Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
14. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Статистические показатели социального облуживания семей и детей в 2011 году.  Развитие
городского звена социального обслуживания семей и детей.  Работа специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, учитываемых
в форме 1.1 АИС «Дети».  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.  Развитие сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в
2012 году.  Негосударственные приюты.  Негосударственные социальные службы,
действующие на территории районов.  Состояние информатизации районных учреждений
социального обслуживания семьи и детей.  Вопросы стандартизации и методического
обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей.
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 СанктПетербурга – 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. 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.).
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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,
из них 10,9% – многодетные семьи (13124), 11,1% – это семьи с детьми-инвалидами (13315),
42% – неполные семьи (50358), 48% – малообеспеченные семьи (57322).
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 тяжелыми 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:
социально-экономические составили 5,3%, социально-медицинские – 12,6%, социальноправовые – 12,6%, социально-бытовые – 12,4%, социально-психологические – 18,5%, прочие
услуги – 38,6%.
Развитие городского звена социального обслуживания семей и детей. В ведении КСП
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. Информация о
деятельности этих учреждений представлена в главе 10 «Положение детей-инвалидов»;
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 ребенка, оставшегося без
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попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приемная
семья).
Работа Центра осуществляется по следующим направлениям:
консультирование граждан (российских и иностранных) по вопросам устройства детей на
воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приемная семья);
подготовка семей, желающих усыновить ребенка, взять его под опеку (попечительство), в
приемную семью;
оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для принятия ребенка 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 приемных родителей;
оказание помощи в подготовке документов, необходимых для вынесения решения об
усыновлении ребенка отчимом (мачехой), являющихся российскими и иностранными
гражданами.
Центром проводится работа, направленная на повышение информированности по
процедурным, правовым, психологическим, медицинским вопросам устройства ребенка на
воспитание в семью, формирование более осознанной и ответственной мотивации принятия
ребенка в семью. Центр также осуществляет сопровождение семей с приемными детьми,
проводит клубные встречи родителей с детьми, круглые столы.
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;
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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.14.1 приведены статистические данные о посещаемости сайта в 2011 году.

Рис. 14.1. 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.
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 году (в 2010 г. на сайт обратились
42734 посетителя, в 2009 году – 21501).
Новая версия интернет ресурса размещена по адресу: http://www.kidantidrug.org.
В 2011 году обновлён контент справочной системы, а также разработан и размещен на сайте
новый тематический раздел по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции и
организации социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией.
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Рис. 14.2. 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
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
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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 ребенка, 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
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.
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Санкт-Петербургское
реабилитационный

центр

Государственное
для

бюджетное

несовершеннолетних

учреждение

«Социально-

«Военно-патриотический

центр

«Дзержинец» осуществляет деятельность по социальной реабилитации и адаптации подростков
и молодежи, профилактике наркомании, преступности и безнадзорности и военнопатриотическому воспитанию подростков и молодежи. 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»); военно-патриотический клуб «Рубеж»; военно-патриотический клуб
«Голубые береты»; военно-патриотический 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 молодежи 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 социальнопсихологическая 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 3 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.
В специализированных учреждениях дети находятся на полном государственном
обеспечении.
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Всего в Санкт-Петербурге насчитывается 10 специализированных учреждений, которые
находятся в ведении Комитета по социальной политике и администраций районов
Санкт-Петербурга.

Показатели

деятельности

указанных

учреждений

учитываются

в

ежемесячных «Отчетах о работе по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности
в Санкт-Петербурге» и ежеквартальных отчетах в форме 1.1 АИС «Дети» «Информация о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». Ниже
приведены сравнительные данные по годам об основных показателях работы указанных
10 учреждений (табл. 14.1-14.8).
Таблица 14.1. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, учитываемые в
форме 1.1 АИС «Дети» *)
№
п/
п

Наименование учреждений

1
2

СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребенок в опасности»
СПб ГБУ «Приют-Транзит»
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом –
3 отделение «Маленькая мама»)
4 СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Вера» (Адмиралтейский район)
5 СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Дом милосердия» (Василеостровский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
6
«Воспитательный дом» (Кировский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
7
«Малоохтинский дом трудолюбия» (Красногвардейский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
8 «Прометей» (Московский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
9 «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

