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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

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. – Взаимодействие служб системы профилактики 

безнадзорности в районах города. 

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 ВИЧ-

инфицированных 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 
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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. 

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 



Глава 11. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
399 

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 информационно-

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. 
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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 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, 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 11.1. Соотношение численности детей дошкольного возраста к числу детей проживающих 

в семьях группы риска, закреплённых за районными  ГДОУ*) 

Наименование 
районов 

Численность детей дошкольного возраста 0-6 лет 

Всего детей, 
чел 

Охват детей дошкольными 
образовательными 

учреждениям от общего 
количества детей района в 

возрасте 1-6 лет, 

Численность детей 
дошкольного возраста в 

возрасте 1-6 лет, не 
посещавших ДОУ 

(воспитываются в семье) 

Из них число детей из 
групп семей социального 

риска, чел. 

Адмиралтейский  8034 92,7 1620 14 
Василеостровский  10152 71 2992 7 
Выборгский  21564 77 4662 11 
Калининский  21643 83 3686 87 
Кировский  16920 92,1 1091 52 
Колпино  11808 85,0 1506 19 
Красносельский  19956 72 5734 36 
Кронштадт  2414 79 504 24 
Курортный  2832 86,3 423 15 
Московский  16285 66,0 5855 28 
Невский  25563 74,9 2175 72 
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Петроградский  6254 62,78 2337 12 
Петродворцовый  6811 81 1110 40 
Пушкинский  7513 73,9 1959 5 
Фрунзенский  22726 64,5 8078 94 
Центральный  11186 66,0 3804 0 

*) Обобщение по 16 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2011 год 

Руководители дошкольных образовательных учреждений информируют органы опеки и 

попечительства муниципальных образований, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП) районов Санкт-Петербурга о детях, находящихся в социально-опасном 

положении, а также длительное время не посещающих детский сад без уважительных причин. 

Работниками дошкольных образовательных учреждений совместно с сотрудниками 

муниципальных образований осуществляется патронаж неблагополучных семей, профилактические 

мероприятия по укреплению семьи и повышению родительской 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, КДН и ЗП, а также информирование всех служб системы 

профилактики об их выявлении. 
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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 

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 11.2. Соотношение численности детей школьного возраста, к числу детей проживающих в 

семьях группы риска*) 

Наименование районов 
Численность учащихся образовательных учреждений 

Всего детей, тыс. чел 
Из них число детей из семей группы 

социального риска, чел. 
Адмиралтейский  14,220 36 
Василеостровский  13,977 147 
Калининский  33,608 507 
Кировский  25,849 211 
Колпино  15,051 231 
Красносельский  26,003 435 
Кронштадт  3,339 55 
Курортный  4,686 59 
Московский  20,385 32 
Петроградский  10,982 74 
Петродворцовый  9,555 114 
Пушкинский  12,505 58 
Центральный  19,134 288 

*)Обобщение по 13 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные за 2011 год 

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%. Социально-педагогической службы в 

большинстве учреждений нет, все функции выполняет заместитель директора по учебно-
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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. 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.  
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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, совершивших правонарушения. 

Таблица 11.3. Количество учащихся, совершивших правонарушение, привлечённых к занятиям в 

кружках и занятиям спортом*) 

Годы Количество учащихся, совершивших 
правонарушения, чел. 

Привлечены к занятиям в 
кружках, чел., % 

Привлечены к занятиям 
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 11.4. Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте ОДН, регулярно посещающих 

кружки и секции, места свободного общения *) 

Наименование районов Состоит на учёте ОДН, на 01.01.12, чел. Из них регулярно посещают кружки, 
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 
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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. 

Таблица 11.5. Количество путёвок, предоставленных для оздоровительного отдыха детей льготной 

категории *) 

Наименование района Кол-во 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 11.11.11 №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 
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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 было выявлено и доставлено в органы 

внутренних дел 1971 (в 2010г. – 877) безнадзорных несовершеннолетних, из которых 361 человек в 

помещены в ЦВСНП,  643 – в приюты, в учреждения здравоохранения – 597. Из числа 

доставленных  безнадзорных, являлись иностранными гражданами 530, 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 01.01.12, 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 

образовательных учреждений, рассмотренных по этим причинам на заседании КДНиЗП. 

