Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Задачи профилактики семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и
социального сиротства.  Отдельные показатели деятельности учреждений социального
обслуживания

семей

и

детей,

находящихся

в

ведении

исполнительных

органов

государственной власти Санкт-Петербурга за 2012 год.  Общая характеристика сети
учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей (учитываемых в форме
№1–СД).  Развитие районного звена социального обслуживания семей и детей.  Перспективы
развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей.  Деятельность
специализированных учреждений для несовершеннолетних.  Социальное обслуживание семей,
затронутых проблемами ВИЧ-инфекции.  Социальная поддержка семей, имеющих в своём
составе иностранных граждан.  Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детейинвалидов  Социальное обслуживание и социальная реабилитация детей-инвалидов в
нестационарных условиях. – Положение детей-инвалидов в стационарных учреждениях
социального обслуживания Комитета социальной политике. – Развитие доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов. – Состояние информатизации учреждений социального
обслуживания семьи и детей. – Основные характеристики системы качества и эффективности
работы в учреждениях социального обслуживания семей и детей. – Вопросы стандартизации
деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей. – Развитие кадрового
потенциала учреждений социального обслуживания семей и детей. – Вопросы аттестации
руководителей и работников государственных учреждений социального обслуживания населения. –
Развитие системы методической работы и повышения квалификации в учреждениях социального
обслуживания семей и детей. – Отдельные показатели деятельности негосударственных
социальных служб.  Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи. – Выявление и учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. – Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. –
Усыновление детей. – Устройство детей под опеку (попечительство). – Осуществление
возмездной формы опеки или попечительства. – Прекращение семейного устройства детей. –
Подбор, учёт, подготовка граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в свои семьи. –
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей. – Социальное
сопровождение семей, принявших на воспитание ребёнка. – Деятельность органов опеки и
попечительства. – Формы социально-реабилитационной работы, способствующие устройству
детей на воспитание в семьи. Семейные воспитательные группы. – Социальное сопровождение лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. – Деятельность органов
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опеки и попечительства, органов, осуществляющих управление в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты населения и органов по делам молодёжи по
профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с
детьми. – Организация профилактической работы с беременными из группы социального риска. –
Профилактическая работа образовательных учреждений с детьми, проживающими в семьях
группы социального риска. – Вопросы учёта безнадзорных детей. – Лишение граждан
родительских прав. – Деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми. –
Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
ЗАДАЧИ ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА.
Важной составляющей деятельности специалистов, оказывающих поддержку и помощь семьям
и детям, можно считать профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми,
которая в свою очередь выливается в профилактику социального сиротства и способствует
укреплению ресурсного потенциала семьи и её способности успешно выполнять свои основные
функции, содействует процессам социальной интеграции всех типов семей в общество.
В Санкт-Петербурге реализуется дифференцированный подход к профилактической работе.
Внешняя поддержка зависит от глубины семейного неблагополучия, где условно можно
выделить три уровня в соответствии с типологией семей: семьи со сниженным жизненным
ресурсом, которые самостоятельно справляются с трудностями, но при неблагоприятном
развитии событий могут попасть в социально опасное положение; семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, которые не могут самостоятельно справиться со своими
проблемами; семьи в социально опасном положении, которые не могут самостоятельно
справиться со своими проблемами насколько, что существует опасность для жизни и здоровья
детей, где родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию
детей и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
В соответствии с этими уровнями осуществляется первичная, вторичная или третичная
профилактика семейного неблагополучия. Она представляет собой комплексную систему мер,
направленных на содействие поддержания оптимальных условий жизни семьи и выполнения
ею своих функций, усиление способности семьи к самостоятельному решению своих проблем
(первичная профилактика); предотвращение усугубления возникших проблем на основе
возможно более раннего их выявления и воздействия на имеющиеся факторы риска;
содействие семье в повышении уровня ее функциональности (вторичная профилактика);
предотвращение негативной динамики в развитии трудной жизненной ситуации, в которой
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оказался ребенок и его семья; содействие в развитии адаптивных стратегий выхода из кризиса
и восстановлении нормальной жизни семьи (третичная профилактика).
В свою очередь социальное сиротство рассматривается как социальное явление, обусловленное
наличием в обществе детей, оставшихся без попечения обоих родителей или единственного
родителя, вследствие отсутствия родителей или лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах; признания родителей безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными); находящимися в лечебных учреждениях, объявления их умершими;
в случае отбывания ими наказания в виде лишения свободы в учреждениях ФСИН; при нахождении
родителей в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказа
родителей взять своих детей из образовательных или медицинских организаций, а также
организаций, оказывающих социальные или аналогичные услуги.
Основные задачи города в сфере профилактики семейного неблагополучия, жестокого
обращения и социального сиротства, сформулированы в Концепции семейной политики
Санкт-Петербурга на 2012 – 2022 годы, а именно:
совершенствование эффективной системы социального обслуживания семей и детей,
которая включает оказание качественных социальных услуг и максимально приближена к месту
проживания семей, доступна, отвечает их потребностям и укрепляет ресурсы семей разного
типа;
развитие технологий и услуг по формированию родительской компетентности и профилактике
семейных трудностей в кризисные периоды жизненного цикла семьи, развитие системы ранней
комплексной помощи семьям с детьми раннего возраста, развитие программ, направленных на
укрепление ответственного отцовства, усиление роли отцов в воспитании детей;
развитие работы по профилактике отказов от новорожденных, создание региональной
системы профилактики социального сиротства новорожденных детей и детей раннего
возраста из социально уязвимых семей;
развитие и улучшение качества системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

совершенствование

системы

социального

сопровождения и образования приемных родителей;
укрепление кадрового потенциала и обеспечение системной научно-методической
деятельности организаций, основанной на достижениях науки и практики, передовом опыте
и анализе происходящих процессов и другие.
Важными принципами семейной политики в Санкт-Петербурге являются:
государственная поддержка семьи как целого с учетом комплексной оценки ресурсов,
охвата всех сторон ее жизнедеятельности;
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дифференцированный, адресный подход к оказанию государственной поддержки семьи в
зависимости от характера проблемы и уровня ресурсов семьи;
приоритет защиты интересов ребенка в семье, его права на безопасность, полноценное
развитие и воспитание;
приоритет права ребенка жить и воспитываться в семье, сохранения или восстановления
семьи путем оказания ей комплексной адресной помощи;
добровольное согласие членов семьи на получение социальных услуг и мер социальной
поддержки, право на отказ от получения социальных услуг;
профилактическая направленность семейной политики, разноуровневость системы
профилактики, усиление акцента на первичной профилактике, развитии направлений работы,
имеющих упреждающий характер по отношению к проблемам большинства семей и
повышающих вероятность сохранения благополучия семей без внешнего вмешательства;
высокие стандарты качества мероприятий семейной политики на основе профессионализма
и компетентности специалистов, высокий уровень подготовки и мотивации кадров, занятых в
социальной сфере, межведомственное взаимодействие и сотрудничество в решении задач
семейной политики.
В данной главе рассматривается деятельность учреждений социального обслуживания
семей и детей, деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а
также мероприятия по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в семьи и их дальнейшей поддержке.
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗА 2012 ГОД
Общая

характеристика

сети

учреждений,

осуществляющих

социальное

обслуживание семей и детей (учитываемых в форме №1–СД). По состоянию на
01.01.2013

в

Санкт-Петербурге

насчитывалось

52 государственных

учреждения,

осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, из них 10 учреждений городского
подчинения, подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (далее –
КСП), и 42 учреждения районного подчинения, подведомственных администрациям районов
города.

Деятельность

вышеуказанных

учреждений

учитывается

в

ежегодной

форме

статистической отчетности №1–СД «Территориальные учреждения социального обслуживания
семьи и детей» (утверждена приказом Минсоцзащиты России от 30.09.1994 № 184).
Большая часть учреждений (88,5%) имеют специализацию (социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних, центры социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов, центры социальной помощи семье и детям, детские дома-интернаты для детей с
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отклонениями в умственном развитии). Остальные учреждения имеют многопрофильный
характер деятельности (комплексные центры социального обслуживания населения), 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, и другие.
В 52-х государственных учреждениях в 2012 году работали:
61 стационарное отделение, рассчитанное на 785 мест, (в 3-х городских учреждениях –
5 отделений на113 мест, в 22-х районных учреждениях – 56 отделений на 672 места);
49 полустационарных отделений дневного пребывания;
290 отделений нестационарного обслуживания.
В ведении Комитета по социальной политике находятся 10 учреждений социального
обслуживания семей и детей, которые можно условно разделить на 3 подгруппы:


учреждения с нестационарными формами обслуживания – 3 единицы (Центр помощи семье

и детям, Военно-патриотический центр «Дзержинец», Региональный центр «Семья»);


учреждения стационарного социального обслуживания (детские дома-интернаты для детей с

отклонениями в умственном развитии) – 4 единицы;


специализированные учреждения, имеющие стационарные отделения с круглосуточным

пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее –
специализированные учреждения) – 3 единицы (Социальные приюты для детей «Ребёнок в
опасности» и «Транзит», Кризисный центр помощи женщинам (с отделением «Маленькая мама»).
Деятельность

вышеуказанных

учреждений

более

подробно

рассматривается

в

соответствующих разделах данной главы.
Развитие районного звена социального обслуживания семей и детей. Районная сеть
государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, на
31.12.2012 представлена 42 учреждениями. В число этих учреждений входят:
6 комплексных центров социального
обслуживания населения, которые имеют
отделения по работе с семьёй и детьми
7 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации
15 центров социальной помощи семье и
детям
14 центров социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

Василеостровский, Колпинский,
Московский, Приморский районы

Красносельский,

Курортный,

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

В соответствии с Концепцией развития системы социальной защиты населения
Санкт-Петербурга на

2006-2010 годы,

утвержденной постановлением Правительства
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Санкт-Петербурга от 16.05.2006 № 559, планов по её реализации происходило формирование
системы социальных служб, отвечающих интересам всех групп населения: лиц пожилого
возраста, инвалидов, семей и детей.
В период с 2007 по 2012 годы в 18 районах города было создано 15 центров социальной
помощи семье и детям и 14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
Вышеперечисленные центры создавались путём реорганизации районных центров социального
обслуживания населения с выделением из их состава отделений, оказывающих социальную
помощь семьям и детям, и открытия новых отделений.
Изменение состава учреждений районного звена системы социального обслуживания семьи
и детей в 2007 - 2012 годах представлена на диаграмме 9.1.

Рис 9.1. Изменение состава районного звена системы социального обслуживания семей и
детей в 2007-2012 годах

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних работают в 7 районах,
они открыты более 15 лет назад. Социально-реабилитационный центр Фрунзенского района
создан в 2009 году.
В тех районах, где вышеуказанные учреждения отсутствуют, социальные услуги семьям и
детям предоставляют районные комплексные центры социального обслуживания населения,
имеющие в своем составе необходимые подразделения. Создание оптимальной системы
учреждений социальной защиты населения и оказания социальных услуг планируется завершить
к 2013 году. Информация о созданных в 2012 году отделениях на базе действующих учреждений
социального обслуживания семьи и детей представлена в таблице 9.1.
Общее количество вновь открытых в 2012 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.
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Таким образом, по состоянию на 31.12.12, в структуре всех учреждений районного
подчинения, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, работало 385 отделений
(в 2011 году – 375, в 2010 г. – 357, в 2009 г. – 335, в 2008 г. – 298), в том числе:
 отделений по работе с детьми-инвалидами – 136 (ЦСРИДИ – 116, ЦСПСиД – 4, КЦСОН – 16);
 отделений по работе с семьёй и детьми – 249 (ЦСПСиД – 174, СРЦН – 50, КЦСОН – 25).
Таблица 9.1. Отделения, созданные на базе действующих учреждений социального обслуживания
семьи и детей в 2012 году *)
Адмиралтейский
район
Калининский
район
Кировский
район
Колпинский
район
Красногвардейский
район
Кронштадтский
район
Московский
район

ЦСРИДИ

Отделение социально-медицинского сопровождения (нестационарное)

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

ЦСПСиД
ЦСПСиД
ЦСРИДИ
КЦСОН

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

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

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

отделения

четырёх

комплексных

центров

социального

обслуживания

населения

(Василеостровский, Курортный, Московский и Приморский районы), а также 3 отделения центра
социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга.
Отделения по работе с семьями и детьми (236 единиц) в районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей можно условно разделить на 4 группы:
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отделения круглосуточного пребывания несовершеннолетних (стационарное обслуживание
временного проживания) – 36 единиц;
отделения круглосуточного пребывания женщин с несовершеннолетними или для всей
семьи (стационарное обслуживание временного проживания) – 10единиц;
отделения дневного пребывания несовершеннолетних (полустационарное обслуживание
дневного пребывания) – 23 единицы;
отделения нестационарного обслуживания различных категорий семей и детей
в соответствии с видами услуги отдельных направлений деятельности – 167 единиц.
Изменение количества отделений, осуществляющих социальное обслуживание семей и
детей, представлено на диаграмме 9.2.

Рис 9.2. Изменение количества отделений государственных
социальное обслуживание семей и детей

учреждений,

осуществляющих

На начало 2013 года в 16 районах Санкт-Петербурга действовали 22 подведомственных
районным администрациям учреждения, имеющие отделения круглосуточного пребывания
(со стационарной формой обслуживания) для несовершеннолетних, женщин, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, от 18 до 23 лет, на 672 места (в 2011 году – на 634 места).
Таблица 9.2. Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей на начало2013 года *)
Районы
Районные
Санкт-Петербурга учреждения

Наименование отделений

Стационарное отделение
Отделение реабилитации всей семьи
Отделение Социальная гостиница временного пребывания
СРЦН
Кировский
несовершеннолетних от 15 до 18 лет «Якорь»
«Воспитательрайон
ный дом»
Социальная гостиница «Мечта»
Социальная гостиница «Дочки-матери»
Приёмное отделение
Приёмное отделение
Стационарное отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Адмиралтейский
СРЦН
Специализированная социальная квартира (социальная
район
«Вера»
гостиница) для несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе условно осуждённых,
находящихся под следствием и вернувшихся из мест
заключения подростков
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Количество мест
на отделениях
63
5
21
20
6
7
5

122

12
82
7
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Стационарное отделение, включающее специализированные
социальные квартиры и семейно-воспитательные группы
Стационарное отделение
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
ЦСПСиД
жизненной ситуации, в том числе в социально опасном
положении
Отделение временного проживания для инвалидов с
ЦСРИДИ
ограниченными умственными возможностями «Островок»
Стационарное отделение
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
ЦСПСиД
жизненной ситуации, включающее службу социального
сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми
Василеостровский
Стационарное отделение (социальный приют), включающее группы
район
длительного пребывания и СВГ
СРЦН
«Дом
Стационарное отделение (социальная гостиница), включающее
милосердия» группы длительного пребывания
Приёмное отделение
СРЦН
Стационарное отделение (социальный приют), включающее группы
«Альмус»
длительного пребывания и СВГ
Социальная гостиница для несовершеннолетних №1
Невский
район
Социальная гостиница для несовершеннолетних №2
ЦСПСиД
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (с убежищем)
Стационарное отделение
СРЦН
«Прометей» Социальная гостиница
Московский
район
Служба помощи женщинам, оказавшимся в трудной
ЦСПСиД
жизненной ситуации

Приёмное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Социальная гостиница отделение временного пребывания
Калининский
ЦСПСиД
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
район
Стационарное отделение
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Приёмное отделение с пунктом экстренной помощи
СРЦН
Социальная гостиница - отделение временного пребывания
Красногвардей«Малоохтин- несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
ский район
ский Дом
Стационарное отделение (социальный приют), включающий
трудолюбия» группы длительного пребывания и семейные воспитательные
группы
Приёмное отделение
Социальная гостиница для несовершеннолетних
Петродворцовый
Отделение временного пребывания несовершеннолетних в возрасте
ЦСПСиД
район
от 15 до 18 лет
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного проживания
Отделение временного проживания
Приморский
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 несовершеннолетних
Кронштадтский
ЦСПСиД
временного проживания
район
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Отделение временного проживания для несовершеннолетних от 15
до 18 лет. Социальная гостиница.
СРЦН
Фрунзенский
Отделение (социальный приют), включающее группы длительного
район
пребывания и семейно-воспитательные группы
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ЦСПСиД
ситуации
Пушкинский
ЦСПСиД
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
район
«Аист»
временного проживания
Красносельский
КЦСОН
Социальная гостиница для несовершеннолетних
район
Петроградский
ЦСПСиД
Социальная гостиница для несовершеннолетних
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35
7
6
10
10
6
34

74

20
4
31
8
10

59

10
44
8

58

6
4
10
7
20

53

12
5
4

36

27
5
15
10

37

7
8
6
10

34

10
2
14

24

8
6
8

22

8
16

16

10

10

8

18
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район

Социально-реабилитационное
отделение
несовершеннолетних временного проживания

для

10

Выборгский
район

ЦСПСиД

Социальная гостиница

10
2

Центральный
район

ЦСПСиД

Социальная гостиница для несовершеннолетних
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной
Социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
временного пребывания
Социальный приют

16 районов

22 учреждения

56 отделений в учреждениях

5
6

10

17

4
672 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, находящимися в кризисной ситуации. Так, в двух районах города –
в Колпинском и Курортном – такие отделения до сих пор не созданы, что требует оценки.
Перспективы развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей.
Информация об отделениях, создание которых планируется в 2013 году на базе действующих
учреждений социального обслуживания семьи и детей, представлена в таблице 9.3.
Таблица 9.3. Сведения об отделениях, создание которых планируется в 2013 году на базе
действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей *)
Районы
Санкт-Петербурга