общее

количество

мест

Количество
Количество
мест на
мест
Подчикруглосуточных в СВГ на конец нённость
отделениях на
2011 года
конец 2011 года
16
0
КСП
51
0
КСП

на

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

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 31.12.2011 в этих учреждениях на разных формах обслуживания находилось
1052 несовершеннолетних, в том числе: в стационарных отделениях – 354 чел.; в семейновоспитательных 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 приемных 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 14.2. 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»

Годы
2010
403
1056
1070
389

2009
369
1060
1026
403

2011
389
1018
1053
354

Таблица 14.3. 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 2011 году изменилась ситуация по основаниям поступления детей в специализированные
учреждения (табл.14.3). 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 поступает в учреждения по заявлению родителей,
родственников или законных представителей ребенка.
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, повысилась 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
удельный вес детей повысился и составил 0,2% (2 чел.) от общего количества поступивших (в
2010 г. – 0 чел. или 0%, в 2009 г. – 14 чел. или 1,3%). По направлению органов управления
социальной защитой населения поступило 6% несовершеннолетних.
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
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возрастной группы составила 23,4% от общего количества детей, находившихся в учреждениях
на конец отчетного периода (табл.14.4).
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%.
Таблица14.4. Статистические данные о возрасте несовершеннолетних, находившихся в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних на конец отчётного периода
2009
% от общего
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»
Возрастные группы
детей

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 3 последних года по категориям детей, помещенных в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, представлен в таблице 14.5.
Таблица 14.5. Категории детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних
Категории детей

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

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

В табл. 14.6 приведены данные о жизнеустройстве детей, прошедших социальную
реабилитацию. Как видно из этой таблицы, доля детей, помещенных в образовательные
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%).
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Наблюдается

уменьшение

доли

несовершеннолетних

с

семейными

формами

жизнеустройства. Так, если в 2010 году в приемные семьи был определен 41 ребенок (3,8%), а
усыновлено 6 детей (0,6% от общего числа выбывших из специализированных учреждений),
то в 2011 году в приемные семьи были определены 24 ребенка (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 14.6 Статистические данные о жизнеустройстве детей, помещенных 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 ребенка. В течение последних 3 лет наблюдается
увеличение доли детей, прошедших социальную реабилитацию, которые были возвращены в
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 главе 9.
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.
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Таблица 14.7. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, перевезенных к
месту регистрации
Годы
Всего,
чел.

2009
% от общего
количества
выбывших
(1026)

2010
% от общего
количества
выбывших
(1070)

Всего,
чел.

Всего,
91
8,9
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»

2011
% от общего
количества
выбывших
(1053)

Всего,
чел.

82

7,7

69

6,6

11
48
23

1,0
4,5
2,1

13
39
17

18,8
1,2
1,6

Данные, приведенные в табл.14.8, свидетельствуют о том, что более 79% иногородних
несовершеннолетних – это жители других субъектов Российской Федерации, а около 21% –
несовершеннолетние из иностранных государств.
Таблица 14.8. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, поступивших в
специализированные учреждения в 2010 году

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»

Годы
2010
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
иногородних
337

Всего,
чел.

2011
% от общего
количества
поступивших
иногородних

271

235
102
0

69,7
30,3
0

215
51
5

79,3
18,8
1,9

Далее представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику отдельных показателей
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в

% от общего количества детей

социальной реабилитации.
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Рис 14.3 Возраст детей, находившихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
(на конец отчётного периода)
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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. 14.4. Основания поступления детей на круглосуточные
учреждений для несовершеннолетних

отделения специализированных

Рис. 14.5. Категории детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних
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Рис 14.6. Формы жизнеустройства детей и подростков, помещённых в специализированные учреждения
для несовершеннолетних

Развитие

районного

звена

социального

обслуживания

семей

и

детей.

На 31.12.11, 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

Василеостровский, Колпинский, Красносельский,
Курортный, Московский, Приморский районы;

7 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации

Адмиралтейский, Василеостровский,
Красногвардейский,
Московский,
Фрунзенский районы;

15 центров социальной помощи семье и
детям

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

14 центров социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

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

Кировский,
Невский,

В соответствии с Концепцией развития системы социальной защиты населения СанктПетербурга на 2006-2010 годы, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007
№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.
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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 путем 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 14.7.