Таблица 11.6. Сведения о численности учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

привлечённых на заседания КДНиЗП *) 

Годы 
Число учащихся образовательных 

учреждений, привлечённых на 
заседании КДНиЗП, чел. 

в том числе за 
уклонение от 

обучения, чел. 
безнадзорность, 

чел. 
итого, чел. 

2003 1633 793 187 980 

2004 1224 449 173 622 

2005 1046 263 115 378 
2006 1005 161 89 250 
2007 1199 149 82 231 
2008 1102 145 66 276 
2009 1166 140 98 238 

2010 1139 135 103 238 

2011 920 93 98 191 

*) данные Комитета по образованию 

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 
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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.  

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. 
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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. 

Таблица 11.7. 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 

35 безнадзорных несовершеннолетних; 
32 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних; 
за 2011 год не выявлено беспризорных несовершеннолетних 

Василеостровский 
район  

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) 

Кронштадтский 
район  

26 безнадзорных несовершеннолетних; 
22 семей, имеющих безнадзорных несовершеннолетних; 
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных.  

Курортный 
район 

70 несовершеннолетних, 
134 семей, находящихся в социально опасном положении. 

Московский 
район 

129 безнадзорных несовершеннолетних, 
126 семей, имеющих безнадзорных несовершеннолетних; 
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных  

Петроградский 
район  

229  безнадзорных несовершеннолетних из  194 семей, 
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных  

Петродворцовый 
район 

123 безнадзорных несовершеннолетних,  
93 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних 

Приморский 
район 

55 безнадзорных несовершеннолетних,  
43 семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних, 
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных 

Пушкинский 
район 

334 несовершеннолетних и 230 семей 

Центральный 
район 

254 безнадзорных несовершеннолетних,  
247семьи, имеющих безнадзорных несовершеннолетних,  
за 2011 год не выявлено несовершеннолетних беспризорных  

*) Обобщение по 10 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные.2011 год. 

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 
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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: 

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 11.8. Соотношение сообщений, поступивших о нарушении прав детей из различных 

источников, к их общему числу*) 

Источники, из которых поступили сообщения о 
нарушении прав детей 

Количество сообщений по годам, % 
2010 г. 2011 г. 

поступило сообщений от граждан 19,9 21,8 
из органов внутренних дел 27,8 22,5 
из лечебно-профилактических учреждений 14,5 16,5 
из учреждений социальной защиты населения 17,0 18,4 
из образовательных учреждений 14,0 14,7 

*) Сведения по форме 103-рик 
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Таблица 11.9. Количество дел, заведённых КДН и ЗП на лиц, не занимающихся воспитанием детей *) 

Наименование района Рассмотрено дел на лиц, не занимающихся воспитанием детей, чел. 

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 11.10. Сведения о движении дел о лишении родительских прав *) 

Годы 
Остаток на 
начало года 

Поступило 
Рассмотрено 
с решением 

Окончено дел за отчетный период: 
Остаток на 
конец года 

с удовлетво-
рением 

требований 
с отказом 

прекра-
щено 

оставлено 
без рассмо-

трения 

передано в 
другие суды 

всего 
окончено 

1998 561 1288 1115 1029 86 85 64 13 1277 572 
1999 572 1254 1117 1032 85 106 59 18 1300 526 
2000 526 1553 1273 1200 73 103 46 9 1431 648 
2001 648 1616 1516 1439 77 105 51 23 1695 569 
2002 569 1548 1282 1212 70 135 76 16 1509 608 
2003 623 1661 1299 1209 90 155 81 17 1552 732 
2004 732 1704 1425 1367 58 140 57 26 1648 788 
2005 788 1746 1654 1513 141 164 110 40 1968 566 
2006 566 1810 1743 1608 135 123 61 31 1958 418 
2007 417 2040 1859 1713 146 158 59 49 2125 332 
2008 332 2228 2013 1842 171 131 66 36 2246 314 
2009 314 2030 1816 1625 191 89 42 57 2004 340 
2010 340 1912 1646 1457 189 90 41 68 1845 407 
2011 407 1795 1617 1426 191 88 50 60 1815 387 