Районные
учреждения

Адмиралтейский

ЦСРИДИ

Василеостровский

КЦСОН

Выборгский

Кировский

ЦСПСиД

ЦСПСиД
КЦСОН

Красносельский
ЦСРИДИ

Петроградский

ЦСРИДИ

Петродворцовый

ЦСРИДИ

Наименование отделений
Служба семейной консультации
Отделение раннего вмешательства для детей в
возрасте до 3-х лет
Отделение социальной помощи выпускникам
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и семьям с подопечными и
приемными детьми
Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних №3
Культурно-досуговое отделение
Отделение
социальной
реабилитации
и
ресоциализации
лиц,
отказавшихся
от
немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ.
Кризисная квартира для женщин с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Отделение Центра в Красном Селе, нестационарная
форма обслуживания
Социально-реабилитационное отделения для детейинвалидов в возрасте от 0 до 18 лет, с сохранением
службы раннего вмешательства в составе отделения,
и 2 социально-реабилитационных отделения для
инвалидов трудоспособного возраста.
Отделение адаптивной физической культуры

Тип отделения
нестационарное
нестационарное
нестационарное
нестационарное
нестационарное
нестационарное
стационарное
нестационарное
нестационарное
и
полустационарное
нестационарное

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

В 2013 году в Санкт-Петербурге планируется открытие 3-х районных учреждений,
осуществляющих социальное обслуживание семей и детей:
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центр социальной помощи семье и детям (Колпинский район);
центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (Московский район);
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (Колпинский район).
Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних. Показатели
деятельности данных учреждений учитываются в ежемесячных «Отчётах о работе по решению
проблем детской беспризорности и безнадзорности в Санкт-Петербурге» и ежеквартальных
отчётах в форме 1.1 АИС-Дети «Информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении», направляемых
в
установленном порядке в
Минздравсоцразвития России. Ниже в таблицах 9.4 – 9.11 приведены статистические данные о
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации (далее – специализированные учреждения).
На начало 2013 года общее количество мест на круглосуточных отделениях
специализированных учреждений составило 429, в том числе: 382 места – в стационарных
отделениях (67 – в приютах, в СРЦН – 315), 47 мест – в семейных воспитательных группах.
В специализированных учреждениях на разных формах обслуживания находилось
1084 несовершеннолетних, в том числе:
в стационарных отделениях – 339 чел.;
в семейно-воспитательных группах – 32 чел.;
на других формах обслуживания находилось 713 чел., в том числе: на отделениях дневного
пребывания – 100 чел.; на социальном патронаже – 494 чел.; на отделении социального
сопровождения приёмных семей (в СРЦН «Воспитательный дом») – 72 чел.; на отделении
«Социальная гостиница» (в СРЦН «Воспитательный дом») – 47 чел.
Таблица 9.4. Специализированные
учреждения
в форме 1.1 АИС «Дети» *)
№
п/п
1
2

для

несовершеннолетних,

Наименование учреждений

СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребёнок в опасности»
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит»
3 СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом –
отделение «Маленькая мама»)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
4
несовершеннолетних «Вера» (Адмиралтейский район)
5 СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия» (Василеостровский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
6
несовершеннолетних «Воспитательный дом» (Кировский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
7 несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия»
(Красногвардейский район)
8 СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Прометей» (Московский район)
9 СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Альмус» (Невский район)
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист»
10 Пушкинского района» (социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних)
Всего:
*) По информации Регионального центра «Семья» на 01.01.2013

учитываемые

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

0

КСП

47

7

район

46

12

район

77

18

район

31

0

район

52

0

район

31

10

район

16

0

район

382

47
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В течение 2012 года в учреждения поступили 1022 несовершеннолетних, в том числе: в
приюты – 384 чел.; в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 638 чел.
Таблица 9.5. 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
2011
389
1018
1053
354

2010
403
1056
1070
389

2012
354
1022
1037
339

В 2012 году изменилась ситуация по основаниям поступления детей в специализированные
учреждения (табл. 9.6). Удельный вес детей, направленных по заявлению родителей или
законных представителей несовершеннолетнего, в 2012 году снизился и составил 27,9%
(286 чел.) от общего числа поступивших детей (в 2011 г. – 327 чел., или 32%). Напротив,
показатель доли детей, поступивших в учреждения по рапорту органов внутренних дел, в
2012 году вырос и составил 37% (381 чел.) от общего количества поступивших (в 2011 г. –
274 чел., или 27%). Таким образом, более трети всех несовершеннолетних поступила в 2012 году
в учреждения по рапорту органов внутренних дел.
Удельный вес детей, направленных органами опеки и попечительства, снизился в 2012 году
и составил 25,6% (262 чел.) от общего числа поступивших детей (в 2011 г. – 285 чел., или 28%,
в 2010 г. – 264 чел., или 25%). Доля детей, направленных по направлению органов управления
социальной защитой населения, также уменьшилась по сравнению с прошлым годом и
составила 4% (37 чел.) в 2012 году. Показатель доли детей, поступивших в учреждения по
личному обращению несовершеннолетнего, в 2012 году снизился и составил 0,9% (9 чел.)
от общего числа поступивших детей. По ходатайству учреждений образования было направлено
10 чел. (1%) (в 2011 г. – 21 чел., или 2%, в 2010 г. – 8 чел., или 0,8%). По ходатайству
общественных организаций в 2012 году поступило 0,4% (4 чел.) от общего количества, По
ходатайству учреждений здравоохранения поступило 2,5% (26 чел.) несовершеннолетних от
общего числа поступивших детей.
Таблица 9.6. Основания поступления детей на круглосуточные отделения специализированных
учреждений для несовершеннолетних

Основания поступления детей

По направлению органов управления
социальной защитой населения
По рапорту органов внутренних дел
По ходатайству учреждений образования
По ходатайству учреждений здравоохранения

Годы
2010
2011
% от общего
% от общего
Всего, количества Всего, количества
чел. поступивших чел. поступивших
(1056 чел.)
(1018 чел.)

2012
% от общего
Всего, количества
чел. поступивших
(1022 чел.)

63

6,0

61

6,0

37

4,0

362
8
23

34,2
0,8
2,2

274
21
25

27,0
2,0
2,5

381
10
26

37,0
1,0
2,5
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По ходатайству органов опеки и попечительства
По личному обращению несовершеннолетнего
По заявлению родителей или законных
представителей несовершеннолетнего
По ходатайству общественных организаций
Другие причины

264
34

25,0
3,2

285
20

28,0
2,0

262
9

25,6
0,9

295

27,9

327

32,0

286

27,9

0
7

0
0,7

2
3

0,2
0,3

4
7

0,4
0,7

*) По информации Регионального центра «Семья»

Таблица 9.7. Статистические
данные
о
возрасте
несовершеннолетних,
находившихся
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних на конец отчётного периода
2010
% от общего
Всего, чел.
количества
детей (389)
от 3 до 7 лет
94
24,2
от 7 до 10 лет
78
20,1
от 10 до 14 лет
90
23,1
от 14 до 18 лет
127
32,6
*) По информации Регионального центра «Семья»
Возрастные группы
детей

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

2012
% от общего
Всего, чел.
количества
детей (339)
64
18,9
81
23,8
87
25,7
107
31,6

В распределении удельного веса детей по возрастным группам произошло увеличение доли
детей в возрастной группе от 3 до 7 лет. В 2012 году доля детей данной возрастной группы
составила 18,9% (64 чел.) от общего количества детей, находившихся в учреждениях на конец
отчётного периода.
Показатель самой старшей возрастной группы детей от 14 до 18 лет уменьшился и составил
31,6%,или 107 чел. (в 2011 г. – 125 чел., или 35,3%, в 2010 г. – 127 чел., или 32,6%). В возрастной
группе от 10 до 14 лет также отмечается уменьшение числа детей с 26,3% в 2011 году до 25,7%
в 2012 году. Доля детей возрастной группы от 7 до 10 лет составила 23,8% (81 чел.).
Сравнительный анализ данных по категориям детей, помещённых в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, представлен в таблице 9.8.
Таблица 9.8. Категории детей, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних
Категории детей

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

Оставшиеся без попечения родителей или
182
законных представителей
Проживающие в семьях, находящихся в
119
социально опасном положении
Заблудившиеся или подкинутые
6
Самовольно оставившие семьи
206
Самовольно ушедшие из образовательных
учреждений для детей-сирот и детей,
58
оставшихся без попечения родителей
Не имеющие места жительства, места
пребывания и (или) средств к
58
существованию
Ставшие жертвой насилия
6
Оказавшиеся в иной трудной жизненной
421
ситуации
*) По информации Регионального центра «Семья»

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

2012
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
(1022)

17,2

193

19,0

107

10,5

11,3

116

11,4

188

18,4

0,6
19,5

1
149

0,1
14,6

0
244

0
23,9

5,5

66

6,5

57

5,5

5,5

72

7,0

66

6,5

0,6

10

1,0

2

0,2

39,9

411

40,4

358

35,0
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Как видно из таблицы табл. 9.8, доля детей, помещённых в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась и составила
18,4%, или 191 чел. (в 2011 г. – 179 чел., или 17%, в 2010 г. – 174 чел., или 16,3%).
Наблюдается

уменьшение

доли

несовершеннолетних

с

семейными

формами

жизнеустройства. Так, если в 2011 году в родные семьи вернулись 677 детей (64,3%),
а усыновлено 3 ребенка (0,3% от общего числа выбывших из специализированных
учреждений), то в 2012 году в родные семьи возвращены 648 чел. (62,5%), а усыновлен
1 ребенок (0,1%). Доля детей, переданных под опеку (попечительство), в 2012 году увеличилась
и составила 3,5%, или 36 чел. (в 2011 г. – 31 чел., или 2,9%, в 2010 г. – 45 чел., или 4,2%).
Таблица 9.9 Статистические данные о жизнеустройстве детей, помещённых в специализированные
учреждения для несовершеннолетних
Формы жизнеустройства
Возвращено в родные семьи
Передано под опеку (попечительство)
Передано на усыновление
Направлено в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Направлено в приёмные семьи
Другие формы жизнеустройства

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

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

2012
% от общего
Всего,
количества
чел.
выбывших
(1037)
648
62,5
36
3,5
1
0,1

174

16,3

179

17,0

191

18,4

41
184

3,8
17,2

24
139

2,3
13,2

25
136

2,4
13,1

*) По информации Регионального центра «Семья»

В 2012 году доля иногородних детей, поступивших в специализированные учреждения,
составила более 35% от общего количества поступивших (1022 чел.). Данные, приведённые в
табл. 9.10, свидетельствуют о том, что около 82% иногородних несовершеннолетних – это
жители других субъектов Российской Федерации, а более 18% – несовершеннолетние из
иностранных государств.
Таблица 9.10. Статистические данные о поступивших в специализированные учреждения
иногородних несовершеннолетних

Всего,
чел.

2010
% от общего
количества
поступивших
иногородних

Всего,
337
из них поступивших:
из других субъектов РФ
235
69,7
из государств-участников СНГ
102
30,3
из других государств
0
0
*) По информации Регионального центра «Семья»

Годы
2011
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
иногородних
271
215
51
5

79,3
18,8
1,9
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Всего,
чел.

2012
% от общего
количества
поступивших
иногородних

361
295
65
1

81,7
18
0,3
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Таблица 9.11. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, перевезённых к
месту регистрации

Всего,
чел.

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

Всего,
82
из них:
внутри субъекта РФ
11
1,0
за пределы субъекта РФ
48
4,5
за пределы РФ
23
2,1
*) По информации Регионального центра «Семья»

Всего,
чел.
69
13
39
17

Годы
2011
% от общего
количества
выбывших
(1053)
6,6
1,2
3,7
1,6

Всего,
чел.
94
23
39
32

2012
% от общего
количества
выбывших
(1037)
9,1
2,2
3,8
3,1

Далее представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику отдельных показателей
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (рис. 9.3 – 9.6).

Рис 9.3. Возраст детей, находившихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
(на конец отчётного периода)

Рис. 9.4. Основания поступления детей на
учреждений для несовершеннолетних

круглосуточные

отделения
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Рис. 9.5. Категории детей, помещённых в специализированные учреждения для несовершеннолетних

Рис 9.6. Формы жизнеустройства детей и подростков, помещённых в специализированные учреждения
для несовершеннолетних

Ниже приведена информация о деятельности городских специализированных учреждений в
2012 году.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Социальный приют для
детей «Ребёнок в опасности» специализируется на работе с детьми, пережившими различные
формы насилия. В приюте создано два подразделения: приемное отделение; отделение
социально-педагогической реабилитации.
За 2012 года учреждение оказало помощь 78 несовершеннолетним и их семьям, из них
49 человек получили помощь в условиях стационарного обслуживания и 29 человек – в
форме социального патронажа. Из числа обслуженных: дети, оставшиеся без попечения
родителей, – 11чел.; дети из семей в социально опасном положении – 39 чел.; дети,
самовольно оставившие семью, – 4 чел.; дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и
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(или) без средств к существованию, – 6 чел.; иное ( в т.ч. конфликт в семье) – 18 чел.; 80% детей
проживают в неполных семьях.
Для оказания социально-психологической помощи проводится психодиагностика,
анкетирование, консультирование и беседы с родителями, и индивидуальная и групповая
работа с воспитанниками. Для оказания социально-правовой, социально-экономической
помощи проводится консультирование по вопросам гражданского права, содействие в
получение документов, составление исковых заявлений в суды, участие в судебных
заседаниях, где представляют

интересы воспитанников. Для

оказания социально-

педагогической помощи проводятся консультации с родителями и ближайшем окружением
ребенка по вопросам воспитания, ведется контроль за образованием детей, проводятся
досуговые мероприятии с участием родителей.
По возвращению ребенка в биологическую семью, его переводят на социальный
патронаж сроком до 1 года. В 2012 году выбыло 30 детей, в том числе:


передано родителям или законным представителям – 17 чел.;



передано под опеку – 2 чел.;



устроено в приёмные семьи – 5 чел.;



определено в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 5 чел.;



определены на иные формы жизнеустройства – 1 чел.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Социальный приют для

детей «Транзит» осуществляет социальную поддержку детей-сирот, безнадзорных детей,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в экстренной социальной помощи.
Учреждение рассчитано на одновременное пребывание 51 несовершеннолетнего. На
начало 2012 года в учреждении находились 44 воспитанника, на конец года –
46 несовершеннолетних, что составляет в среднем 88 % по наполняемости. В 2012 году в
приют поступило 352 несовершеннолетних.
В приют поступают несовершеннолетние от 3 до 18 лет, оказавшиеся в социально
опасном положении, оставшиеся без попечения родителей, имеющие регистрацию в других
регионах РФ, граждане стран СНГ и стран дальнего зарубежья, подлежащие перевозке к
местам проживания (пребывания) законных представителей.
В структуре приюта 5 отделений, осуществляющих непосредственную работу с
несовершеннолетними и их семьями.
Приемное отделение включает в себя медицинский блок и стационар на 19 мест (изолятор).
Функции

приемного

отделения

–

прием,

санитарная

обработка
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несовершеннолетнего, первая медицинская помощь, медицинское обследование, оздоровление
воспитанников, профилактика здорового образа жизни, просветительская работа.
Отделение социально-правовой помощи осуществляет функции сбора информации с
целью установления личности и социального статуса несовершеннолетних, восстановления
документов,

восстановления

родственных

связей,

подготовки

к

дальнейшему

жизнеустройству. Социальные педагоги отделения сопровождают детей при перевозке.
Отделение социальной реабилитации включает в себя стационар на 32 места, сектор
педагогической реабилитации (домашняя школа), сектор психологической реабилитации,
досуговый сектор.
Служба межведомственного взаимодействия включает в себя диспетчерский сектор,
специалисты

которого

в

круглосуточном

режиме

принимают

информацию

о

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, оказывают помощь в
устройстве

данных

педагогического

несовершеннолетних,

сектора

оказывают

ведут

помощь

базу

данных.

Психологи

несовершеннолетним,

психолого-

пострадавшим

от

преступлений против половой неприкосновенности (участвуют в допросах, следственных
действия, судебных заседаниях, проводят психокоррекционные занятия с ребенком и его семьей).
За 2012 год специалисты Службы межведомственного взаимодействия участвовали в
следственных и проверочных мероприятиях, а также проводили психокоррекционную работу
в отношении 172 несовершеннолетних и их семей.
Организация реабилитационного процесса несовершеннолетних осуществляется в
соответствии с Программой «Дорога к дому», которая включает в себя 5 подпрограмм:
«Медицинская реабилитация»;
реабилитация

(Домашняя

«Социально-правовая реабилитация»,

школа)»,

«Досуговая

деятельность»,

«Педагогическая
«Психологическая

реабилитация».
В рамках этих подпрограмм для каждого воспитанника на первичном консилиуме
специалистов

составляется

индивидуальный

«маршрут»

(программа),

который

детализируется и конкретизируется на последующих консилиумах. Результаты работы по
программам отражаются в двух документах: личное дело воспитанника и дневник
реабилитации. Для воспитанников проводятся праздники, викторины, вечера досуга,
посещение театров и кинотеатров, организация экскурсий, участие в городских и районных
мероприятиях. Дети участвуют в городских и районных конкурсах, участвуют в
многодневных походах и палаточных лагерях. В приюте работают кружки: обучение
основам домоводства; занятия по общей физической подготовке и карате; музыкальные
занятия (гитара, этнические инструменты); занятия по дизайну, декоративно-прикладному
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творчеству; занятия по основам компьютерной грамотности; обучение основам риторики и
театрального искусства; занятия по валеологии и здоровому образу жизни.
Социальное

обслуживание

семей,

затронутых

В учреждениях социального обслуживания семей и детей
затронутым

проблемами

ВИЧ-инфекции,

по

проблемами

ВИЧ-инфекции.

для оказания помощи семьям,

состоянию

на

01.01.2013

созданы:

6 специализированных отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации в структуре ЦСПСиД Калининского, Красногвардейского, Пушкинского, Приморского,
Центрального районов и КЦСОН Красносельского района, а также 12 специализированных в
структуре отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
ЦСПСиД и КЦСОН Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Кировского,
Колпинского,

Кронштадтского,

Курортного,

Московского,

Невского,

Петроградского,

Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского районов.
Стационарное обслуживание ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции, осуществляется в 9 отделениях помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Отделения работают в структуре ЦСПСиД районов,
рассчитанных на 60 койко-мест, и в кризисном центре для женщин, рассчитанном на 32 койкоместа.
Начиная с 2007 года, кумулятивно (рис.9.7) в вышеуказанные отделения и службы были
приняты на социальное обслуживание 1135 семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, из
них в 2012 году 325 семей (1078 человек, из них: 378 человек – больные ВИЧ-инфекцией).