Рис 14.7. 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 14.9.
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Таблица 14.9. 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)
Приемное 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
Приемное 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
Приемное отделение (нестационарное)
*) По информации 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 семьей 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 14.8.

Рис 14.8. Изменение количества отделений государственных
социальное обслуживание семей и детей

учреждений,

осуществляющих

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

отделения

четырех

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;
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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,
Красногвардейского и Невского районов, не предоставивших данные по данному показателю) в
2011 году составила 23,6%.
В таблице14.10. представлены сведения об образовании отдельных групп работников
районных учреждений социального обслуживания семей и детей.
Таблица 14.10. 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 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
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обслуживания, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в том числе
242 работникам учреждений социального обслуживания семей и детей. В таблице 14.11.
представлены сведения о результатах аттестации руководителей и работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей в 2011 году.
Таблица 14.11. 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

Ниже приведена краткая информация о 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 СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района проводят социально-правовые
занятия в школах района.
В 2011 году на базе СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района продолжилась реализация
долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Профилактика заболевания, вызываемого
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
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сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. В 2011 году Службой обслужена
31 семья.
В летний период 2011 года специалистами СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района
было проведено социологическое исследование (методом анкетирования), посвященное
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
ребенком и семьей 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
осужденных, 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;
специализированная социальная квартира (социальная гостиница) для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе условно осужденных, находящихся
под следствием и вернувшихся из мест заключения подростков.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

563

Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
На базе СПб ГБУ СРЦН »Вера» также функционирует отделение «Кроха» для детей
от 3-х до 7-ми 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 Адмиралтейском районе
консультативного центра по работе с семьями, организация семейных консультаций для
активизации внутрисемейных ресурсов с целью выхода семьи из трудной жизненной ситуации.
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.
Специалистами СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия» в Красногвардейском
районе в 2010 году была разработана и в 2011 году апробирована программа «Семейные
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истории». Цель программы – мотивация ребенка, 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 СПб ГБУ «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 партнерстве 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.
Это отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделения сопровождения
семей с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Подобной
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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, районов работает «Клуб отцов», в ЦСПСиД Невского,
Красногвардейского, Василеостровского района 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 «Ребенок 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,
информационные брошюры, справочники и т.д. Во всех районах города учреждения
социального обслуживания семей и детей размещают информацию о своей деятельности
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средствах массовой информации. Мониторинги и социологические исследования, посвященные
изучению информированности населения о работе учреждений социального обслуживания
семей и детей, а также эффективности информирования проводятся в Калиниском,
Красногвардейском, Курортном и Невском районах.
Отделения круглосуточного пребывания в учреждениях социального обслуживания
семей и детей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга. Всего на начало 2010 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 14.12. Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей, на начало2012 года *)
Районы
Санкт-Петербурга

Районные
учреждения

Кировский
район

СРЦН
«Воспитательный дом»

ЦСПСиД
Василеостровский
район

Адмиралтейский
район

Невский
район

СРЦН
«Дом
милосердия»

СРЦН
«Вера»
ЦСПСиД
СРЦН
«Альмус»
ЦСПСиД

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
Приемное отделение
Приемное отделение
Стационарное отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет
Социальная гостиница для условно осужденных 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)
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Количество мест
на отделениях
56
6
14

