.к.
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наличие в комиссии на постоянной основе 2 человек является недостаточным.
Комитетом по социальной политике совместно с администрациями районов в 2011 году
принимались меры по развитию подсистемы профилактики безнадзорности несовершеннолетних
на уровне районного звена учреждений социального обслуживания населения.
В 2011 году в структуре всех государственных учреждений районного подчинения,
осуществляющих социальное обслуживание семей и детей работало 375 отделений (в 2010 г. –
357, в 2009 г. – 335, в 2008 г. – 298), в том числе: отделений по работе с детьми-инвалидами –
139; отделений по работе с семьёй и детьми – 236.
Общее количество вновь открытых в 2011 году отделений районных учреждений
социального обслуживания семей и детей составило 24 единицы, в том числе отделений по
работе с детьми-инвалидами – 10, отделений по работе с семьями и детьми – 14.
Отделения по работе с семьями и детьми в районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей можно условно разделить на 3 группы:
отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних (включая отделения со
стационарной и полустационарной формой обслуживания) – 93 единицы, из них с
полустационарной формой обслуживания 31 единица;
отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 25 единиц;
отделения по работе с детьми и семьями, находящимися в трудных жизненных ситуациях –
118 единиц.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отмечает ряд проблем,
связанных

с

несовершенством

законодательства

и

препятствующих

эффективному

правоприменению в сфере защиты прав несовершеннолетних.
Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – Комиссии) действуют на основании
Указа Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 (ред. от 25.02.1993)

«Об

утверждении

Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних » (далее – Положение о Комиссиях).
Ниже перечислены конфликтные нормы Положения о Комиссиях и действующих
федеральных законодательных актов.
ст. 1 Положения
о Комиссиях

СК РФ

Контроль за
профилактической
работой

Федеральный
закон № 120

ст. 9 Положения
о Комиссиях

Федеральный
закон «Об
образовании»

Противоречие между полномочиями Комиссий и органов опеки и попечительства.
Ст. 1 Положение о Комиссиях в части, касающейся устройства детей в социальные
учреждения, противоречит ст. 121 СК РФ, которая устанавливает, что «...Деятельность
других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается».
Положение о Комиссиях в части универсального контроля за профилактической работой с
несовершеннолетними противоречит ст. 10 Федерального закона "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" которой установлен
ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики,
что исключает вмешательство Комиссий в деятельность ведомств и их учреждений.
Ст. 9 Положения о Комиссиях в части, касающейся перевода несовершеннолетних из
общеобразовательных учреждений общего типа в специализированные школы,
противоречит Федеральному закону «Об образовании». В соответствии с ФЗ № 120
решение о направлении несовершеннолетних в закрытое специальное учреждение
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Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми

ст. 11 Положения
о Комиссиях

ТК РФ

ст. 13 Положения
о Комиссиях

УИК РФ

ст. 14 Положения
о Комиссиях

УПК РФ
УИК РФ

ст. 14 Положения
о Комиссиях

КоАП РФ

Возмещение
ущерба,
причинённого
административным
правонарушением

ст. 19 Положения
о Комиссиях

ст. 22, 23
Положения о
Комиссиях

ГК РФ,

КоАП РФ

КоАП РФ

ФЗ «Об
исполнительном
производстве»