Рис. 9.7. Численность семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, принятых на социальное
сопровождение за 7 лет

Среди вновь принятых в 2012 году 324 человека – ВИЧ-инфицированные женщины, из них:
33 человека – беременные женщины, 406 человек – дети, 348 человек – члены семей.
Из семей, впервые принятых на социальное обслуживание в 2012 году, 201 семья (62% от
общего числа принятых семей) находилась: в трудной жизненной ситуации; 28 семей (9% от
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общего числа принятых семей) находились в социально опасном положении; 96 семей (29% от
общего числа принятых семей) имели проблемы иного характера.
За 2012 год обслужено 1152 ВИЧ-инфицированных клиента, из них в стационарной форме –
7 женщин. За год была оказана 129531 социальная услуга, в том числе: социально-бытовые
услуги – 15027 услуг (11%); социально-медицинские услуги – 22777 (18%); социальноэкономические услуги – 10373 (8%); социально-педагогические услуги – 26165 (20%);
социально-психологические услуги – 42366 (33%); социально-правовые услуги – 12823 (10%).
Разовые услуги получили 555 человек. Им было оказано 2353 разовые социальные услуги.
В результате помощи, оказанной специалистами, 67 человек обследовались на иммунный
статус и вирусную нагрузку после перерыва более года, 24 человека больных ВИЧ-инфекцией
возобновили лечение (ВААРТ) после перерыва.
Из 1218 детей, обслуженных в 2012 году:
33 ребенка отобраны у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью, или
родители отказались от их воспитания в родильном доме; или дети временно помещены в
учреждения по заявлению родителей, что составляет 3% от общего числа обслуженных детей;
у 35 детей оба или единственный родитель лишены (ограничены) родительских прав, что
составляет 3% от общего числа обслуженных детей;
у 13 детей возвращенных родителям после временного размещения в учреждениях
(приемных семьях) родители восстановлены в правах, что составляет 1% от общего числа
обслуженных детей;
11 детей были усыновлены, оформлены под опеку (попечительство) или приемную семью,
что составляет 0,9% от общего числа обслуженных детей.
Закончили социальное обслуживание в течение 2012 года 200 семей, в которых проживает
605 человек, из них 212 человек – ВИЧ-инфицированные клиенты (в 2011 году 
35 семей/109 чел., из них 46 чел. ВИЧ-инфицированные клиенты). В связи с улучшением
положения семьи закончили социальное обслуживание 120 семей, что составляет 60% от числа
закончивших обслуживание (в 2011 году  10 семей/15% от числа закончивших
обслуживание). Довольно высокий процент семей, закончивших социальное обслуживание в
связи с улучшением положения семьи в 2012 году в сравнении с 2011 годом, свидетельствует
о повышении эффективности работы специалистов с семьями, затронутыми проблемой ВИЧинфекции.
По состоянию на 01.01.2013 на социальном обслуживании находилось 522 семьи,
затронутые проблемами ВИЧ-инфекции, в которых проживали 1707 человек, из них 639 человек
больны ВИЧ-инфекцией.
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Социальная поддержка в 2012 году семей, имеющих в своём составе иностранных
граждан.

Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального

обслуживания (Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10 «О государственных стандартах
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга», постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 22.07.2008 №875; от 03.06.2008 №624) предусмотрено социальное
обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место жительства или
пребывания

в

Санкт-Петербурге,

в

соответствии

с

нормативами

обеспеченности

государственных стандартов социального обслуживания для определенных законом социальных
групп, в том числе детей-инвалидов, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
и находящихся в социально опасном положении, семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, женщин, пострадавших от любых форм насилия.
Отдельный набор социальных услуг предусмотрен беженцам и вынужденным
переселенцам в нестационарной форме обслуживания. В реестре услуг выделено 16 видов
услуг для данной категории, включая: обеспечение места для хранения личных вещей и
документов; предоставление талонов на питание; сопровождение клиента в государственные
и иные учреждения по решению социально-бытовых проблем; социально-психологическая
диагностика и обследование личности и консультирование клиента; профессиональная
ориентация

несовершеннолетних;

психологических

тренингов;

проведение

организация

и

групповых

проведение

и

групп

индивидуальных
взаимопомощи

и

взаимоподдержки; организация индивидуальных и групповых досуговых мероприятий в
центре; содействие в получении материальной (натуральной) помощи; определение
социально-правового статуса клиента; консультирование по вопросам пенсионного,
социального, жилищного, семейного и других видов социального законодательства,
связанного с правами и законными интересами клиентов.
На практике в 2012 году беженцы и вынужденные переселенцы за получением социальных
услуг в социальные службы не обращались.
Социальное обслуживание семей и детей иностранных граждан различных категорий
осуществляется СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит», а также районными
учреждениями социального обслуживания семей и детей.
СПб ГБУ социальный приют для детей Транзит» является единственной службой в городе,
которая оказывает комплексную медико-психологическую, социально-правовую помощь,
предоставляет временное убежище безнадзорным несовершеннолетним, не имеющим
регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащим возвращению к месту проживания родителей
или законных представителей. В приют поступают несовершеннолетние с 3-х до 18 лет,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети, самовольно ушедшие из семей или
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воспитательных учреждений Российской Федерации и других стран, оказавшиеся без попечения
родителей, не имеющие средств к существованию и постоянного места жительства, утратившие
семейные, родственные связи, подвергшиеся насилию, подкинутые или заблудившиеся).
В 2012 году в приют поступили 194 несовершеннолетних из других субъектов РФ
(в 2011 г. – 187 чел., в 2010 г. – 223 чел.), 65 несовершеннолетних из стран СНГ (в 2011 г. –
50 чел., в 2010г. – 97 чел.), из других стран поступил 1 несовершеннолетний. Всего
перевезено в другие регионы России и страны СНГ за счет федерального бюджета
69 несовершеннолетних.
Районными учреждениями социального обслуживания семьи и детей за 2012 год обслужено
177 семей (в 2011г. – 370 семей). Отделение социальной помощи семьям мигрантов создано в
центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейского, Красногвардейского районов, в
Выборгском

районе создана служба социальной помощи семьям мигрантов в структуре

имеющихся подразделений центров.
Социальное обслуживание семей мигрантов с детьми в 2012 году не осуществлялось в
Кировском, Красносельском, Колпинском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском,
Фрунзенском районах, так как семьи данной целевой группы в учреждения социального
обслуживания семьи и детей не обращались.
Специалисты

Адмиралтейского,

Выборгского,

Калининского,

Красногвардейского,

Кронштадтского, Московского, Невского, Приморского, Центрального районов отмечают
следующие основные проблемы, с которыми семьи иностранных граждан обращаются
в социальные службы:


отсутствие юридически значимых документов, таких как разрешение на временное

проживание, вид на жительство, гражданство РФ, разрешение на работу;


необходимость периодического подтверждения социально-правового статуса;



отсутствие регистрации по месту проживания или пребывания;



необходимость продления национального паспорта,



продление миграционного учета;



восстановление гражданства РФ;



отсутствие полиса обязательного и добровольного медицинского страхования и связанные

с этим трудности при обращении в медицинские учреждения за плановой помощью;


низкая правовая культура;



отсутствие работы;



трудности при постановке на миграционный учет;



неустроенность несовершеннолетних в образовательные учреждения;
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 недостаточное знание русского языка и, как следствие, трудности в обучении детей,
языковой барьер;


безнадзорность детей в связи с трудовой занятостью родителей;



недостаточное знание миграционного и социального законодательства РФ;



проблемы взаимоотношения в социуме и

в коллективе, наличие психологических и

педагогических трудностей, возникающих в связи с интеграцией в культурное пространство
Санкт-Петербурга, низкая социо-культурная адаптация;


проблемы этнического характера;



низкая родительская компетентность;



трудности в организации досуга;



отсутствие удовлетворительных условий проживания,



отсутствие социальных гарантий, не предусмотрены социальные выплаты на детей;



низкий уровень дохода или отсутствие средств к существованию.
Исходя из этого, наиболее востребованными услугами для семей, имеющих в своем составе

иностранных граждан, являются юридические и психологические консультации.
Для оказания эффективной социальной помощи детям мигрантам и членам их семей и
дальнейшего развития и совершенствования социальной поддержки семей и детей мигрантов,
находящихся в трудной жизненной ситуации, специалисты Красногвардейского района
основной

проблемой

видят

в

отсутствии

взаимопонимания

между

учреждениями,

осуществляющими работу с семьями мигрантов, по вопросу легализации семей мигрантов.
Специалисты Кронштадтского района отмечают, что социальная поддержка в полном объеме
может быть оказана только беженцам и вынужденным переселенцам в соответствии с
рациональным набором услуг, предусмотренным отраслевым перечнем государственных услуг
(работ), а главной проблемой в этом направлении деятельности является отсутствие четких
правовых оснований для предоставления социальных услуг данной категории граждан.
Cпециалисты

Адмиралтейского

района

считают

целесообразным

открытие

дополнительных курсов по изучению русского языка детьми иностранными гражданами на
базе учреждений социального обслуживания.
Специалисты социального приюта для детей «Транзит» отмечают, что одной из основных
проблем, связанных с исполнением миграционного законодательства, для учреждения является
невозможность поставить поступающих несовершеннолетних иностранных граждан на
миграционный учет (что является нарушением миграционного законодательства). Причины в
том, что поступающие несовершеннолетние, относящие себя к гражданам другого государства,
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как правило, либо не имеют документов, удостоверяющих личность, либо имеют только копии
документов, либо имеют документы, с истекшим сроком действия.
Кроме того, отмечается, что срок пребывания взрослого иностранного гражданина на
территории РФ может быть продлен, что не предусмотрено для несовершеннолетних. Это ставит
детей в ситуацию необходимости периодически прерывать обучение.
Социальное

обслуживание

и

социальная

реабилитация

детей-инвалидов

в нестационарных условиях. В 2012 году в Санкт-Петербурге услуги по социальному
обслуживанию и социальной реабилитации детям-инвалидам предоставлялись центрами
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее – ЦСРИДИ), которые действуют
в 14

районах (Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском,

Красногвардейском,
Петродворцовом,

Красносельском,
Пушкинском,

Кронштадтском,

Фрунзенском,

Невском,

Центральном).

В

Петроградском,

тех

районах,

где

вышеуказанные учреждения отсутствуют, социальные услуги детям-инвалидам предоставляют
4 районных комплексных центра социального обслуживания населения (Василеостровский,
Московский, Курортный, Приморский районы) и Центр социальной помощи семье и детям
Приморского района, имеющие в своем составе необходимые подразделения.
Законом Санкт-Петербурга от 20.02.2008 №42-10 «О государственных стандартах
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» определены 24 социальные группы,
имеющие право на получение социальных услуг, из них 5 групп составляют дети-инвалиды
(с

множественными

нарушениями

развития,

двигательными

нарушениями

развития,

нарушениями умственного развития, сенсорными нарушениями развития, дети раннего
возраста, имеющие проблемы в развитии). Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
22.07.2008

№875

«Об

отдельных

мерах

по

реализации

Закона

Санкт-Петербурга

«О государственных стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» и
Отраслевым

перечнем

государственных

услуг

(работ),

оказываемых

(выполняемых)

государственными учреждениями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга
(распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 14.06.2011 № 149-р)
предусмотрены услуги детям-инвалидам, предоставляемые в форме 16 рациональных наборов
услуг (далее – РНСУ).
ЦСРИДИ

предоставляют

социально-бытовые,

социально-медицинские,

социально-

психологические, социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые
услуги

детям-инвалидам

и

инвалидам трудоспособного

возраста для

формирования

(восстановления) их социального статуса, создания равных возможностей инвалидам;
формирования позитивной мотивации к трудовой деятельности, рационального трудоустройства
и достижения материальной независимости.
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Таблица 9.12. Количество услуг, оказанных детям-инвалидам
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов *)
Социальноэкономические услуги
2011
15538
2012
25850
*) по формы №1–СД
Годы

Социальномедицинские
услуги
113467
159002

Социальноправовые
услуги
32351
47381

Социальнобытовые
услуги
93423
148352

в

центрах

социальной

Социальнопсихологические услуги
88180
144386

Прочие
услуги
412316
419611

По данным формы №1–СД, количество обслуженных ЦСРИДИ в 2012 году составило:
в стационарных отделениях – 55 чел., в отделениях дневного пребывания – 1475 чел., в
других отделениях – 22994 чел.
Основные направления работы с детьми-инвалидами в 2012 году в районных ЦСРИДИ:
педагогическое сопровождение включает комплекс услуг, направленный на развитие
коммуникации

и

речи,

познавательной

деятельности,

на

формирование

навыков

повседневной жизни и двигательных навыков, а также консультации родителей по вопросам
развития и воспитания ребенка. Занятия проходят индивидуально и в малой группе, в
игровой

форме,

интегрировано,

включая

различные

направления

деятельности:

ознакомление с окружающим, развитие коммуникативных навыков и речи, сенсорных
функций, художественной деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование);
психологическая поддержка семьи сочетает проведение психологической работы с
ребенком (индивидуально или в малой группе), консультирование семьи по вопросам
социально-психологического

развития

ребенка.

По

запросу

семьи

проводится

индивидуальная работа, направленная на преодоление кризисных ситуаций в семье,
связанных с рождением и воспитанием особого ребенка;
сопровождение семьи по социально-экономическим, бытовым и правовым вопросам
является одним из наиболее важных направлений работы с семьей, особенно на начальном
этапе. Многие родители плохо разбираются в социально-правовых вопросах, не знают, как
оформить пенсию, пособие по уходу за ребенком, как получить материальную помощь,
технические средства реабилитации, жилищные субсидии и компенсацию, как устроить
ребенка в детский сад и многое другое. Получив ответы на все интересующие их вопросы,
семья решает для себя различные социально-экономические и правовые проблемы;
В отделениях ЦСРИДИ проводятся социокультурные, физкультурно-оздоровительные,
мероприятия, различные праздники, кукольные спектакли и т.д.
Специалисты

ЦСРИДИ

Красногвардейского

района

в

2012

году

проводили

информирование семей, имеющих детей-инвалидов, о деятельности Центра; были
организованы публикации в СМИ района информационных сообщений; подготовлены
видеосюжеты на ТКТ ТВ; проведены Дни открытых дверей; подготовлены и проведены
показательные занятий и мастер- классы. Воспитанники были активно вовлечены в
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социокультурные и физкультурно-массовые мероприятия. Так, в 2012 году было проведено
12 мероприятий, которые посетили более 100 человек. В 2012 году в учреждении
оборудован кабинет социально-бытовой адаптации (чайная комната).
В ЦСРИДИ Кронштадтского района в 2012 году были проведены мероприятия, которые
поспособствовали восстановлению здоровья детей, в результате была снята инвалидность у
7 человек. У 62% детей-инвалидов наблюдается положительная динамика состояния
здоровья. В целях профилактики инвалидности в районе 80 детей раннего возраста,
имеющие проблемы в развитии получили социальные услуги. В результате принятых мер
социальной поддержки, увеличился доход семей, воспитывающих детей-инвалидов, и стал
выше прожиточного минимума.
На базе ЦСРИДИ Фрунзенского района в 2012 году была организована работа
«Родительского комитета» с семьями, имеющими детей-инвалидов, на котором обсуждались
вопросы, связанные с воспитанием ребенка-инвалида, так же работал «Диабет-кабинет», где
семьи могли получить квалифицированную медицинскую помощь и поддержку. В
учреждении

ежемесячно

проводились

культурно-массовые

мероприятия,

праздники,

викторины, соревнования, игры, постановка сказок в кукольном театре «Сказка», в
музыкальной гостиной, где создан вокально-инструментальный ансамбль «Палитра».
С целью оказания содействия в трудоустройстве, созданию рабочих мест, в том числе в
режиме фриланс–трудоустройства, в 2012 году, было проведено анкетирование инвалидов
трудоспособного возраста. Важным аспектом в рамках исследования было выявление числа
трудоустроенных и желающих пройти обучение (переобучение) (в соответствии с
рекомендациями индивидуальной программы реабилитации с учетом их психофизического
состояния) инвалидов. По данным на 2012 год во Фрунзенском районе проживают 8 347
инвалидов, не достигших пенсионного возраста. В анкетировании приняло участие 4 329
человек. По результатам анкетирования планируется дальнейшая работа по оказанию
содействия инвалидам в трудоустройстве и обучении совместно с Центром занятости. В 2012
году было достигнуто соглашение о сотрудничестве в этом направлении с Университетом
сервиса и экономики и Социально-реабилитационным лицеем. Планируется совместными
усилиями создать Обучающий центр для профессиональной подготовки инвалидов
с последующим содействием в трудоустройстве.
На базе учреждения создана волонтерская служба «Забота» из числа лиц с
ограниченными умственными способностями (в том числе с болезнью Дауна), оказывающая
услуги по благоустройству территории самого центра, территории храма им. преподобного
Серафима Вырицкого. В рамках волонтерской службы «Забота» 14 реабилитантов от 15 до
26 лет проходят обучение по программе «Биосфера» (озеленение, ландшафтный дизайн).
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Заключены договоры с ГУП «Садово-парковое хозяйство Фрунзенского района» на
выполнение этих работ.
В соответствии с соглашением между администрацией Фрунзенского района и МОЦ «Эдукор»
в ЦСРИДИ проводится внедрение проекта обучающей программы на основе асистивных
устройств по обучению инвалидов и дальнейшему их трудоустройству. В сентябре был
организован в режиме on-line открытый урок «Компьютерные технологии в овладении фриланс профессией для лиц с ограниченными возможностями». Участников мероприятия ознакомили с
программой обучения по введению в профессию маркетолога и оператора колл-центра.
В КЦСОН Курортного района для детей от 1,5 до 3лет в 2012 году проводились занятия
адаптивной

физической

культурой

и

социально-медицинское

сопровождение

с

высвобождением родителей. Осуществлялось содействие в оформлении документов,
получении технических средств реабилитации, обучение пользованию ТСР родителей и
членов семьи ребенка-инвалида.
В ЦСРИДИ Петроградского района в 2012 году было организовано систематическое
комплексное лечение, обязательно включающее ЛФК и массаж, лечение значительно
улучшило состояние большинства больных. За 2012 год процедуры массажа и ЛФК
получили 52 ребенка-инвалида. В 2012 г. восстановительное лечение получили 72 ребенкаинвалида (из них 6 человек на дому). На каждого пациента заполняется «Реабилитационный
паспорт

ребенка»,

в

котором

оценивается

реабилитационный

потенциал

ребенка,

определяется курс реабилитационных мероприятий, осуществляется контроль качества
проводимых мероприятий, учитывается социальный статус ребенка, нуждаемость в
индивидуальных технических средствах реабилитации. В 2012 году, все дети-инвалиды
стоящие на учете в центре получили восстановительное лечение 2 раза в год в полном
объеме. При необходимости в 2012 году были проведены лечебные процедуры (массаж,
ФТО, ЛФК), психологическая коррекция, работа социального педагога по программе
«Раннее домашнее сопровождение» на дому.
В ЦСРИДИ Невского района специалистами был проведен широкий комплекс
мероприятий социально-бытовой, социально-средовой, социокультурной реабилитации,
мероприятий профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе профессиональной
ориентации

детей-инвалидов.