108

20
6
10
6
44

86

22
4
5
12
7

73

35
14
31
8
10

59

10
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Стационарное отделение
Социальная гостиница
Приемное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная гостиница отделение временного пребывания
Калининский
ЦСПСиД
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
район
Стационарное отделение, включающее СВГ
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Приёмное отделение
СРЦН
Стационарное отделение (социальный приют), включающий
Красногвардейский «Малоохтинский
группы длительного пребывания и СВГ
район
Дом
трудолюбия» Социальная гостиница для несовершеннолетних в возрасте от 15 до
18 лет
Приемное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Петродворцовый
Отделение временного пребывания несовершеннолетних в
ЦСПСиД
район
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
Приморский
ситуации
ЦСПСиД
район
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная гостиница – отделение временного пребывания
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Приёмное отделение
Социально-реабилитационное
отделение
для
Кронштадтский
несовершеннолетних
временного
проживания
(стационарное
ЦСПСиД
район
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
СРЦН
пребывания и семейно-воспитательные группы (для детей
Фрунзенский
дошкольного возраста и женщин с малолетними детьми)
район
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
Отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной
ЦСПСиД
жизненной ситуации
Пушкинский
ЦСПСиД
Социально-реабилитационное
отделение
для
район
«Аист»
несовершеннолетних временного проживания
Красносельский
КЦСОН
Социальная гостиница
район
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Петроградский
ЦСПСиД
Социальная гостиница-отделение временного пребывания
район
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Выборгский
ЦСПСиД
Социальная гостиница
район
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Центральный
ЦСПСиД
Социально-реабилитационное
отделение
для
район
несовершеннолетних временного пребывания
Московский
район

16 районов

СРЦН
«Прометей»

20 учреждений

51 отделение в учреждениях

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
10
6
2

10
10
8

634 места

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

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, находящихся в кризисной ситуации. Так, в двух районах города –
в Колпинском и Курортном – такие отделения до сих пор не созданы, что требует оценки.
568

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

Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
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 14.13.
Таблица 14.13. Сведения об отделениях, создание которых планируется в 2012 году на базе
действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей *)
Районы
Санкт-Петербурга

Адмиралтейский
район

Районные
учреждения

Наименование отделений

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
район

ЦСПСиД

Калининский
район

ЦСПСиД

Кировский
район

ЦСПСиД

Красносельский
район
Кронштадтский
район
Московский
район
Петродворцовый
район
Пушкинский
район
Центральный
район
10 районов

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
ВИЧ-инфицированных 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

ЦСПСиД
ЦСРИДИ
ЦСПСиД
ЦСПСиД
ЦСПСиД
ЦСПСиД

Социальный приют

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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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 осужденных и находящихся под следствием);
– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Калининского местного
отделения СПб РО ООО «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);
– Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Детский кризисный
центр» Центр ночного пребывания для детей и подростков (6 мест для мальчиков), а также
детская квартира «Агата».
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Негосударственные социальные службы, действующие на территории районов. 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 14.14. Сведения о совместной детельности государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей и негосударственных социальных служб *)
Районы
Санкт-Петербурга

Сведения о совместной детельности

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
район
помощь в подборе кандидатов в воспитатели семейно-воспитательных групп, подборе
волонтеров для помощи несовершеннолетним воспитанникам СПб ГБУ СРЦН »Вера» в
обучении (в 2011 году в центр «Вера» были направлены 3 волонтера 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 осужденных и находящихся под следствием. В 2011 году
деятельность данного Центра финансировалась за счет 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).
На территории Калининского района в 2011 году оказывали социальную помощь два
негосударственных учреждения для несовершеннолетних со стационаром:
учреждение Региональной благотворительной общественной организации «Санкт Калининский
Петербургское общество защиты детей» социальный приют «Маша» (в 2011 году
район
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
Кировский
предназначено для проживания 12 мальчиков в возрасте 18 лет, оставшихся без попечения
район
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.
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Колпинский
район

Невский
район

Центральный
район

572

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 проведен 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 «СанктПетербургское 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).
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. 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 осведомленности 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
незащищенными молодыми матерями «Пойми меня, мама», направленный на улучшение
положения детей в неполных, социально незащищённых семьях. Целевая группа про екта одинокие, социально незащищенные, 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
ребенка. Фондом «Родительский Мост» создана профессиональная служба по привлечению
и подготовке родителей, желающих и способных воспитывать в своих семьях приемных
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.
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Фрунзенский
район

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 новорожденных детей на базе ГУЗ «Родильный дом №16» в 78
семьях: 32 семьи сохранили семейные связи и не отказались от ребенка, в 28 случаях дети
временно размещены в дома ребенка, 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 приемными и опекаемыми детьми,
включающие сопровождение, организацию досуга, консультирование по правовым
вопросам, психологическое консультирование. Совместно с организацией «Врачи детям» в
2011 году проведен 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
волонтерами 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
волонтеров 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».