*) данные Управления Судебного департамента в городе Санкт-Петербурге 

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. 
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Таблица 11.11. Заявители исков о лишении граждан родительских прав *) 

Категория заявителей (истцов) Кол-во исков 

Граждане  759 

Органы опеки и попечительства 318 

Органы прокуратуры 228 

Различные учреждения (системы здравоохранения, образования, социальной защиты населения и др.) 103 

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

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 11.12. Категории граждан, лишённых родительских прав *) 

Численность родителей, лишённых родительских прав,  
из них: 

1821 

злоупотребляли алкоголем 683 

злоупотребляли наркотическими веществами 308 

жестоко обращались с детьми (насилие над детьми со стороны родителей) 5 

лиц, ранее ограниченных в родительских правах 53 

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

Численность детей, родители которых лишены родительских прав. Согласно форме 103-рик 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; 
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– 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 социально-психологической, 

социально-правовой и иной помощи. Ниже в таблице даны отдельные показатели за прошлые годы. 

Таблица 11.13. 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, 
в том числе: 

чел. 1181 1256 1542 1334 1236 1328 1609 1993 2006 2203 2078 1881 1763 

численность детей, у которых оба родителя 
лишены родительских прав (включая одиноких 
матерей, лишённых родительских прав)  

чел. 497 649 739 669 713 814 757 1263 1304 1370 1057 1028 1060 

в процентом отношении (от строки 1) % 42,1 51,7 47,9 50,1 57,7 61,3 47,0 63,4 65,0 62,2 50,9 54,7 60,1 
2. Численность детей, у которых родители 
ограничены в родительских правах, 
в том числе: 

чел. 53 63 72 78 81 75 79 73 89 74 103 139 138 

Численность детей, у которых оба родителя 
или единственный родитель ограничены в 
родительских правах 

чел. 13 20 31 37 27 70 24 52 52 63 86 112 109 

в процентом отношении (от строки 2) % 24,5 31,7 43,1 47,4 33,3 93,3 30,4 71,2 58,4 85,1 83,5 80,6 79,0 

*) данные Комитета по социальной политики (форма 103-рик) 

Сведения о возрасте детей, у которых родители лишены родительских прав. Численность 

детей, родители которых лишены родительских прав в 2011 году представлены ниже в 

таблице 11.14 (по оперативным данным администраций районов и органов местного 

самоуправления). 

Таблица 11.14. Возрастные группы детей, родители которых лишены родительских прав в 2011 году*) 

Наименование района 
Численность детей, 

родители которых лишены 
родительских прав 

Возраст детей, лет **) 