профессионального
учреждениями

Было

образования

интернатного

и

типа

оказано

содействие

трудоустройстве.
и

инвалидам

Учреждение

специализированными

в

получении

сотрудничает

с

школами-интернатами,

вследствие чего в 2012 году дети имели возможность получить социально-психологическую
и

социально-педагогическую

поддержку.

Подросткам

были

оказаны

услуги

по

профориентации, была оказана помощь в выборе профессии и учебного заведения. В
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учреждении были проведены ярмарки вакансий, в которых принимали участие
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования.
В КЦСОН Василеостровского района в 2012 году было организовано и проведено 507
физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов и их родителей. Также
осуществлялась организация летнего отдыха для оздоровления детей-инвалидов и
проводилась работа по организации помощи на дому детям-инвалидам. В 2012 году
специалистами по социальной реабилитации проведено анкетирование с целью выявления
социально-бытовых проблем семей, обслуживаемых учреждением.
ЦСРИДИ Выборгского района в I квартале 2012 года был проведен опрос потребностей
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: составлено – 144 анкеты, из них для
детей-инвалидов – 47 анкет, для инвалидов трудоспособного возраста – 97 анкет. В ноябре
2012 года был проведен повторный мониторинг (134 анкеты) потребностей инвалидов по
результатам анкетирования инвалидов-колясочников. В результате были получены
следующие данные: нуждаются в установке пандусов и поручней – 10 чел.; нуждаются в
обеспечении доступности жилых помещений – 51 чел., из них дети-инвалиды – 30 чел.,
инвалиды трудоспособного возраста – 21 чел.; не нуждаются в обеспечении доступности
жилых помещений – 61 чел.; не проживали по данному адресу в период опроса – 12 чел.
Работа в данном направлении продолжится в 2013 году.
Положение детей-инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания
Комитета по социальной политике. В ведении Комитета по социальной политике находятся
4 государственных бюджетных стационарных учреждения социального обслуживания – домаинтернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (далее – ДДИ).
По состоянию на 01.01.2013 в городских ДДИ на стационарном обслуживании находился
851 ребенок-инвалид в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающийся в постоянной посторонней
помощи, уходе и (или) наблюдении, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Основной контингент воспитанников, проживающих в ДДИ, составляют дети с
нарушениями умственного развития различного генезиса. Они имеют нарушения здоровья со
стойким расстройством функций организма (в том числе различные умственные, сенсорные,
психические отклонения, нарушения опорно-двигательного аппарата и комплексные
нарушения), отягощённые множественными сопутствующими патологиями, в том числе
сосудистыми заболеваниями головного мозга, заболеваниями центральной нервной системы,
внутренних органов, сердечно-сосудистой системы.
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Таблица 9.13. Информация о стационарных учреждениях социального обслуживания для
детей-инвалидов, подведомственных Комитету по социальной политике
№
п/п
1

2

3

4

Наименование учреждения

Форма
пребывания

Число детей
по состоянию
на 01.01.2013

Санкт-Петербург,
г. Петродворец,
ул. Воровского, 12

постоянное

302

Санкт-Петербург,
г. Петродворец,
Петергофская ул., 4/2

постоянное

93

Санкт-Петербург,
г. Павловск,
Елизаветинская ул.,
11

постоянное

397

Санкт-Петербург,
г. Пушкин,
Павловское шоссе,
18

пятидневное

59

Адрес учреждения

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

Учреждения обеспечивают соответствующие условия жизнедеятельности детей, проведение
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, досуга и образования по специальным
образовательным программам.
Во всех ДДИ созданы и функционируют опекунско-попечительские советы, призванные
решать насущные проблемы учреждений, оказывать информационную, организационную
поддержку, содействовать в развитии деятельности и внедрении новых форм работы. В состав
опекунско-попечительских
воспитанников,

советов

представители

ДДИ

входят

муниципальных

представители
образований,

родительского
депутатского

актива
корпуса,

администраций районов Санкт-Петербурга и общественных организаций.
В соответствии с положением о порядке, условиях приёма, перевода и выписки граждан
пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга (приказ КСП от 17.04.2006 №60), в ДДИ
принимаются только дети-инвалиды (в возрасте от 4 до 18 лет), имеющие постоянную
регистрацию в Санкт-Петербурге. Помещение ребёнка-инвалида в ДДИ осуществляется в
следующем порядке. На основании ст.4 Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» законные представители ребёнка-инвалида
(родители, опекуны) обращаются к районному психиатру, который направляет ребёнка на
обследование, а затем на Центральную межведомственную психолого-медико-педагогическую
комиссию. В ДДИ дети принимаются по распоряжению и направлению (путёвке) КСП в
соответствии с заключением указанной комиссии и на основании личного заявления родителей
или опекуна.
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В 2012 году сохраняется проблема очереди на поступление в ДДИ. Период ожидания может
составлять от одного месяца до полутора лет в зависимости от наличия свободных мест в
отделениях особого профиля. Отсрочки в поступлении очередников вызваны объективными
причинами, такими как болезнь ребёнка-инвалида в острой стадии, требующая лечения в
учреждении здравоохранения, карантин в лечебном учреждении, где находится ребёнок,
проблемы с оформлением необходимых документов у родителей ребёнка. Очередь в
учреждения по состоянию на 01.01.2013 составляла:
–

в ДДИ №1 – 22 ребенка;

–

в ДДИ №2 – 8 детей;

–

в ДДИ №4 – 26 детей;

–

в ДДИ №5 – очередь отсутствует.
Согласно плану развития ДДИ №4 для улучшения условий проживания и качества

обслуживания воспитанников временно приостановлен приём детей-инвалидов.
Санитарно-гигиенические нормы условий содержания в учреждениях детей-инвалидов,
установленные

СП 2.4.990-00 «Гигиенические

требования

к

устройству,

содержанию,

организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» соблюдаются. Количество спальных и иных площадей в
учреждениях приближено к нормативным. В достаточной степени ДДИ оснащены мебелью,
твёрдым и мягким инвентарём. Проводится работа по улучшению санитарно-гигиенического
состояния помещений, в том числе путём текущих и капитальных ремонтов помещений и
оборудования, замены мебели.
Для

каждого

воспитанника,

проживающего

в

ДДИ,

бюро

МСЭ

разработаны

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

в

психоневрологические интернаты (далее – ПНИ) для взрослых инвалидов, зачастую имеющих
тяжёлые психические заболевания, асоциальное поведение, является тяжёлой стрессовой
ситуацией. Период адаптации длителен и часто проходит с осложнениями для психики молодых
инвалидов. Для решения проблемы адаптации при переводе в ПНИ создаются специальные
адаптационные и реабилитационные отделения для воспитанников, переведённых из детских
учреждений. В ДДИ №1 функционирует центр реабилитации молодых инвалидов в возрасте от
18 до 40 лет (на 100 человек) с целью подготовки их к самостоятельному проживанию вне стен
специализированного стационарного учреждения (если ИПР предусматривает возможность
самостоятельного проживания).
Таблица 9.14. Особенности контингента воспитанников домов-интернатов для детей с
отклонениями в умственном развитии Санкт-Петербурга *)
Наименова
ние
учреждения

Число детей и тенденции в изменении состава. Особенности контингента воспитанников

Численность воспитанников по состоянию на 01.01.2013 – 302 чел., из них:
мальчиков – 177 чел., девочек -125 чел.
дети – инвалиды – 200 человек,
с инвалидностью – 102 человека.
14 детей–сирот,
56 детей, оставшихся без опеки и попечительства,
ДДИ №1
130 детей из семей.
За 2012 год поступило 23 воспитанника из них: из семей – 4 чел., из ПНДР и ДД – 19 чел.
Выбыли за 2012 год 23 воспитанника, из них: на самостоятельное проживание – 1 чел.;
в семью-2 чел.; в ПНИ – 16 чел.; умерло – 4 чел.
В очереди на получение жилья для самостоятельного проживания состоит 6 воспитанников
Численность воспитанников по состоянию на 01.01.2013 – 93 чел. в возрасте от 5до 18 лет, из
них: мальчиков – 56 чел., девочек – 37 чел.
в возрасте до 7 лет –3 чел. , в возрасте от 7 до 18 лет – 83 чел.
1 ребенок-сирота, 42 ребенка, оставшихся без попечения родителей,
1 недееспособный воспитанник.
За 2012 год поступило 6 воспитанников.
ДДИ №2
Выбыли за 2012 год 3 воспитанника в учреждения соцзащиты.
Функциональные отклонения отмечаются у 100 % воспитанников.
Виды нарушений в состоянии здоровья: умственные и другие психологические нарушения –
100 %; речевые нарушения – 100 %; зрительные – 75%; двигательные – 22,5%; общие и
генерализированные – 100 %
Численность воспитанников по состоянию на 01.01.2013 – 397 чел. в возрасте от 4 до 18 лет, из
них: 29 детей-сирот и 114 детей, оставшиеся без попечения родителей.
Выбыли за 2012 год 54 воспитанника: 36 чел. в ПНИ, 4 чел. в семью, умерли 14 чел. Типология
заболеваний воспитанников: органическое поражение ЦНС; психические заболевания с
ДДИ №4
нарушением интеллекта; хромосомные заболевания с нарушением интеллекта; детский
церебральный паралич; эпилепсия; судорожный синдром; физические дефекты; соматические
нарушения (пороки развития внутренних органов, позвоночника и др.)
Численность воспитанников по состоянию на 01.01.2013 – 59 чел., из них: мальчиков – 36 чел.
девочек – 23 чел.:
детей-инвалидов – 58 чел., инвалид с детства –1 чел.;
2 ребенка, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой;
57 детей из семей.
ДДИ №5
За 2012 год поступило 10 человек. Выбыли из учреждения 14 воспитанников, из них:
 выписаны домой – 6 чел.;
 переведены в детские дома-интернаты – 2 чел.;
 переведены в ПНИ – 6 чел.
*) По информации ДДИ
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Характеристика реабилитационной работы с воспитанниками ДДИ № 1. В структуре
учреждения работают следующие подразделения: отделение психолого-педагогической
помощи, отделения милосердия, центр социальной и трудовой реабилитации.
Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет работу с группами для
детей дошкольного и школьного возраста с умеренной умственной отсталостью (F-71).
Учителя-дефектологи, логопеды, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования,
воспитатели,

социальный

педагог

проводят

социально-педагогическую,

социально-

психологическую реабилитацию детей
На отделении проживают 2 группы детей дошкольного возраста (16 человек) и 14 групп
детей школьного возраста (83 человека).
Структурное подразделение «Отделения милосердия» состоит из четырех отделений на
25 воспитанников каждое и включает в себя 21 группу детей дошкольного и школьного
возраста с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (F-72 и F-73) и множественными
нарушениями

развития.

На

01.01.2013

на

отделениях

милосердия

проживали

104 воспитанника, из них: 21 воспитанник дошкольного возраста (13 детей - F-72, 8 детей F-73), 81 воспитанник школьного возраста, 2 воспитанника старше 18 лет (ожидают перевода
в ПНИ). 68 воспитанников обучаются в ГБС(к)ОУ школа №439.
Основная цель коррекционно-развивающего воспитания и обучения: компенсация
имеющихся у ребенка отклонений в развитии (в возможном для него диапазоне) на основе
формирования системы практических навыков и умений, обеспечивающих доступную для
него ориентировку в окружающем мире (социализацию).
На каждого воспитанника разрабатывается индивидуальный маршрут комплексного
сопровождения.

Для

оценки

эффективности

коррекционно-развивающего

процесса

разработаны карты итогового контроля динамики усвоения программного материала
воспитанниками отделений милосердия.
Центр социальной и трудовой реабилитации представляет собой трехэтажное кирпичное
здание, расположенное в 60 м. от детского дома, включающее в себя: жилой блок
гостиничного типа на 100 проживающих, производственный блок на 100 защищенных
рабочих мест, культурно-оздоровительный блок с киноконцертным и спортивным залами,
столовой, кабинетами психологической разгрузки, медицинской частью.
На территории центра имеется учебно-опытная зона (теплицы с круглогодичным
отоплением, парники, участки открытого грунта); спортплощадки и зоны отдыха.
Трудовая реабилитация осуществляется в следующих мастерских и бригадах: швейные
мастерские, столярная мастерская, мастерская по изготовлению бахил, мастерская по сборке
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ручек, фломастеров, оранжерея, сувенирная мастерская, малярная мастерская, бригада
санитаров уборщиков, бригада дворников, слесарная мастерская.
Психологическая
психодиагностика,

реабилитация

профессиональная

осуществляется

по

диагностика по

следующим

методике

направлениям:

«Профессиональная,

диагностика, способствующая развитию» (ХАМЕТ-2), индивидуальная психокоррекция,
группы общения, психоконсультирование.
Социальная реабилитация проводится по следующим направлениям: юридическое
сопровождение, помощь в пенсионном обеспечении, социально-бытовая ориентация.
Социокультурная (творческая) реабилитация проводится по следующим видам:
досуговая деятельность, изостудия, театральная студия, хореографический ансамбль,
мастерская по изготовлению керамических изделий, фольклорный ансамбль «Рябинушка».
Физкультурно-оздоровительная и спортивная реабилитация проводится по следующим
видам: общефизическая подготовка, группы повышения спортивного мастерства, хоккей на
полу, плавание, горные лыжи, сноуборд, баскетбол, пауэрлифтинг, боулинг.
По состоянию на 01.01.2013 в ГБСКОУ школа № 439 обучался 151 воспитанник, в том числе:


дети с диагнозом F-70 (лёгкая умственная отсталость) – 2 чел. (надомное обучение);



дети с диагнозом F-71 (умеренная умственная отсталость) – 83 чел., обучающихся по

классно-урочной системе (11 классов);


дети с диагнозом F-72 (тяжёлая умственная отсталость) – 48 чел., обучающихся по

классно-урочной системе (13 классов);


дети с диагнозом F – 73 (глубокая умственная отсталость) – 18 чел., зачисленных

21.06.2012. в ГБСКОУ школа № 439 в форме надомного (индивидуального) обучения.
17

несовершеннолетних

воспитанников

в

2011/2012

учебном

году

получили

свидетельства об окончании специальной (коррекционной) школы VIII вида.
Кроме того, в ГБСКОУ школа №439 в 2011/2012 учебном году обучались в форме
экстерната 18 молодых людей и девушек с ограниченными возможностями здоровья,
которые вместе с выпускниками школы в июне 2012 года получили свидетельство
государственного образца об окончании школы. В 2012/2013 в форме экстерната обучаются
29 совершеннолетних воспитанников ДДИ №1.
Совместно с ГАООРДИ осуществляется работа по следующим проектам и программам,
способствующим реализации права инвалидов на профобразование, профподготовку и
трудоустройство, «Служба индивидуальной профессиональной реабилитации подростков и
молодых

людей

с

ограниченными

возможностями»;

«Временная

занятость

несовершеннолетних»; «Создание комплексной модели социальной реабилитации детей и
подростков с особенностями психического развития»; «Поддерживающее трудоустройство».
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В 2012 г. в программе «временная занятость несовершеннолетних» приняли участие
54 воспитанника учреждения в возрасте от 14 до 18 лет. Воспитанники выполняли работы по
благоустройству

территории

детского

дома.