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 14.15. Интернет-ресурсы районных учреждений социального обслуживания семьи и детей
Районы
Санкт-Петербурга
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Калининский
район
Кировский
район
Красногвардейский
район
Красносельский
район
Кронштадский
район
Невский
район
Приморский
район
Фрунзенский
район

Районные учреждения

Интернет-ресурсы учреждений

СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района
СПб ГБУ СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Адмиралтейского района

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

СПб ГБУ СРЦН «Дом Милосердия» Василеостровского района

http://www.domnus.org

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
СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
Красногвардейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Красносельского района
СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района

http://www.centrpomoshi.ru

СПб ГБУ ЦСРИДИ Кронштадского района

http://www.domtrud.ru
http://www.reabcentr.spb.ru
www.family-talisman.ru
http://csrispb.narod.ru, http://vkonta
kte.ru/club16018722

СПб ГБУ ЦСПСиД Невского района

http://www.sochelp.spb.ru/

СПб ГБУ ЦСПСиД Приморского района

http://www.cs-pr.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Фрунзенского района
СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района

www.Cs-fr.ru
www.srcn.ru
www.Csri.ru
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В Выборгском районе функционирует внутренняя информационная автоматизированная
база «Семья Выборгского района». На основе базы данных ведется подготовка статистических,
информационно-аналитических, оперативных и других

отчетов, 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 учета 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 учета
неблагополучных семей и детей.
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 обучение инвалидов через
Интернет 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 ведет 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 ведется на протяжении всего
срока инвалидности ребенка-инвалида или до наступления трудоспособного возраста. После
убытия из центра ребенка-инвалида по каким-либо причинам (снятие инвалидности, переезд и
др.) или окончания всех реабилитационных мероприятий карта архивируется. Вся информация,
отраженная в реабилитационной карте, является конфиденциальной
В

СПб

ГБУ ЦСПСиД

Невского

района

действует

единая

автоматизированная

информационная система учета клиентов учреждения.
В отделении приема и консультации граждан СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района
установлена постоянно обновляющаяся база данных инвалидов, что позволяет информировать
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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 31.12.06 №899 «Об
утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
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
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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);
существует потребность в образцах ведения учетной 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 учета социальных услуг (Выборгский, Петродворцовый район);

отсутствуют стандарты утвержденных 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
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своем составе ВИЧ-инфицированных граждан; семьей мигрантов с несовершеннолетними
детьми (Выборгский, Калининский, Колпинский и Невский районы);
отсутствие типового штатного расписания, предусматривающего штатные единицы,
позволяющие в полном объеме 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.
Вопросы методического обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания
семей и детей Санкт-Петербурга возложены на СПб ГБУ »Региональный центр «Семья».
В 2011 году специалистами учреждения 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;
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
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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 СПб ГБУ »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
собралась и обобщалась 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), посвященном вопросам аттестации и методической
поддержки работников учреждений социального обслуживания. На данном сайте размещена
база нормативных документов по вопросу аттестации, а также методические материалы.
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.
СПб ГБУ »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.
Ниже в таблицах 14.16 – 14.17 приведен перечень государственных учреждений
социального обслуживания семей и детей и их структурных подразделений.
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Таблица 14.16. Перечень санкт-петербургских государственных учреждений
обслуживания семьи и детей, действующих на 01.01.2012

социального

Подчиненность Количество
учреждения учреждений
Центр социальной помощи семье и детям (2 городских, 15 районных)
17
Центр помощи семье и детям
городское
Центр социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья»
городское
Территориальный центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Калининского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Кировского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Московского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Невского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Приморского района
районное
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 «Ребенок 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
Вид учреждения согласно номенклатуре Минсоцзащиты (Минздравсоцразвития) России
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Таблица 14.17. Сведения о развитии районной сети учреждений социального обслуживания семей и детей

Адмиралтейский

Численность
сотрудников

Наименование
учреждений социальной
помощи семьям и детям

Кол-во
отделений

Район

Отделения, функционирующие в учреждении в 2011 году

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»

9

60

Наименования отделений (фактическая численность сотрудников)

- приемное 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 осужденных 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 приема 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, лишенными 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 приема 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)
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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