до 1 года 1-3 4-7 8-10 11-13 14-17 

Адмиралтейский  
чел. 67 8 8 13 16 12 10 
%  11,9 11,9 19,4 23,9 17,9 14,9 

Василеостровский  
чел. 89 1 29 19 14 13 13 
%  1,1 32,6 21,3 15,7 14,6 14,6 

Выборский  
чел. 159 6 27 35 33 21 37 
%  3,8 17,0 22,0 20,8 13,2 23,3 

Калининский  
чел. 216 4 50 73 38 30 21 
%  1,9 23,1 33,8 17,6 13,9 9,7 

Кировский   
чел. 141 9 42 42 24 9 15 
%  6,4 29,8 29,8 17,0 6,4 10,6 

Колпинский 
чел. 71 1 14 16 17 11 12 
%  1,4 19,7 22,5 23,9 15,5 16,9 

Красногвардейский  
чел. 113 1 14 19 29 31 16 
%  0,9 12,4 16,8 25,7 27,4 14,2 

Красносельский  
чел. 144 6 33 43 33 10 19 
%  4,2 22,9 29,9 22,9 6,9 13,2 

Кронштадтский 
чел. 20 0 3 6 5 4 2 
%  0,0 15,0 30,0 25,0 20,0 10,0 

Курортный  чел. 20 0 0 2 4 4 10 



Глава 11. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
413 

%  0,0 0,0 10,0 20,0 20,0 50,0 

Московский  
чел. 78 3 13 20 15 14 13 
%  3,8 16,7 25,6 19,2 17,9 16,7 

Невский  
чел. 158 6 26 47 33 25 19 
%  3,8 16,5 29,7 20,9 15,8 12,0 

Петроградский  
чел. 58 2 0 15 16 13 12 
%  3,4 0,0 25,9 27,6 22,4 20,7 

Петродворцовый  
чел. 68 1 4 12 10 19 22 
%  1,5 5,9 17,6 14,7 27,9 32,4 

Приморский  
чел. 143 12 23 43 34 17 14 
%  8,4 16,1 30,1 23,8 11,9 9,8 

Пушкинский  
чел. 49 0 8 19 10 7 5 
%  0,0 16,3 38,8 20,4 14,3 10,2 

Фрунзенский  
чел. 137 3 22 30 38 28 13 
%  2,2 16,1 21,9 27,7 20,4 9,5 

Центральный  
чел. 76 0 12 15 15 17 18 
%  0,0 15,8 19,7 19,7 22,4 23,7 

ВСЕГО: 
чел. 1807 63 328 469 384 285 271 
%  3,5 18,2 26,0 21,3 15,8 15,0 

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

**) Возраст детей на момент вынесения судебного решения о лишении родителя родительских прав 

Наблюдаемые в таблице11.14 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 11.15. Возрастные группы детей, родители которых лишены родительских прав 

(в 2007 и 2011 годах), значение показателя за год, процент*) 

 
Возраст детей, лет **) 

до 1 года 1-3 4-7 8-10 11-13 14-17 
2011 год 3,5 18,2 26,0 21,3 15,8 15,0 
2007 год 4,4 17,8 26,4 18,9 15,6 16,9 

*) 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 

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 11.11. 

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; 
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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 ограничения 

граждан в родительских правах. 

Таблица. 11.16. Численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, в том 

числе количество случаев снятия ограничения в родительских правах *) 

Наименование района 
Численность детей, родители которых 

ограничены в родительских правах, чел. 
Количество случаев снятия ограничения 

в родительских правах, 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 

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. 
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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, 

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 становится эффективный контроль родителей за информационной 

безопасностью 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. 
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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 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 Северо-

Западного 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: 
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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; 

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. 
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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 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 Санкт-

Петербургу, 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 11.17. 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 

Количество оконченных исполнительных производств по взысканию алиментов, всего, 
из них 13192 

окончено в соответствии с п.8 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
направлением копии исполнительного документа в организацию для удержания 
периодических платежей, установленных исполнительным документом 

6337 

окончено в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе  

1203 

*) Данные Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу за 2011 год 



Глава 11. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
419 

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. 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 Санкт-Петербурга. 

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; 
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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 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 20.11.08 №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, 

автотранспортных средств, 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. 
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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 2010г. 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 ребенка, разрешение которых 

отнесено к компетенции судебных приставов, совместное проведение совещаний по результатам 

взаимодействия и предоставление Уполномоченному по правам ребёнка в Санкт-Петербурге 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 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.  

Взаимодействие служб системы профилактики безнадзорности в районах города. 

В соответствии с действующим законодательством координатором деятельности субъектов 

системы профилактики на территории Санкт-Петербурга является КДНиЗП 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 
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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» (28.10.11  Невский район 

Санкт-Петербурга) и «Организация взаимодействия учреждений района в рамках профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних» (09.11.11  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 по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних 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. 
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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, 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 



Глава 11. Профилактика безнадзорности несовершеннолетних 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
424 

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, 

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 
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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 психолого-педагогической 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 
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профилактических задач, обеспечить реализацию полномочий комиссии крайне сложно, т.к. 

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. 