В

программе

«Общественные

работы»,

осуществляемой совместно с Комитетом по труду и занятости населения, приняли участие
24 воспитанника центра социальной и трудовой реабилитации. Для ребят были организованы
рабочие места в оранжерее, швейных мастерских, бригаде дворников. 32 воспитанника старше
18 лет были трудоустроены в открытом рынке труда: на штатных должностях в детском домеинтернате, помощниками воспитателя в ГБОУ СКОШ №439, в ООО ПТК «Редуктор».
Подготовка к самостоятельному проживанию осуществляется в тренировочной квартире
с 2006 года, ежегодно 5 наиболее социально адаптированных воспитанников проходят курс
реабилитации в социальном доме (тренировочной квартире).
Характеристика реабилитационной работы с воспитанниками ДДИ № 2. На отделениях
учреждения осуществляется комплексная реабилитация в соответствии с разработанным,
индивидуальным

реабилитационным

соответствующего

ИПР

по

маршрутом

направлениям:

для

медицинская,

каждого

воспитанника,

психолого-педагогическая

(спортивная, творческая, музыкально-эстетическая, социально-бытовая, трудовая).
Психолого-педагогическая реабилитация осуществляется с учетом особенностей и
потребностей каждого воспитанника. Обучение ведется по направлениям: дошкольное
обучение, школьное обучение, частичное и индивидуальное обучение (для детей с тяжелыми
умственными нарушениями).
Учатся в специальных коррекционных образовательных учреждениях 63 воспитанника.
Открыто 12 классов. Учебный процесс осуществляют 24 учителя коррекционных школ.
Организовано надомное и классно-урочное обучение, учитывающее психофизические
возможности каждого воспитанника. Обучение ведется по экспериментальным программам,
рекомендованным Академией постдипломного педагогического образования СПб.
Основной задачей физкультурно-оздоровительной работы в 2012 году было повышение
двигательной активности и мобильности воспитанников средствами адаптивной физической
культуры. 25 воспитанников занимаются в различных спортивных кружках и секциях: легкая
атлетика, бочче, дартс, ПТДА и другие. Ежемесячно проводятся мероприятия спортивной
направленности и спортивные соревнования. Воспитанники постоянно принимают участие в
соревнованиях по программе Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга.
Воспитанники принимают участие в районных и городских выставках, выезжают на
экскурсии, посещают театры, выезжают на городские соревнования. В 2012 году
10 воспитанников отдыхали в ДУОО «Дельфин» в с. Песочное, республика Украина.
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Много лет учреждение осуществляет сотрудничество с местной Православной религиозной
организацией «Приход храма святого праведного Иоанна Кронштадтского». Проводятся
пастырские служения и выездные мероприятия, торжественные церковные службы в дни
христианских праздников. Данная организация оказывает благотворительную помощь детям в
приобретении школьных тетрадей и принадлежностей, учебников, детских книг и раскрасок, игр
и игрушек для учебно-воспитательного процесса. Также оказана помощь в проведении
косметического ремонта групповой комнаты на отделении Милосердия.
Активно учреждение сотрудничает с общественным благотворительным фондом
социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», который организует досуговые,
творческие мероприятия и выставки для воспитанников.
Характеристика реабилитационной работы с воспитанниками ДДИ № 4. Педагоги
дополнительного образования и инструктора по труду организуют активный досуг
воспитанников, включающий спортивное и творческое развитие, трудовое воспитание. В
ДДИ №4 осуществляют работу 7 кружков: «Изостудия», «Батик», «Флористика»,
«Кулинария», «Хореография», «Хоровое пение», «Вокально-инструментальный ансамбль»,
которые посещают более 100 детей.
Систематическое проведение занятий о сенсорной кулинарии даёт положительную
динамику в развитии личности обучаемых воспитанников. В кабинете кулинарии у ребят
есть уникальная возможность проявить себя в различных видах трудовой деятельности,
таких как сервировка стола, наведение порядка, приготовление пищи (начиная от первичной
обработки продуктов и до самого конечного результата - готового блюда) и т.д.
На кружках «Вокально-инструментальный ансамбль», «Хоровое пение» дети осваивают
технику хорового пения, обучаются игре на электрических клавишных инструментах. На
базе кружка идет подготовка к утренникам и различным культурно-массовым мероприятиям.
Воспитанники принимали участие концертах и фестивалях.
В танцевальном кружке ставятся танцы разных жанров: народно-хореографические,
эстрадно-современные, эстрадно-цирковые. Во все мероприятия, проходящие в ДДИ,
включается выступление танцевального ансамбля. Овладение технологий на кружке
Флористики и использование природных материалов воспитывают у детей художественный
вкус, любознательность, аккуратность, усидчивость, терпение.
Авторские программы дополнительного образования «Художественная роспись ткани»,
«Изобразительная деятельность с детьми школьного возраста с отклонениями в умственного
развитии» предназначены для курса художественного образования и эстетического
воспитания обучающихся. На занятиях дети приобщаются к творчеству, открывают для себя
прекрасный мир искусства, раскрывают секреты художественных материалов, техник.
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Педагогами дополнительного образования постоянно проводятся праздники для
воспитанников, выставки и конкурсы работ, фестивали. За 2012 год проведено 30 экскурсий,
28 выездов в театры и музеи, проведено 15 праздников, 4 дня здоровья и т.д.
В 2012 году воспитанники ДДИ обучались в следующих школах:


Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 565 Кировского района;



Специальной коррекционной общеобразовательной школе № 25 Петроградского района;



Коррекционной общеобразовательной школе-интернате №16 г. Пушкина.
В ДДИ работают швейная и картонажная мастерская.
Основными итогами работы учреждения за 2012 год является открытие групп

«Семейного проживания», в которых создаются условия, приближенные к домашним,
способствующие умственному, эмоциональному и физическому развитию личности детей.
Также воспитанники ДДИ с глубокой умственной отсталостью зачислены в школу
Специалисты

ДДИ

профессиональную

№4

подготовку

отмечают

недостаточность

специалистов.

выделяемых

Определенные

трудности

средств

на

отмечаются

с трудоустройством специалистов по ЛФК из-за отсутствия профессионального образования.
Так как большинство воспитанников нуждаются в постоянной помощи персонала и
индивидуальном уходе, необходимо предусмотреть дополнительные штатные единицы
младшего обслуживающего персонала.
Характеристика реабилитационной работы с воспитанниками ДДИ № 5. В учреждении
ведётся работа по социокультурной реабилитации воспитанников, организовывается их участие
в городских и районных мероприятиях, смотрах-конкурсах, выставках, проводятся тематические
праздники.
В

учреждении

функционируют

три

мастерские:

картонажная,

швейная,

сельскохозяйственный кружок. Творческие способности воспитанников развиваются на
занятиях кружков: «Бусинка» (работа с бисером), поделки из природного материала, «Радуга»
(нетрадиционные виды рисования), «Шерстяная акварель», «Чудеса из бумаги» (квиллинг),
спортивная секция по лёгкой атлетике.
Большое внимание уделяется физическому воспитанию. В 2012 году все дети регулярно
посещали занятия по адаптивной физической культуре. В течение года принимали активное
участие в соревнованиях СОК. Команда из 8 человек участвовала в соревнованиях по лёгкой
атлетике, дартсу, бочче. В рамках фестиваля «Спорт и Творчество» команда из 10 человек
приняла участие в соревнованиях по боулингу, спортфету. Команда из 10 человек приняла
участие в районной спартакиаде по лёгкой атлетике и спорфесту.
На основании договора на оказание образовательных услуг на базе государственного
специализированного (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
304
Региональный центр «Семья»

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальной (коррекционной)
образовательной

школе-интернате

(VIII

вида)

№ 16

организовано

обучение

56 воспитанников по «Программе обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью», из них 10 человек обучаются по классно-урочной системе (сформированы два
класса второго и третьего годов обучения) и 46 воспитанников – в форме обучения на дому
согласно заключениям медицинской комиссии. На каждого учащегося составлено
индивидуальное расписание, календарно-тематическое планирование и индивидуальный
учебный план.
Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. В соответствии с
Федеральным законом РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

осуществляется контроль за выполнением структурными

подразделениями администрации Перечня мероприятий, направленных

на развитие

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2011 № 7 « О
Перечне мероприятий, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов в Санкт-Петербурге на 2011-2012 годы».

Важным аспектом работы районных

администраций, в области социальной адаптации детей-инвалидов, являлось обеспечение
беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры,
которая осуществлялась и продолжает осуществляться следующим образом: составлены
реестры объектов социальной инфраструктуры, в которых обеспечены требования
доступности для инвалидов; проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры
на предмет определения их доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и
других маломобильных групп населения; проведено обследование инвалидов-колясочников
на предмет выявления потребностей в создании безбарьерной среды жизнедеятельности для
маломобильных инвалидов, в том числе детей-инвалидов, передвигающихся на креслоколясках; рассматриваются вопросы, касающиеся обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на заседаниях Координационного совета
по делам инвалидов.
Состояние информатизации учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Все учреждения социального обслуживания семьи и детей обеспечены компьютерами и
оргтехникой. Поддерживают свои сайты 24 учреждения (в 2011 году – 16 учреждений).
Доступ в сеть интернет имеют фактически все районные учреждения, за исключением
КЦСОН Красносельского района и ЦСПСиД Пушкинского района.
Примером взаимодействия социальной службы с бизнесом является факт предоставления
ОАО «Питер-телеком» одного канала интернет-связи для использования клиентами центра
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ЦСРИДИ Петроградского района на безвозмездной основе.
Таблица 9.15. Интернет-ресурсы районных учреждений социального обслуживания семьи и
детей
Районы/КСП
Санкт-Петербурга
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Выборгский
район
Калининский
район
Кировский
район

Районные учреждения

Интернет-ресурсы учреждений

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

www.centervera.ru
www.stbyst.spb.ru

СПб ГБУ ЦСРИДИ Калининского района

www.reabcenter.at.ua

СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района

www.vospitdom.ru

www.domnus.org
www.csvr.ru
www. csri-spb.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Красногвардейского района
Красногвардейский
СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
район
Красногвардейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Красносельского района
Красносельский
район
СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района

www.centrpomoshi.ru
www.domtrud.ru

СПб ГБУ ЦСРИДИ Кронштадского района
СПб ГБУ ЦСПСиД Невского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Невского района

www.reabcentr.spb.ru
www.family-talisman.ru
www.vk/com/groups#/сlub9360
410
www.vkontakte.ru/club16018722
www.sochelp.spb.ru
www.csridi.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Приморского района

www.cs-pr.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Фрунзенского района
СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района
СПб ГБУ Центр помощи семье и детям
СПб ГБУ Центр социальной помощи семьям и детям
«Региональный центр «Семья»
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам
СПб ГБУ Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии №1

www.Cs-fr.ru
www.srcn.ru
www.Csri.ru
www.center-help.ru

СПб ГБУ ЦСПСиД Кронштадского района

Кронштадский
район
Невский
район
Приморский
район
Фрунзенский
район

Комитет по
социальной политике

www.homekid.ru
www.fiodor.ru
www.pomogaemmamam.ru
www.ddi-1.ru

В таких учреждениях, как ЦСПСиД Василеостровского района, КЦСОН Колпинского района,
ЦСПСиД Кронштадтского района, КЦСОН Курортного района, ЦСПСиД и ЦСРИДИ Невского
района, ЦСПСиД Приморского района, СРЦН и ЦСПСиД Фрунзенского района организован доступ
сотрудников центра к АИС «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга».
В Выборгском районе функционирует внутренняя информационная автоматизированная
база «Семья Выборгского района». На основе базы данных ведётся подготовка статистических,
информационно-аналитических, оперативных и других отчётов, а также показателей
мониторинга. Также на сайтах ЦСПСиД и ЦСРИДИ Выборгского района размещается
информация

о

направлениях

деятельности

центров,

о

реализуемых

программах,

предоставляемых услугах, а также основных мероприятиях.
В ЦСПСиД Калининского района разработан и функционирует сайт, где можно получить
информацию о режиме работы учреждения, месте расположения, услугах, оказываемых
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отделениями и справочную информацию. Также на сайте осуществляется
оn-line консультация, где можно задать свой вопрос широкому спектру специалистов (юрист,
психолог, социальный педагог).
С

2012

года

в

КЦСОН

Колпинского

района

установлена

автоматизированная

информационная система для территориальных исполнительных органов государственной
власти АИС «Неблагополучные семьи, дети».
В СРЦН Малоохтинский дом трудолюбия в наличии имеются электронная база данных
клиентов, программы компьютерного психологического тестирования и обработки данных,
что облегчает работу специалистов по оказанию социальных услуг.
В ЦСПСиД Приморского района на базе организационно-методического отделения
осуществляется ведение локальной электронной базы данных граждан, обслуженных
учреждением, так же осуществляется поддержка и ведение собственного сайта, который
содержит информацию о деятельности учреждения, предоставляемых услугах и проводимых
мероприятиях.
В отделении приема и консультации граждан ЦСРИДИ Фрунзенского района установлена
постоянно обновляющаяся база данных об инвалидах, что позволяет информировать их об
услугах, предоставляемых учреждением, и проводить набор инвалидов на реабилитацию..
По информации районных администраций во всех районах Санкт-Петербурга
государственные учреждения социального обслуживания распространяют какую-либо
печатную продукцию о своей деятельности. В подавляющем большинстве районов эта
информация распространяется также через печатные средства массовой информации. В
Выборгском,

Калининском,

Красногвардейском,

Кронштадтском,

Курортном

и

Фрунзенском районах учреждения социального обслуживания отслеживают эффективность
проводимых мероприятий по информированию населения.
Основные характеристики системы качества и эффективности работы в районных
государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей. В целях
управления процессом социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге
постоянно осуществляется оценка и анализ результатов, качества и эффективности работы
учреждений, подразделений и специалистов, а также услуг, оказанных клиентам.
Большинство учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга
имеют разработанную систему качества и эффективности, основанную на следующих
национальных стандартах: ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения.
Качество социальных услуг, ГОСТ Р 52497-2005 Социальное обслуживание населения.
Система качества учреждений социального обслуживания, ГОСТ Р 52496-2005 Социальное
обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения.
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Данные документы определяют основные подходы к качеству социальных услуг и
разработке критериев и показателей для оценки качества учреждений социального
обслуживания населения.
Под

эффективностью

помощи

клиенту

социальной

службы

понимаются

рассматриваемые в совокупности: степень реализации поставленной цели, то есть степень
изменений, происходящих с клиентом вследствие взаимодействия со специалистами, объем
вложенных ресурсов (денежных средств, трудозатрат, информационных, материальнотехнических,

управленческих

и

т.д.),

соотношение

фактического

результата

к

запланированному (нормативному), запланированные сроки оказания услуг и их объем.
Под системой качества учреждения понимают совокупность его организационной
структуры (с распределением ответственности сотрудников за качество услуг), правил,
методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов учреждения
(людских,

материально-технических,

информационных

и

других),

обеспечивающую

осуществление административного руководства качеством услуг. Система качества
учреждения

предназначена

для

создания

необходимых

условий

гарантированного

удовлетворения законных запросов и потребностей клиентов, повышения эффективности и
качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью предупреждения возможных
отклонений от заданных требований к этим услугам, обеспечения репутации учреждения как
надежного и порядочного исполнителя услуг (ГОСТ Р 52497-2005).
Национальные стандарты выделяют следующие основные факторы (критерии) качества
учреждений:


наличие и состояние документации, в соответствии с которой функционирует учреждение;



условия размещения учреждения;



укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;



специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы,

аппаратура и т.д.);


состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг клиентам.
Критериями оценки качества услуги по социальному обслуживанию в соответствии

с ГОСТ Р 52142.2003 являются:


полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями документов и ее

своевременность;


результативность (эффективность) предоставления услуги

по степени решения

материальных или финансовых проблем клиента, оцениваемая непосредственным контролем
результатов выполнения услуги;
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 результативность (эффективность) предоставления услуги нематериальная: степень
улучшения психоэмоционального, физического состояния клиента, решения его правовых,
бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги
(оценивается косвенным методом, в том числе путем проведения социальных опросов, при
этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества услуги);


степень удовлетворенности клиента (семьи) социальным обслуживанием.
Более четких критериев для определения результатов, эффективности и качества работы

учреждений социального обслуживания семей и детей, а также оказания услуг по социальному
обслуживанию не разработано ни на федеральном уровне, ни на региональном уровне.
Вопросы стандартизации 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
обслуживания,

контроль

за

и

метрологии
соблюдением

25 национальных
которых,

стандартов

в соответствии

социального
с

приказом

Минздравсоцразвития России от 31.12.2006 №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 (рациональные наборы социальных услуг (далее - РНСУ);
отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,
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утверждённый распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
14.06.2011 № 149-р;
распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
от 26.04.2012 № 489-р «Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» и другие.
В 2012 году введены в действие следующие рациональные наборы социальных услуг,
предоставляемые различным категориям клиентов:
гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания;
семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания;
семьям, имеющим в своем составе ВИЧ-инфицированных, в нестационарной и
стационарной формах в учреждении социального обслуживания;
гражданам льготных категорий, по обеспечению оздоровительного отдыха;
для реализации программ начального, среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ.
Информация

и

методические

рекомендации

по

стандартам

социальных

услуг

Санкт-Петербурга размещена на интернет-ресурсе СПб ГКУ «Центр мониторинга и
экспертизы цен» по адресу: http://83-fz.spb.ru
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, далее предложения районов представлены в
табличной форме.