Обжалование
актов КДН и ЗП
в судах

КоАП РФ

ст. 32 Положения
о Комиссиях

КоАП РФ

ст. 36, 37
Положения о
Комиссиях

КоАП РФ
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принимается судом. Производство по таким делам регламентировано главой 3 ФЗ № 120
Ст. 11 Положения о Комиссии противоречит главе 13 ТК РФ, предусматривающей
полномочия инспекций по труду. Так ст. 269 ТК РФ обязывает работодателей
несовершеннолетних работников при расторжении с ними трудового договора получать
согласие инспекции по труду и комиссии по делам несовершеннолетних. В то же время
полномочия инспекции по труду затрудняют возможность согласования с ними позиций
по конкретным вопросам, так как инспекции действуют независимо от каких либо
органов, учреждений или должностных лиц.
Ст. 13 Положения о Комиссии возлагает на Комиссию исполнение задач, находящихся за
рамками их полномочий, в части контроля за поведением условно осуждённых
несовершеннолетних. Контроль за поведением указанной категории несовершеннолетних,
а также осуждённых с отсрочкой исполнения наказания, в соответствии со ст. 16 УИК РФ
возложен на уголовно-исполнительные инспекции.
Ст. 14 Положения о Комиссии в части внесения представлений в суд об устранении
причин и условий, способствующих совершению правонарушения (преступления)
противоречит УПК РФ, УИК РФ, которыми определены должностные лица,
уполномоченные направлять представления в суды, порядок направления и рассмотрения
таких представлений.
Ст. 18 Положения о Комиссиях в части назначения наказания за совершение
административных правонарушений предусматривает, что судья, орган или должностное
лицо, рассматривающее дело, на основании ст. 4.4 КоАП РФ могут назначить иной вид
наказания, как предусмотренных санкцией статьи так и не предусмотренные. В то же
время речь идёт о возможности назначения наказаний перечисленных в ст.3.2. КоАП РФ.
Однако некоторые виды наказания содержащиеся в Положении о Комиссии, в ст. 3.2
КоАП РФ не предусмотрены, соответственно, применены быть не могут.
По вопросам возмещения ущерба, причинённого административным правонарушением,
Положение о КНД не согласуется с КоАП и ГК РФ: часть 2 ст.4.7 КоАП РФ
предусматривает разрешение спора о возмещении имущественного ущерба
исключительно в порядке гражданского судопроизводства в том случае, если дело об
административном правонарушении рассматривается не судьёй, а иными
уполномоченными на то органами или должностными лицами.
Ст. 19 Положения не учитывает, того, что действующим КоАП РФ не предусмотрена
ответственность родителей за совершение их детьми правонарушений, за исключением
случаев предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ, где установлена ответственность родителей
за появление детей в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в возрасте до 16 лет. В то же время согласно санкции
ст.20.22 КоАП РФ виды наказания, указанные в п.п: а, б, в, г ст.19 Положения о Комиссиях
применены быть не могут.
Общественные организации и иные государственные органы не уполномочены применять
наказание к гражданам. При этом ст. 22 Положения противоречит ФЗ «Об
исполнительном производстве», ст. 23 Положения противоречит ст. 32.2 КоАП РФ,
предусматривающей взыскание штрафа через судебного пристава-исполнителя.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют проблемы в части
обжалования их актов в судах. Постановления, вынесенные КДН и ЗП, в соответствии со
ст. 30.2 и ст. 30.3 КоАП РФ обжалуются в районном суде по месту нахождения
коллегиального органа. В случае обжалования постановления и принятия судьёй решения
о его отмене, КДН и ЗП лишена права обжаловать такое решение, поскольку на основании
о ст. 25.1 КоАП РФ не является участником производства по делам об административных
правонарушениях. Имеют место случаи, когда председатель комиссии при рассмотрении
дел об отмене постановления комиссии в суд даже не приглашается.
Ст. 32 Положения о Комиссиях предоставляет право комиссиям доставлять нарушителей
на свои заседания по любым вопросам через органы полиции, в случаях уклонения от явки
без уважительных причин. Статья 27.15 КоАП РФ определяет такое право в случаях
рассмотрения дел об административных правонарушениях. При этом круг полномочий
КНД и ЗП в сфере административных правонарушений ограничен только ст. 35.5 КоАП РФ.
Имеются противоречия Положения о Комиссиях с действующим законодательством в
части оформления правоприменительных актов. В соответствии со статьёй 36 и 37
Положения, постановление и протокол Комиссии подписывается председательствующим
и секретарём. Однако постановление комиссии по делу об административном
правонарушении, согласно статье 29.10 КоАП РФ, подписывается только
председательствующим коллегиального органа.
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