-

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 приема 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)
приемное 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 приема 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)

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

9

90

-

18

176

Калининский

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

-

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

7

52

-

-

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)
отделение приема и консультации граждан №1 (5)
отделение приема 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 приемных и опекаемых детей (9)
отделение социально-правовой помощи (4)
организационно-методическое отделение (6)
отделение дневного пребывания несовершеннолетних (11)
приемное 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 приема и консультаций граждан (7)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трех 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)
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СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям К. р-на»

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

7

10

41

57 -

Кировский
Колпинский

- отделение приема и консультации № 1 (6)
- отделение приема 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)

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

12

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

6

176 53
-

отделение приема 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)
приемное отделение (17)
отделение социокультурной анимации (5)
отделение социального сопровождения приемных 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)
отделение срочного социального обслуживания №2 (7)
отделение экстренной психологической помощи (5)
консультативное отделение (15)
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СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов «Поддержка»

10

66

-

-

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»

5

38

-

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный Центр
для несовершеннолетних
«Малоохтинский Дом
трудолюбия»

6

44

-

социально-реабилитационное отделение (6)
отделение профессиональной реабилитации инвалидов и профессиональной ориентации детей-инвалидов (10)
отделение приема и консультаций граждан (5)
организационно-методическое отделение (3)
социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта (6)
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)
отделение приема и консультации граждан «Охта» (12)
отделение приема 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)
приемное 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)
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СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
К. р-на»

10

68

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

-

отделение приема 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)

-

организационно-методическое отделение (4)
отделение приема и консультаций граждан (4)
социально-реабилитационное отделение № 1 (для детей-нвалидов) (13)
социально-реабилитационное отделение № 2 (для инвалидов трудоспособного возраста) (8)
отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до трех 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 приема и консультаций граждан (4)
приемное 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 приема 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)
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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

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

8

31

СПб ГБУ Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Прометей»

-

-

6

47

-

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 приема 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)
отделение приема 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)
приемное 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)
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16

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

7

Невский

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альмус»

4

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

8

Невский

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

Петроградский

Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
117
46 50 -

33

-

отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №1 (10)
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних №2 (9)
организационно-методическое отделение (6)
отделение приема и консультаций граждан №1 (7)
отделение приема 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 (нестационарня) (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 приема 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)
приемное 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)
отделение приема 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)
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Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
-

Петродворцовый

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

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

10

44

57

-

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

6

33

-

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)
приемное отделение (4)
социальная гостиница- отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет (2)
отделение приема и консультаций (3)
приемное 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 приема 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

Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей

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

-

-

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 приема 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 приема и консультаций граждан (5)
отделение срочного социального обслуживания № 4 (5)
отделение дневного пребывания (полустационарная форма обслуживания) (11)
отделение адаптивной физической культуры (5)
отделение приема и консультаций граждан (5)
отделение дневного пребывания)(7)
отделение профессиональной реабилитации (4)
социально-реабилитационное отделение (8)
отделение адаптивное физической культуры (2)
отделение приема 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 приема 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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СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Ф. р-на»

7

28

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

6

22

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

16

120

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

9

57

Центральный

Фрунзенский

Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семей и детей
- приемное отделение (3)
- отделение дневного пребывания и социального патронажа (4)
- отделение социальной диагностики и разработки индивид. программ соц. реабилитации несовершеннолетних (5)
- отделение социально-правовой помощи (3)
- отделение временного проживания для несовершеннолетних от 15 до 18 лет социальная гостиница (Будапештская 112) (6)
- 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)
- отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (7)
- отделение приема и консультаций граждан (3)
- отделение психолого-педагогической помощи (3)
- организационно-методическое отделение (3)
- организационно-методическое отделение (11)
- отделение приема 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)
- служба социального сопровождения семей (10)
- отделение психолого-педагогической помощи (15)
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних (4)
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних:
- приемное 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 приема и консультации граждан (5)
- организационно-методическое отделение (5)
- отделение социально-медицинского сопровождения (4)
- отделение адаптивной физической культуры (4)
- отделение дневного пребывания детей-инвалидов (10)
- социально-реабилитационное отделение №1 (11)
- 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 детейинвалидов (7)
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