Виды стандартов

Несоответствие
перечней видов
услуг в РНСУ
потребностям
клиентов и
услугам,

Специалисты Красносельского района считают необходимым разработать стандарты по
видам и формам обслуживания (стационарная, нестационарная, полустационарная)
Специалисты Красносельского района предлагают формирование стандартов
обслуживания исходя из глубины трудной жизненной ситуации клиента, а не из его
принадлежности к какой-либо категории населения (инвалид, пожилой человек и т.д.).
Специалисты Центрального района считают необходимым разработать нормативы по
числу обслуживаемых семей и количеству оказанных услуг на одного специалиста.
Специалисты Выборгского района отмечают, что Санкт-Петербургские стандарты услуг
не соответствуют национальным государственным стандартам.
Специалисты Приморского района считают, что нормативно-методическая
документация по стандартизации социальных услуг должна включать определение целей
оказания услуг, принципов, которыми необходимо руководствоваться в процессе работы,
результаты оказания услуг и обязательные требования к процессу оказания услуг.
Специалисты Выборгского района отмечают, что
стандарты не соответствуют
потребностям клиентов.
Специалисты Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Калининского,
Красносельского, Кронштадтского, Невского, Фрунзенского, Центрального районов
отмечают, что рациональные наборы социальных услуг не отражают полный объем
оказываемых учреждениями услуг и специфику деятельности отдельных подразделений. При
этом ряд услуг, не включённых в состав официально утверждённых наборов, являются
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оказываемым в
учреждениях

обязательными к исполнению, на основании действующего законодательства или их
осуществление возложено на учреждения как на субъекты профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Специалисты считают необходимым пересмотреть
РНСУ и формулировки единичных услуг.
Специалисты Василеостровского района отмечают проблемы при оказании услуг,
предусмотренных в групповой форме при нестационарном обслуживании, так как имеются
проблемы при формировании групп.
Специалисты Выборгского, Кронштадтского, Невского районов отмечают, что не весь
спектр услуг обеспечен кадровыми и материальными ресурсами учреждений и зачастую не
согласуются со штатным расписанием учреждений и их необходимо исключить. Например:
- в 52 РНСУ имеются услуги, которые специалисты оказать не могут (52.26 проведение
праздничных акций на дому у несовершеннолетнего, 52.19 домашний театр, 52.22
Организация занятий в школе компьютерной грамотности, 52.18 Организация занятий в
хореографической студии);
Специалисты Василеостровского района отмечают, что в перечне социальнопсихологических услуг недостаточно предусмотрено услуг в групповой форме.
Специалисты Выборгского района отмечают, что многие социально-педагогические
услуги дублируют деятельность учреждений дополнительного образования.
Специалисты Кронштадтского района предлагают в 52, 53, 59, 71 РНСУ внести
следующие услуги, которые на практике оказываются, но в перечне услуг отсутствуют:
- проведение спортивных занятий
- проведение спортивных соревнований,
- проведение детских праздников в Центре и в других досуговых учреждениях,
- мероприятия по развитию клубной деятельности Центра (клуб молодых активных мам,
клуб многодетной семьи),
- проведение тематических бесед по толерантности,
- мероприятия (тематические беседы и др.) по патриотическому воспитанию,
- проведение тематических бесед по профилактике дорожно-транспортного травматизма,
- проведение тематических бесед с несовершеннолетними и их семьями по профилактике
употребления ПАВ,
- проведение тематических бесед с несовершеннолетними и их семьями по гармонизации
семейных отношений,
- индивидуальное консультирование несовершеннолетнего по школьным предметам.
- содействие в оформлении/переоформлении инвалидности
взрослому
и/или
несовершеннолетнему,
- содействие в предоставлении транспорта для доставки клиента в лечебное учреждение и
в другие гос. учреждения для оформления документов,
- содействие в прохождении клиентом медицинской комиссии,
- осуществление систематического наблюдения за родителями, дети которых находятся в
лечебных учреждениях.
Специалисты Невского района предлагает включить в 53 РНСУ услуги, оказываемые
воспитателями, но отсутствующие в перечне услуг:
- оказание помощи в подготовке школьных заданий (услуга актуальна, так как зачастую у
несовершеннолетних большие пропуски в школьной программе и нет навыка
самостоятельного выполнения домашнего задания),
- обучение навыкам самообслуживания (причесыванию, одеванию, поддержанию порядка
в личных вещах, уборке и т.д.),
- обучение гигиеническим навыкам (в той или иной степени услуга необходима всем
клиентам, так как даже дети из социально адаптированных семей не обучены навыкам
самообслуживания),
- контроль за соблюдением режимных моментов (часто клиентами являются подростки,
которые привыкли к неструктурированному и бесконтрольному времяпровождению и
выполнение режимных моментов для них является трудной задачей),
- проведение доверительных бесед (услуга необходима всем воспитанникам, так как они
оказываются вне привычного домашнего окружения и имеют высокий уровнем тревоги),
- сопровождение на прогулках, в том числе к врачу (услуга актуальна чаще всего для
воспитанников, не достигших 14-летнего возраста),
- сопровождение на экскурсии (экскурсии для детей требуют обязательного присутствия
взрослых),
- проведение занятий и бесед по повышению уровня общей культуры клиента,
- обследование жилищно-бытовых условий клиентов,
- проведение социально-бытовой диагностики,
- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в
домашних условиях,
- обучение социальным навыкам, включающим элементы социального поведения (посещением
магазинов, учреждений социального назначения, пользование транспортом и т.д.),
- содействие в получении материальной (натуральной) помощи в соответствии с
действующим законодательством,
- оказание помощи в трудоустройстве родителей,
- содействие в устройстве детей в образовательные и иные учреждения,
- организация вечеров отдыха,
- организация проведения праздников,
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- оказание помощи в оформлении документов,
- оказание психологической помощи по разрешению семейных и иных конфликтов,
- экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону),
- оформление документов для информирования соответствующих инстанций о завершении
обслуживания несовершеннолетнего в стационарной форме.
Необходимость включения в 62 РНСУ услуг для детей, отмечают специалисты Невского
района, так как временное проживание женщин в условиях стационара чаще всего
осуществляется совместно с детьми, услуги оказываемые им специалистами не учитываются.
Специалисты Невского района предлагают внести в 52 РНСУ услуги, востребованные
клиентами и необходимые детям для нормального развития:
- прогулки на свежем воздухе,
- физкультурные занятия,
- развивающие игры для детей в соответствии с возрастом,
- содействие в получении путевок в оздоровительные лагеря,
- организация индивидуальной работы по предупреждению и избавлению от вредных
привычек,
- проведение социально-бытовой диагностики,
- содействие в устройстве детей в образовательные или иные учреждения.
Специалисты Невского района предлагают исключить из 52 РНСУ услугу 52.1 «Оценка
способности клиента к самообслуживанию», поскольку такая оценка нецелесообразна для
детей школьного возраста, посещающих обычные общеобразовательные школы.
Специалисты Выборгского района предлагают включить в перечни
услуги по
проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий в тренажерном зале.
Специалисты Невского района предлагает внести в 61 РНСУ услуги, которые фактически
предоставляются, но не учитываются:
- информирование об услугах центра и мотивирование на социальное сопровождение,
- обсуждение плана мероприятий социального обслуживания с клиентом,
- сопровождение клиента в медицинские и государственные учреждения,
- мотивирование клиента на посещение других специалистов (психолога, юриста, врача и др.),
- диагностическая беседа по телефону,
- межведомственное взаимодействие с другими организациями,
- присмотр за детьми,
- информационно-просветительская консультация о специфике работы психолога,
- социально-психологическая диагностика особенностей личности и состояния ребенка,
- семейная психологическая консультация,
- экстренная психологическая помощь,
- семейная психотерапия,
- игровая психотерапия в группе,
- игровая психотерапия индивидуально,
- индивидуальная арт-терапия,
- групповая арт-терапия,
- профориентация индивидуально и в группе,
- групповой психологический тренинг.
Специалисты Фрунзенского района предлагают включить в РНСУ следующие виды услуг:
- помощь в подготовке оформлению искового заявления,
- санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела, мытье);
- сопровождение несовершеннолетних в учреждения и организации (больницы, школы,
отделы полиции, органы опеки и попечительства и т.д.).
Специалисты Кронштадтского района считают, что в 59 РНСУ предусмотрено не
достаточное количество социально-педагогических услуг, предоставляемых социальным
педагогом несовершеннолетнему и его семье.
Специалисты Выборгского района отмечают, что не учитывают ряд важнейших услуг и
работ по социальному сопровождению семей, а специалисты Кировского района считают
необходимым включать в перечни услуг апробированные в СПбГБУ СРЦН «Воспитательный
дом» и хорошо себя зарекомендовавшие формы программ «Семейный сад для крошек», «Три
часа для мамы», «Изменение сценария жизни проблемной семьи».
Специалисты СРЦН ВПЦ «Дзержинец» отмечают, что в стандартах не учитывается
специфика деятельности учреждения, прежде всего, по целям и задачам, решаемых центром,
которые определены в его Уставе. Так, например, учреждением за 2012 год мероприятиями
социально-профилактической работы было охвачено более 6200 подростков и членов их
семей. Однако весь объём выполненных работ данного направления не входит в состав
государственного задания и не учитывается при оценке его выполнения и общих результатов
работы учреждения. Отсутствие в реестре стандартов социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга норматива по социально-профилактической работе снижает
эффективность и действенность проводимой работы. Также в рациональных наборах
социальных услуг не включены такие виды деятельности, как профилактика безнадзорности,
система социализации подростков методами патриотического и гражданского воспитания и
ряд других, определяющих отличия центра от типовых учреждений данной направленности.
Предложения центра, связанные с оптимизацией РНСУ для СРЦН ВПЦ «Дзержинец», не
нашли должного понимания и рассмотрения. Специалисты отмечают, что целесообразно
разработать для центра индивидуальные рациональные наборы или, ввести в состав
государственного задания работы, выполняемые данными учреждениями в соответствии с
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действующим Уставом.
Специалисты Калининского района предлагают перенести услуги по организации и
проведению занятий по адаптивной физической культуре из социально-медицинских в
социально-педагогические, так как согласно Положению о лицензировании медицинской
деятельности адаптивная физическая культура не входит в перечень медицинских услуг.
Специалисты Кронштадтского района считают необходимым привести в
соответствие наименования социальных групп, которые имеют право на получение
социальных услуг, а именно: постановлением Правительства СПб от 22.07.2008 № 875
предусмотрен РНСУ, предоставляемых детям раннего возраста, имеющим проблемы в
развитии, в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания (43), а в
Отраслевом перечне государственных услуг (работ) и Отраслевом технологическом
регламенте, утверждёнными Комитетом по социальной политике, принят РНСУ,
предоставляемых детям-инвалидам раннего возраста, имеющим проблемы в развитии в
нестационарной форме в учреждении социального обслуживания (50). Специалисты считают,
что необходимо оставить социальную группу детей раннего возраста, так как для детейинвалидов предусмотрены иные РНСУ (36, 40, 42, 48 и т.д.).
Специалисты Курортного и Приморского районов отмечают необходимость включения:
- в 40 РНСУ, предоставляемых детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития,
в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания - индивидуальные занятия
по ЛФК для клиентов с тяжелой формой заболевания;
- в 42 РНСУ, предоставляемых детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития,
в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания» лечебную
физкультуру;
- социальное сопровождение.
Специалисты Невского района отмечают, что формирование групп внутри одного
рационального набора (только дети с двигательными нарушениями или только с
умственными нарушениями) затруднено организационно и ставит под сомнение
эффективность проведенных реабилитационных мероприятий, так как исключает
интегративный подход к реабилитации, инновационные тенденции, при таких
обстоятельствах переход к инклюзии невозможен.
Специалисты Кронштадтского и Невского районов отмечают, что на дополнительные
услуги из других РНСУ не утверждены нормативы финансовых затрат, поэтому невозможно
включение их в отчетность
Специалисты Выборгского, Калининского районов отмечают, что при формировании
технологических регламентов необходимо учитывать функциональные обязанности и
компетенции специалистов, их нагрузку. Например, социальный работник не должен
проводить психологическую диагностику.
Специалисты Калининского района отмечают отсутствие в кадровом составе учреждений
должностей, предусмотренных в технологических регламентах, для оказания определённых
видов услуг, например: художник, музыкальный руководитель, социальный психолог и т.д.
Специалисты Кировского района отмечают несоответствие наименований и нумерации
наборов услуг, предусмотренных в нормативных документах, утверждённых Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга и Распоряжением Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли № 489-р от 26.04.2012г. «Об утверждении
нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере
социальной защиты населения на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014г.г.»
Специалисты Выборгского, Красносельского, Кронштадтского районов предлагают учесть
реальные затраты времени на оказание следующих услуг:
- в РНСУ № 40 на социально-психологическую диагностику и обследование личности
клиента предусмотрено 3 минуты;
- на услугу 57.12 «Социально-психологическая диагностика и обследование личности
клиента» предусмотрено 20 мин., по опыту работы психологов на диагностику личности
подростка затрачивается 1 час;
- на услугу 57.8. «Организация индивидуальной работы по предупреждению и
избавлению от вредных привычек» предусмотрено 15 мин., а тематические беседы
проводятся специалистами в течение 40 мин.;
- на услугу 59.16 «Осуществление домашнего патронажа и социального сопровождения»
предусмотрено 30 мин., а специалисты тратят в среднем 1,5 часа с учетом времени
затраченного на дорогу к клиенту;
- на услугу 59.5 «Проведение психологической коррекции (индивидуальная групповая)»
предусмотрено 30 мин., психологи затрачивают 50-60 мин.;
- на услугу 62.13 «Психологическое консультирование клиента по личностным и
эмоциональным вопросам (индивидуальное и групповое)» предусмотрено 5 мин.,
психологи затрачивают 50-60 мин.
- на услугу 52.55, 53.24 «Кинотерапия» предусмотрено 5 мин., по опыту работы психологов,
на групповую кинотерапию подростков затрачивается 50 - 60 мин.
В Калининском, Выборгском районах отмечают несоответствие количества услуг на одного
клиента в год, предусмотренное технологическими регламентами, потребностям клиентов.
Например, в технологическом регламенте РНСУ № 40 социально-психологическая
диагностика и обследование личности клиента – единственная услуга, связанная с
постановкой социального диагноза, а психологическая диагностика клиента и предусмотрена
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только 1 раз в течение года.
Специалисты Приморского и Невского районов отмечают, что для детей-инвалидов
предусмотренное количество услуг не соответствуют полному курсу реабилитации и
достижению положительной динамики
Специалисты Невского района отмечают, что реабилитация инвалидов представляет собой
длительный процесс, в то время как количество услуг рационального набора социальных
услуг часто может быть исчерпано значительно раньше. В этом случае в связи с окончанием
расходования субсидии на предоставление определенного вида социального обслуживания
Центру необходимо перепрофилировать работу специалистов, в то время как у ребенка не
будет реализован реабилитационный потенциал. Таким образом, состав рациональных
наборов социальных услуг либо механизм реализации субсидии на социальную
реабилитацию должны обеспечивать возможность постоянного посещения клиентом
учреждения в течение всего года, поскольку только такой режим позволяет проводить
социальную реабилитацию детей-инвалидов с высоким уровнем качества и достаточной
эффективности.
Специалисты Кронштадтского района высказывают необходимость разъяснения по 53
РНСУ, а именно услуга «Консультирование по телефону» предусмотрена в объеме 350 услуг
Специалисты Выборгского Красносельского районов предлагают провести расчеты
нормативов финансовых затрат в соответствии с реальным временем, затраченным на
оказание услуг, необходимым количеством услуг и штатными расписаниями учреждений.
Специалисты Фрунзенского района отмечают необоснованное снижение стоимости РНСУ,
предоставляемого несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в
стационарной форме временного пребывания в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, на
687,44 рублей (в 2012 году данный РНСУ имел стоимость одного койко-дня 1721,54 рублей, а
в 2013 году - 1034,10 рубля).
Специалисты Невского района отмечают, что стоимость койко-места в день в рамках 62
РНСУ, предусматривающего временное проживание женщин в условиях стационара, на 1
клиента составляет в 2013 году – 106 рублей 67 коп. (с учетом заработной платы 4-х
сотрудников) и не окупает содержание данного отделения. Сохранение данной стоимости
Стоимость услуг
койко-дня не может способствовать нормальному функционированию отделения.
Специалисты Невского района отмечают, что сравнительный анализ стоимости различных
видов психологических услуг в государственных учреждениях социального обслуживания
населения и в коммерческих организациях показал достаточно большую разницу в стоимости.
Например, социально-психологическая диагностика и обследование личности клиента,
проведённая психологом учреждения оценивается в 79,59 рублей за услугу. В то время как в
коммерческой организации подобная услуга стоит от 2000 до 6000 рублей; проведение
психологической коррекции (индивидуальное и групповое) для психолога учреждения
оценивается в 119, 38 рублей, в коммерческих организациях – от 800 рублей до 2000 рублей
за одного клиента. Специалисты высказывают необходимость разъяснения разницы в
стоимости услуг и по возможности увеличения стоимости государственных услуг
Специалисты Кронштадтского района отмечают необходимость разработки нормативов на
работы, предусмотренные отраслевым и ведомственным перечнями, а именно:
- организация и проведение методической работы,
- организация исполнения нормативных, правовых актов, касающихся предоставления мер
социальной поддержки населения Санкт-Петербурга,
- реализация проектов и программ по соц. защите населения,
Работы,
- работа по информационному обеспечению,
предусмотренные - работа по организации и проведение конференций и семинаров, круглых столов,
- работа по организации и проведению спортивных соревнований,
отраслевым и
- работа по организации делопроизводства и архивного дела.
ведомственным
А также отмечают, что в нормативах трудозатрат специалистов не учтено время на
перечнем
подготовку детских праздников, тематических бесед, экскурсий в Санкт-Петербург и
пригороды, методическую работу, обработку результатов психологических
тестов,
социологических исследований.
Специалисты СПб ГБУ РЦ «Семья» предлагают включить в отраслевой и ведомственный
перечни следующие виды работ:
работа по социальной профилактике
Специалисты Калининского района отмечают отсутствие РНСУ для обслуживаемых
категорий граждан, зависимых от химических веществ
Специалисты Калининского, Красносельского, Кронштадтского, Невского районов
считают необходимым включить в стандарты для детей-инвалидов с множественными
нарушениями развития и детей-инвалидов, имеющих заболевания внутренних органов и
Включение в
систем, детей, которые получили инвалидность вследствие соматических заболеваний
стандарты
(сахарный диабет, бронхиальная астма, заболевание крови и т.д.) в нестационарной форме в
социальных услуг учреждении социального обслуживания, так как данная социальная группа является
новых социальных преобладающей на обслуживании в социально-реабилитационном отделении центра.
Специалисты СПб ГБУ РЦ «Семья» предлагают расширить РНСУ, предусмотренный
групп
для беженцев и вынужденных переселенцев, в виду малочисленной данной социальной
группы в Санкт-Петербурге, на целевую группу: семьи, имеющие в своём составе
иностранных граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации, беженцы и
вынужденные переселенцы.
Городское методическое объединение специалистов отделений помощи женщинам
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Механизм
доработки
стандартов
Учет оказанных
услуг и
проведенных
работ, формы
отчётности и

предлагает расширить целевую группу РНСУ, предоставляемого женщинам, подвергшимся
насилию и оказывать услуги по данному набору услуг женщинам с несовершеннолетними
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в нестационарной и стационарной
формах обслуживания.
Городское методическое объединение специалистов, осуществляющих социальное
обслуживание выпускников учреждений для детей-сирот , считают необходимым РНСУ для
выпускников детских домов расширить на всех лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Необходимость разработки четких методических рекомендаций по работе с РНСУ отмечают
специалисты Калининского, Колпинского, Кронштадтского, Приморского районов.
Специалисты Невского района предлагают в методических рекомендациях осветить
следующие вопросы работы по РНСУ:
- каким образом предоставляется услуга «Наблюдение за состоянием здоровья ребёнка
(профилактическое)», достаточно ли медицинской справки о состоянии здоровья из школы
или предусматриваются иные действия специалистов;
- требуется ли при предоставлении несовершеннолетнему услуги «Обеспечение
представительства в суде, административных и государственных органах для защиты прав и
законных интересов клиента» заявление от законных представителей о разрешении
специалистам учреждения представлять интересы ребенка в различных организациях (в
суде, административных и государственных органах); каким образом поступать
специалистам, если права ребенка нарушены, но родители не дают письменного согласия на
такую работу специалиста;
- какие действия специалистов предполагают социально-педагогические услуги,
предусматривающие «организацию занятий»: непосредственное проведение занятий или
направление ребенка на занятия в другие учреждения;
- возможна ли замена услуг, предусмотренных в блоке социально-педагогических услуг в
групповой форме (например, замена занятий в музыкально-драматическом коллективе на
занятия в историческом клубе);
- может ли специалист в своем отчете учитывать фактическое количество оказанных им
услуг, если в РНСУ предусмотрено количество услуг в объеме одной услуги, (например,
услуга 51.21 «Содействие в получении материальной (натуральной) помощи в соответствии
с
действующим
законодательством»
согласно
технологическому
регламенту
предоставляется только один раз, а по факту она оказана 3 раза), каким образом учитывать
дополнительно оказанные услуги;
- имеет ли право специалист оказывать услугу в случае, если технологические регламенты
предполагают её оказание специалистом, должность которого не предусмотрена в штате
отделения, например, педагог-психолог или медицинская сестра,
- если клиент принят на обслуживание по определённому РНСУ, могут ли ему предоставлять
дополнительно виды услуг из других РНСУ, оформляя их, как разовые услуги;
- имеет ли право учреждение предоставлять услуги в рамках определенного РНСУ в том
случае, если из общего количества услуг данного набора клиентом востребована лишь часть
(например, 30% от общего количества) или их необходимо оформлять как разовые услуги;
- возможно ли одному клиенту одновременно оказывать услуги по нескольким РНСУ;
- может ли клиент в течение года получить услуги по одному и тому же РНСУ несколько
раз; например, воспитанник отделения дневного пребывания получил услуги по РНСУ 52,
рассчитанного на 4 месяца в начале года, а затем у него появилась необходимость
повторного посещения отделения дневного пребывания.
Специалисты Невского района отмечают, что во время прокурорской проверки
учреждений было отмечено отсутствие нормативных документов, регламентирующих
возможность оказывать клиенту только необходимые, востребованные им услуги, а не весь
набор услуг полностью.
Специалисты Курортного района отмечают необходимость описания в методических
рекомендация возможностей клиенту получать услуги одновременно по нескольким РНСУ.
Специалисты Адмиралтейского, Калининского районов отмечают необходимость
проведения обучающих семинаров сотрудников учреждений по разъяснению реализации
Закона Санкт-Петербурга от 20.02.2009 № 42-10, работе с РНСУ и ведению учета оказанных
услуг.
Специалисты Адмиралтейского, районов считают необходимым проведение обучающих
семинаров по реализации ФЗ от 08.05.2012 № 83-ФЗ с разъяснением специфики деятельности
бюджетных и казенных учреждений.
Специалисты Адмиралтейского района предлагают провести рабочие встречи
специалистов для обсуждения практического опыта реализации стандартов социальных услуг
и внесения корректировок в РНСУ;
Специалисты Красносельского района считают, что корректировку РНСУ и нормативов
услуг необходимо осуществлять при участии практикующих специалистов.
Специалисты Адмиралтейского района отмечают, что ежедневное заполнение
электронной формы отчётности 2,3,4 НСТ отнимает много времени и затрудняет оказание
услуг клиентам.
Специалисты Красносельского района отмечают, что крайне затрудняет отчетность по
результатам деятельности отделений социальной помощи семье и детям то, что перечень
услуг, предоставляемых несовершеннолетним и семьям, не отражает фактически
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оказываемых услуг.
Специалистами Фрунзенского, Центрального районов отмечены проблемы при учете
«дополнительных» социальных услуг, которые не включены в имеющиеся РНСУ
Специалисты Невского района считают, что отсутствие разъяснений по содержанию услуг
приводит к проблемам их учета, например, необходимо дать разъяснения по учету услуг в
случаях, если технологическим регламентом предусмотрено оказание услуги в течение 20
минут, а реально затрачено 80 минут, возможно ли в этом случае специалисту учитывать 3
оказанных услуги.
Специалисты Выборгского района предлагают разработать удобные автоматизированные
формы отчетности, единые для всех учреждений, а также разработать и утвердить единые
методические рекомендации по ведению всей документации.
Специалисты Кронштадтского района отмечают некоторые проблемы при ведении учета
оказанных услуг, а именно:
- в форме 3НСТ не возможен расчет объема финансовых затрат на оказание
дополнительных государственных услуг, взятых из других рациональных наборов, поэтому
предлагается доработать программу для учета дополнительных услуг во вкладке 3 НСТ или
включить необходимые услуги в РНСУ;
- в форме 2 НСТ не возможно копировать фамилии клиентов и услуги из предыдущих
недель или месяцев в чистую форму 2 НСТ, поэтому приходится заново заносить фамилии и
услуги в чистую форму на следующую неделю;
- не были синхронизированы услуги в форме №1 52,53,62,59 РНСУ с соответствующими
услугами во вкладке 2 НСТ соответствующих стандартов. Пришлось переделывать форму
№ 1 для указанных стандартов. Поэтому при внесении изменения в чистую форму 2 НСТ
необходимо выпускать в электронном виде и форму №1 соответствующего стандарта и
рассылать их по электронной почте;
- необходимо использовать при учете финансовых затрат и трудоемкости на оказание
услуг постоянно в течение года одну версию программы, а не менять её по несколько раз.
При постоянной замене программы данные за каждый квартал не суммируются за год
автоматически, что приводит к постоянному пересчёту услуг в каждой новой версии
программы.
Специалисты Невского района считают необходимым дать разъяснения по следующим
вопросам:
- каким образом необходимо вести учет работ, проделанных специалистом вне времени,
потраченного на предоставление услуг клиентам, какие виды работ предполагается
учитывать, каким образом они будут оплачиваться;
- каким образом учитывать одинаковые виды работ, но требующие разных трудозатрат,
например, составление отчета, так как разные виды отчетов требуют разного времени на их
подготовку, каким образом это учитывать;
- каким образом учитывать услугу экстренной психологической помощи, которая
востребована клиентами и оказывается, а в РНСУ не предусмотрена.
Специалисты Невского района отмечают проблему сводного учёта услуг, оказанных
специалистами за год по формам 2НСТ и 3НСТ (невозможно подготовить сводный годовой
отчёт, поскольку в течение года постоянно возникали проблемы в программной обеспечении
учёта по данным формам)
Специалисты Василеостровского района считают необходимым определить уровень
самостоятельности юридического лица, имеющего статус бюджетного учреждения и
разработать положение о начислении заработной платы сотрудников организации в
соответствии со статусом бюджетного учреждения.
Специалисты Приморского района отмечают необходимость разработки методики
определения штатной численности работников центров социальной помощи семье и детям.
Специалисты Фрунзенского района отмечают отсутствие необходимых штатных единиц
для возможности оказания полных РНСУ, например: отсутствие штатной единицы
хореографа для организации занятий в хореографической студии или отсутствие штатной
единицы музыкального руководителя для организации занятий в вокальной студии и в
домашнем театре и др.

Развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания семей и детей
Санкт-Петербурга. Численность работников в учреждениях социального обслуживания семей
и детей Санкт-Петербурга в 2012 году составляла 4313 человек, из них 1911 человек относились
к категории специалистов. Удельный вес специалистов по социальной работе среди всех
сотрудников

учреждений

социального

обслуживания

населения

составляет

20%,

а педагогический персонал – 30%.
Таблица 9.16. Укомплектованность кадрами государственных учреждений социального
обслуживания населения, подведомственных администрациям районов СанктПетербурга, в 2012 году*)
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Тип учреждения
Комплексные центры социального
обслуживания населения
Центры социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Центры социальной помощи семье и
детям
Социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних

Штатная
численность, ед.

Фактическая
численность, чел.

Укомплектованность
кадрами, %

10092,0

8010

79,4

1202

1118

93,0

1601

1442

90,1

763,5

664

87,0

*) данные Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы», утверждённой распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп

Численность

сотрудников

(не

включая

административно-хозяйственный

аппарат

учреждений) на 31.12.12, работавших в районных учреждениях социального обслуживания
семей и детей, составляла 2948 человек (в 2011 г. – 2663, в 2010 г. – 2683, в 2009 году – 2573), в
учреждениях городского подчинения, подведомственных Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга - 705 человек.
Таблица 9.17. Отдельные показатели профессионально-квалификационной структуры
учреждений социального обслуживания, подведомственных администрациям
районов Санкт-Петербурга*)
Район
Санкт-Петербурга

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

Районные учреждения
социального обслуживания *)

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

Численность работников,
работающих в должности
«специалист по социальной
работе»
2011г.,
2012г.,
чел.
чел.
75
81
45
42
55
51
104
83
48
45
52
51
57
49
49
47
18
13
21
23
47
61
48
73
10
12
23
25
41
56
27
30
22
27
72
65
814
834

из них работников, имеющих высшее
профессиональное образование по направлению
«социальная работа»
2011г.,
чел.
49
38
15
85
42
33
49
36
4
4
38
42
8
19
37
20
18
57
594

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

2012г.,
чел.
15
15
13
23
18
7
6
6
2
1
8
34
8
2
9
4
3
17
191

2012
%
19
36
25
28
40
14
12
13
15
4
13
47
67
8
16
13
11
26
23

*) данные административных районов Санкт-Петербурга

В таблице 9.18 представлены сведения об образовании отдельных групп работников
районных учреждений социального обслуживания семей и детей.
Таблица 9.18. Сведения об образовании отдельных групп работников учреждений
социального обслуживания семей и детей *)
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Уровень образования персонала, чел.
Фактическая Высшее образование, Неполное высшее
численность
образование,
Начальное
Среднее
квалификация
сотрудников, «магистр»,
среднее
профессиональное (полное)
«бакалавр»
работающих в
образование
общее
и «специалист» профессиональное
должности
образование

Наименование должностей
Руководитель (директор,
заместители директора,
заведующие отделениями и др.)
Специалист по социальной работе
Педагогические работники
(воспитатель, методист, педагогпсихолог, инструктор по труду,
педагог дополнительного
образования и др.)
Специалисты общеотраслевых
профессий, включая прочих
специалистов (кроме медицинских
работников, социальных
работников)
Специалисты с медицинским и
фармацевтическим образованием
Социальные работники

660

615

37

8

0

857

696

139

13

9

1291

1021

224

29

17

690

525

113

30

22

364

88

264

9

3

451

153

143

90

65

*) По информации Регионального центра «Семья» на основе данных администраций районов Санкт-Петербурга и
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Общая фактическая численность сотрудников, работающих в должности «специалист по
социальной работе» в районных учреждениях социального обслуживания семей и детей, в 2012
году, составила 834 человек, из них 191 чел. – это специалисты, имеющие высшее
профессиональное образование по направлению «социальная работа», т.е. 23% от общей
численности работников вышеуказанной специальности. По сравнению с 2011 годом доля
специалистов по социальной работе, имеющих высшее образование значительно уменьшилась
(в 2011 г. значение данного показателя составляло 73%).
В учреждениях, подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга,
фактическая численность сотрудников, работающих в должности

«специалист по

социальной работе», в 2012 году, составила 23 человека, из них 57% (13 чел.) – это
специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по направлению «социальная
работа» (за исключением СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям», не предоставившего
информацию по данному показателю).
В связи с развитием сети учреждений социального обслуживания населения и рядом других
обстоятельств

имеются

кадровые

проблемы

в

обеспеченности

данных

учреждений

квалифицированными кадрами, поддержке и развитии кадрового потенциала социальной сферы.
Специалисты ЦСПСиД Адмиралтейского района отмечают, что основными причинами
увольнения работников учреждения являются переход на работу к другому работодателю
(удаленность от места проживания, уровень заработной платы); неподходящий характер работы
(расторжение трудового договора до окончания трехмесячного испытательного срока); уход за
детьми до 14 лет (после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет); профессиональное
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выгорание (стаж работы более 3-х лет в должности специалиста по социальной работе,
психолога).
В КЦСОН Колпинского района считают, что проблема кадрового обеспечения
в отделениях профилактики безнадзорности несовершеннолетних и сопровождения семей
с детьми связана со спецификой работы специалистов. Профессиональная деятельность
специалистов по социальной работе сопряжена со специфическим риском, т.к. по роду своей
деятельности они имеют дело с семьями в социально опасном положении. Нежелание
работать с несовершеннолетними, склонными к асоциальным поступкам и противоправному
поведению, посещать адреса проживания семей и оказывать социальную помощь
неработающим лицам, злоупотребляющим алкоголем, наркотическими веществами
Специалисты Калининского района отмечают, что на текучесть кадров также оказывают
влияние увеличение объема обработки информации, проблемы с проездом до места работы и
другие.
Практически во всех районах считают, что главной причиной текучести кадров является
невысокая неконкурентоспособная заработная плата сотрудников учреждений социального
обслуживания семей и детей.
Наиболее высокая текучесть кадров наблюдается среди молодых специалистов,
закончивших высшие учебные заведения.
Во Фрунзенском районе считают, что высокая текучесть кадров обусловлена быстрым
профессиональным выгоранием в связи с высокой эмоциональной нагрузкой, вызванной
работой с целевой группой обслуживания (семьи в трудной жизненной ситуации и социальноопасном положении) Учитывая, что большинство сотрудников ежедневно работают с
несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, и семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, предполагается высокий
уровень профессионализма и большие затраты душевных сил специалистов.
В ряде районов отмечается наличие кадровых проблем в системе учреждений реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов районного уровня, так в ЦСРИиДИ Выборгского района имеются
следующие проблемы при подборе кадров: нет инструктора по физической культуре, прежде
всего это связано с тем, что специалисты данного профиля не идут в учреждения социального
обслуживания, из-за сложных условий труда, связанных с особенностями обслуживаемого
контингента и низкого уровня заработной платы; нет методиста, так как в настоящих условиях в
работу данного специалиста включены различные направления деятельности: методическое
сопровождение социально-реабилитационного процесса (подготовка документации по РНСУ),
подготовка руководителей и специалистов к аттестации, помощь в написании социальнореабилитационных

программ,

проведение

мониторинга

востребованности
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реабилитационных услуг и пр., а профильные специалисты-педагоги при переходе на данную
должность теряют коэффициент квалификации. Также одной из проблем выступает межведомственная разобщенность учреждений здравоохранения и социального обслуживания.
Проблемы, связанные с повышением квалификации следующие: подготовка руководящих кадров
(не предусмотрены целевые курсы повышения квалификации руководителей); недостаточный
приток выпускников учебных заведений; недостаточный уровень первичных медицинских знаний
у специалистов по социальной работе, педагогов, численность которых, например, в учреждении
составляет 89,5% основного персонала, разнопрофильные специалисты, работая с таким
специфическим

контингентом

должны

обладать

знаниями

о

специфике

нарушений

обслуживаемых клиентов; несовершенство системы аттестации кадров (при назначении педагогов
на должности руководителей

отсутствует возможность сохранения педагогом своей

квалификационной категории, и в дальнейшем возможность ее подтверждения и повышения).
К наиболее существенной кадровой проблеме в КЦСОН Курортного района относится
подбор специалистов с дефектологическим образованием (логопед-дефектолог), специалистов
по адаптивной физической культуре (тренер-преподаватель АФК, инструктор-методист АФК) в
связи с территориальными особенностями Курортного района. Наиболее востребованными в
учреждении остаются профессии специалистов по социальной работе с образованием по
направлению

«социальная

Петродворцового
предусмотрено

района.

создание

работа».
В

Подобная

учреждениях

проблема

социальной

организационно-методического

отмечается

реабилитации
отделения.

в

ЦСРИиДИ

инвалидов

Наличие

не

штатных

должностей специалистов, занимающихся организационно-методической деятельностью,
крайне необходимо в деятельности учреждения. Для работы с детьми-инвалидами необходимы
специалисты со специальным педагогическим образованием (логопеды, дефектологи, педагоги
дополнительного образования и др.), а отделения, работающие с детьми, должным образом не
обеспечены штатными единицами данных специальностей. Даже при их наличии сложно найти
специалистов при отсутствии дополнительных льгот, выплат, норм нагрузки для педагогических
работников и существующем уровне зарплаты.
В ЦСРИиДИ Невского района отмечается недостаточный уровень профессиональной
подготовки специалистов; несоответствие специальности по диплому и занимаемой должности
(отсутствие той должности, которая бы соответствовала специальности), как следствие
увольнение специалистов по собственному желанию.
В ЦСРИиДИ Калининского района выделена следующая проблема: работа специалистов,
которые

осуществляют

свою

профессиональную

деятельность

в

сфере

социальной

реабилитации детей-инвалидов (в том числе с нарушением интеллекта), не засчитывается в стаж
работы, дающий право на досрочное назначение пенсии.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

320

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
В ЦСРИиДИ Пушкинского района отмечается проблема связанная с недостаточным
количеством специалистов, работающих с детьми–инвалидами. Низкая заработная плата.
Отсутствие льгот, которые предусмотрены для такой же категории специалистов в системе
образования и здравоохранения. Необходимо регламентировать основные методики для
использования в работе специалистами, выпускать методическую литературу для специалистов
различного профиля, организовать методическое объединение для специалистов, работающих в
сфере реабилитационных услуг.
Таким образом, низкая заработная плата, отсутствие дополнительных мер поддержки
специалистов, не дают возможности учреждениям привлекать на работу квалифицированных
специалистов, что не позволяет качественно развиваться, снижает уровень значимости
профессий.
Наиболее востребованными профессиями в учреждениях социального обслуживания семей
и детей являются специалист по социальной работе, в том числе с образованием по
направлению «социальная работа», а также по социальной работе для людей с нарушением
интеллекта, психолог, педагог-психолог, специальный психолог, воспитатель, социальный
педагог,

инструктор-методист

по

адаптивной

физической

культуре,

педагог

дополнительного образования, инструктор по труду, дефектолог, логопед, педагогорганизатор, музыкальный руководитель, культорганизатор, юрисконсульт, социальный
работник, бухгалтер, медицинская сестра, в том числе по массажу, повар, уборщик
служебных помещений.
Вопросы аттестации руководителей и работников государственных учреждений
социального обслуживания населения. 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.
Таблица 9.19. Сведения о результатах аттестации руководителей и работников
районных учреждений социального обслуживания семей и детей в
2012 году *)
Наименование должности
Директор
Заместитель директора

Присвоена (подтверждена) квалификационная категория, чел.
Вторая
Первая
Высшая
1
9
2
8
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Заведующий отделением
1
Социальный педагог
Специалист по социальной работе
69
Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Психолог
5
Логопед
Педагог дополнительного образования
Инструктор по труду
Культорганизатор
1
Учитель-логопед
Методист
Инструктор по ФК
Медицинская сестра
Специалист по профориентации
1
Итого
77
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

40
7
7
14
10
1
2
3
8
6

28
3
6
7

1
2
5
1

1
1

110

67

1
1
1

1

В 2012 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 2011 г. – 242) работникам городских учреждений
социального обслуживания, 254 (в 2011 г. – 242) работникам учреждений социального
обслуживания семей и детей, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга..
В 2012 году Региональный центр «Семья» принял участие в работе по содействию
методическому обеспечению организации и проведения аттестации руководителей и работников
учреждений социального обслуживания населения. Было проведено 3 методических семинара
по вопросам аттестации для секретарей аттестационных комиссий, работников кадровых служб,
а также специалистов учреждений социального обслуживания, в которых приняли участие
65 представителей учреждений социального обслуживания населения. Специалистами отдела
аттестации была обобщена информация о работниках государственных учреждений
социального обслуживания, аттестованных в 2010-2012 гг. на вторую, первую и высшую
квалификационные категории, о работниках, имеющих намерения аттестоваться в 2013 г. Всего
в 2012 г. было предоставлено 79 консультаций (по записи) для 96 специалистов отделов
социальной защиты населения Санкт-Петербурга и учреждений социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга по вопросам аттестации.
Развитие системы методической работы и повышения квалификации в учреждениях
социального обслуживания семей и детей. В учреждениях социального обслуживания семей
и детей Санкт-Петербурга методическую работу и повышение квалификации персонала
осуществляют организационно-методические отделения.
Организационно-методические отделения в учреждениях социального обслуживания
семей и детей решают следующие основополагающие задачи:
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 обобщение опыта работы специалистов учреждения;


организация мероприятий по обмену опытом между специалистами своего учреждения и

различными организациями, оказывающими социальные услуги семьям и детям;


координация работы методических объединений, созданных в учреждении; организация

взаимодействия с городскими методическими объединениями,


информационная и методическая поддержка специалистов и руководителей учреждения.
В Санкт-Петербурге постепенно развивается система методических объединений специалистов

учреждений социального обслуживания семей и детей. Так, например, на базе СПб ГБУ
Региональный центр «Семья» создано 7 городских методических объединений (далее – ГМО):
ГМО заведующих, методистов, специалистов организационно-методических отделений;
ГМО специалистов отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
ГМО психологов и педагогов-психологов;
ГМО социологов;
ГМО социальных педагогов и воспитателей
ГМО специалистов, осуществляющих социальное обслуживание выпускников учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ГМО заместителей директоров центров социальной помощи семье и детям.
Работа ГМО включает проведение информационных и методических семинаров,
обобщение и обмен опытом работы специалистов и руководителей учреждений, выработку
единых подходов и позиций по актуальным проблемам социального обслуживания,
разработку методических материалов, реализацию творческих инициатив и поддержку
достижений специалистов и руководителей.
В рамках работы ГМО за 2012 год проведено 45 различных мероприятий, специалисты
центров помощи семье и детям Адмиралтейского, Выборгского, Кронштадтского,
Красногвардейского, Петродворцового, Невского районов, социального приюта для детей
«Транзит» смогли представить свой опыт работы коллегам. Участие в работе методических
объединений приняли 842 чел.
Одновременно развивается работа методических объединений специалистов различного
профиля и в районных учреждениях социального обслуживания семей и детей. В ЦСПСиД
Калининского района созданы и функционируют методические объединения заведующих
отделениями и психологов.
В СРЦН «Воспитательный дом» создано методическое объединение специалистов
учреждения, деятельность которого предусматривает проведение методических семинаров,
открытых занятий, мастер-классов с привлечением ведущих специалистов ВУЗов города,
Регионального центра «Семья», других профильных организаций для проведения лекций и
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бесед, а также обучающих семинаров с целью повышения уровня профессиональной
компетентности специалистов учреждения различного профиля.
Аналогичное методическое объединение, с целью распространения эффективного опыта
работы и роста профессионального мастерства специалистов, создано в ЦСРИДИ Кировского
района Санкт-Петербурга», которое в 2012 году организовало и провело 4 заседания по
следующей тематике:


использование дидактической игры в ознакомлении с окружающим миром (для

воспитателей отделения дневного пребывания);


развитие зрительного и слухового внимания в играх и упражнениях (для специалистов

отделения раннего вмешательства для детей от 0 до 3-х лет);


игровые формы обучения на логопедическом занятии (для учителей-логопедов

социально-реабилитационного отделения);


трудности организации свободного времени детей и подростков и молодых инвалидов

(для педагогов дополнительного образования социально-трудового отделения для лиц с
нарушением интеллекта).
С 2005 года в Колпинском районе функционирует районное методическое объединение
психологов, в которое входят специалисты различных учреждений, в том числе КЦСОН и
ЦСРИДИ «Поддержка», организующее ежеквартально круглые столы и тренинги для
специалистов.
За 2012 год специалистами организационно – методического отделения № 2 КЦСОН
Красносельского района проведено 13 методических занятий для заведующих отделениями
по

изменению

нормативно-правовых

документов,

регламентирующих

деятельность

специалистов, ведению учета и составлению отчётности.
На базе учреждения ЦСПСиД Приморского района функционируют 3 методических
объединения специалистов по следующим тематическим направлениям: психологическое
сопровождение (психологи, педагоги-психологи); социальное сопровождение (специалисты
по социальной работе); педагогическое сопровождение (воспитатели, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители).
В ЦСРСиД Кронштадтского района создан и успешно работает методический совет
центра для координации деятельности специалистов, направленной на оптимизацию работы
и качества предоставления социальных услуг клиентам.
Важным направлением методической работы является разработка методических
материалов,

рекомендаций,

публицистическо-издательская

и

информационно-

просветительская деятельность.
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Одной из актуальных проблем для укрепления кадрового потенциала учреждений
социального обслуживания семей и детей является организация системы повышения
квалификации персонала. В 2012 году в структуре СПб ГБУ Региональный центр «Семья»
создан отдел организации и проведения профессиональной подготовки и повышения
квалификации. В учреждении разработаны 15 программ повышения квалификацию,
получена лицензия на образовательную деятельность и начато плановое обучение
сотрудников учреждений Санкт-Петербурга.
Услуги в сфере повышения квалификации специалистов социальных служб в
Санкт-Петербурге

оказывают

ряд

высших

учебных

заведений

и

профильные

негосударственные организации. В 2012 году 323 сотрудника учреждений социального
обслуживания семей и детей прошли курсы повышения квалификации с получением
документа (удостоверения, сертификата) государственного образца.
В рамках

реализации программы Санкт-Петербурга

«Профилактика заболевания,

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 20102012 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2009
№ 834, разработана программа краткосрочного курса повышения квалификации специалистов
по теме: «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: профилактика и социальное
сопровождение». За 2011 и 2012 годы обучено 3 группы специалистов, 77 человек. По
занимаемым должностям это: специалисты по социальной работе – 31 чел.; руководители
отделений – 20 чел.; психологи – 13 чел.; другие – 13 чел. По итогам курса повышения
квалификации, слушателям было предложено оценить теоретическую

и практическую

составляющие модулей программы (оценка в баллах: максимальный балл 5). Данные
представленные в диаграмме являются результатом анализа ответов слушателей трех прошедших
курсов, средняя оценка слушателей по всем модулям программы курса составляет 3,7 балла.

Рис 9.7. Распределение мнений респондентов по оценке модулей программы повышения
квалификации «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными: профилактика и
социальное сопровождение»
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Специалисты отмечают, что остается нерешённым ряд проблем в сфере методического
обеспечения и повышения квалификации учреждений социального обслуживания семей и
детей. В Выборгском районе считают, что необходимо расширение форм и объема
организационно-методической поддержки со стороны Комитета по социальной политике и
подведомственных ему городских учреждений.
В Калининском районе отмечается необходимость методических рекомендаций по
внедрению стандартов (РНСУ) в работу, подготовке отчетных документаций и форм, а также
нужны

специализированные

справочники

по

социальным

службам

и

органам

исполнительной власти города, мер социальной поддержки различных категорий граждан.
Основную проблему специалисты видят в том, что количество методик, утверждённых и
рекомендованных Комитетом по социальной политике, является не достаточным.
Сотрудники ЦСРИДИ Петроградского района считают, что наиболее актуальными для
организации работы учреждения являются вопросы ведения реабилитационных дел клиентов
с учетом требований Закона Санкт-Петербурга от 20.02.2009 №42-10 «О государственных
стандартах социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» и облегчения этого
процесса с целью высвобождения времени для работы непосредственно с клиентом; а также
порядок

определения

принадлежности

клиентов

к

одной

из

социальных

групп,

поименованных в указанном выше законе.
В Красносельском районе отмечают, что наиболее востребованными формами
организационно-методической поддержки со стороны Комитета по социальной политике и
подведомственных ему городских учреждений является:
–

обеспечение методическими пособиями и рекомендациями;

–

проведение совещаний и круглых столов для специалистов отделений социальной

помощи семье и детям;
–

организация и проведение краткосрочного обучения по повышению квалификации

сотрудников.
Специалисты ЦСРИДИ Красносельского района считают, что самым актуальным остается
отсутствие общих регламентов оказания услуг, сопутствующих бланков, методических
рекомендаций по их организации, единого представления о структуре Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и специфики оказания услуг. Необходим один
организационно-методический центр, объединяющий все ЦСРИДИ, в целях формирования единой
отчетности и возможности общего подхода к анализу работы учреждений.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социальной помощи
семьям и детям «Региональный центр «Семья». Основными направлениями деятельности
учреждения являются:
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 реализация государственной семейной политики;


оказание информационно-методической поддержки специалистов органов социальной

защиты населения и учреждений социального обслуживания семей и детей;


повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений социального

обслуживания населения;


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 учреждением разработаны и размещены
в сети Интернет:


интернет-проект РЦ «Семья» www.homekid.ru;



справочная система методической поддержки учреждений социального обслуживания

семей

и

детей

по

вопросам

профилактики

употребления

психоактивных

веществ

www.antidrug.ru;


система дистанционной справочно-методической поддержки повышения квалификации и

аттестации специалистов для использования в государственных учреждениях социальной
защиты населения www.inforating.ru.
На

сайте

homekid.ru

имеется

информация

о

деятельности

Центра,

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 2012 год на этот сайт обратилось 234 029
посетителей (в 2011 г. – 297368, в 2010 г. – 310923).
На рис.9.8 приведены статистические данные о посещаемости сайта в 2012 году.
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Рис. 9.8. Число посетителей сайта www.homekid.ru в 2012 году, чел.
На сайте www.antidrug.ru размещена справочная система методической поддержки
специалистов учреждений социального обслуживания семей и детей по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ. Обновленная версия интернет-ресурса размещена по
адресу: www.kidantidrug.org. Число посетителей сайта в 2012 году составило 48092 чел., (в 2011 г.
на сайт обратились 51 009 посетителей, в 2010 г. – 42 734, в 2009 г. – 21 501). На рис. 9.9
приведены статистические данные о посещаемости сайта www.antidrug.ru в 2012 году.
На сайте www.inforating.ru размещена «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:

Рис. 9.9. Число посетителей сайта www.antidrug.ru в 2012 году, чел.
Подсистема информационной поддержки аттестационной части 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.
Также имеется информация об аттестационных комиссиях по аттестации руководителей и
работников государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в
ведении Комитета по социальной политике и администраций районов Санкт-Петербурга.
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Практическая часть системы содержит информацию, необходимую для работников,
которые аттестуются, и для руководителей кадровых служб учреждений социального
обслуживания населения.
Раздел «Повышение квалификации» состоит из: информационных карт высших учебных
заведений, предоставляющих образовательные услуги в сфере повышения квалификации
руководителей и специалистов (с указанием интернет-ресурсов организаций). 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.
Число посетителей сайта www.inforating.ru в 2012 году составило 80686 чел., (в 2011 г. на
сайт обратились 22 884 посетителя). На рис. 9.10 приведены статистические данные о
посещаемости сайта www.inforating.ru в 2012 году.

Рис. 9.10. Число посетителей сайта www.inforating.ru в 2012 году, чел.
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 31.12.2012 на сайте было 110 статей по 12 тематическим блокам), а также справочник
интернет-ресурсов по вопросам аттестации. Данные материалы могут быть использованы при
подготовке к аттестации. Также на сайте размещены информационно-методические материалы
для молодых родителей о действующем законодательстве по вопросам защиты прав ребёнка,
материнства, отцовства, социальных льгот, пособий медицинского обслуживания в объеме
91 стр. В дальнейшем планируется предоставлять возможность интернет-публикаций на ресурсе
для работников государственных учреждений социального обслуживания населения в целях
распространения успешного опыта в сфере предоставления социальных услуг.
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Число посетителей сайта www.homekid.org в 2012 году составило 26160 чел., (в 2011 г. на сайт
обратились 13 556 посетителей).
Контроль знаний и аттестация располагается в сети Интернет по адресу: 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.
Число посетителей сайта www.ahtidrug.ru в 2012 году составило 21 418 чел. (в 2011 г. на сайт
обратились 20 814 посетителей).
Отдельные показатели деятельности негосударственных социальных служб.
В Санкт-Петербурге

действует

ряд

негосударственных

организаций,

оказывающих

социальную помощь и услуги населению, в том числе детям и семьям. Ниже приведена
информация по данным администраций районов Санкт-Петербурга о наиболее эффективно
работающих

негосударственных

социальных

службах

и

их

взаимодействии

с

государственными учреждениями.
Деятельность СПб общественной организации «Врачи детям» по проведению семинаров
для специалистов по проблемам, связанным с профилактикой жестокого обращения в семье,
комплексной помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и
комплексной психологической помощи семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции,
отмечают в Выборгском и Кронштадтском районах. СПб общественная организация «Врачи
детям» оказала помощь в финансировании питания и других услуг несовершеннолетним,
находящимся на социальном сопровождении в СРЦН Фрунзенского района, на сумму
300 тыс. руб. Эта организация является постоянным партнером в сфере оказания социальных
услуг семьям во Фрунзенском районе. Также постоянным партнером центра является
Общественный благотворительный фонд «Родительский мост», который оказал помощь в
финансировании питания и других услуг (на сумму 81 тыс.руб/) женщинам и детям,
временно проживающим в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Общественный благотворительный фонд «Родительский мост» проводил еженедельные
обучающие занятия для сотрудников СРЦН «Вера» Адмиралтейского района, направленные
на профилактику профессионального выгорания. Духовным просвещением воспитанников
СРЦН «Вера» занимается благотворительный фонд «Православная Детская Миссия имени
преподобного Серафима Вырицкого», где проводятся еженедельные занятия, направленные
на знакомство с основами православной веры, посещения храмов города и пригородов.
Помощь в виде продуктов, одежды, канцелярских и хозяйственных товаров, игрушек,
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офисной и бытовой техники поступала от Благотворительного фонда «Милосердие детямсиротам»

и

Детского

Благотворительного

фонда

«Милосердие

детям».

Санкт-Петербургское общественное движение «Петербургские родители» занимается
организаций праздничных мероприятий и благотворительной помощью в виде подарков к
праздникам и дням рождениям воспитанников центра. Также еженедельно с детьми
проводятся занятия по мультипликации, бисероплетению и кулинарии. Региональная
общественная организация «Центр взаимной интеграции «Аккорд» проводит занятия
иппотерапией, которые помогают укреплять здоровье детей в особенности нервной системы
и опорно-двигательного аппарата. Также организацией и проведением совместных
мероприятий, направленных на всестороннее развитие и оздоровление воспитанников СРЦН
«Вера», занимается Межрегиональная благотворительная общественная организация
культурных, социальных программ и изучения, сохранения и развития нобелевского наследия
«Центр нобелевского наследие». Специалисты учреждения отмечают Благотворительный
фонд помощи детям «Святослав», который занимается проведением бесплатной процедуры
химической защиты для зависимых клиентов и оказывает ежемесячную помощь в виде
продуктовых наборов. Помимо этого, Благотворительный фонд помощи детям «Святослав»,
сотрудничает с ЦСПСиД Выборгского района, оказывая материальную помощь и
предоставляя продуктовые наборы, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
С 2004 года на территории Василеостровского района осуществляет деятельность
Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого»,
единственное в Санкт-Петербурге учреждение, работающее по специально разработанной
программе реабилитации несовершеннолетних правонарушителей, условно осуждённых и
находящихся под следствием. В организации функционируют 2 реабилитационные группы,
где проходят курс социальной реабилитации несовершеннолетние правонарушители
(1 группа рассчитана на 6 чел., 2-я группа рассчитана на 7 чел.); курс реабилитации
составляет 9 месяцев). Фонд осуществляет дальнейший социальный патронаж выпускников
реабилитационных отделений.
В

Выборгском

районе

ЦСРИДИ

осуществляет

активное

сотрудничество

с

Благотворительным фондом «Справедливый город», который передал в дар детям центра
компьютерную технику. ЦСПСиД Выборгского района в 2012 году активно сотрудничал с
Санкт-Петербургским

региональным

отделением

общероссийской

общественной

организации «Российский Красный крест», Благотворительным фондом помощи детям
«Теплый дом» и Благотворительным фондом «Поколение», которые предоставляли центру
вещевую помощь, обеспечивали питанием, а также организовывали экскурсии и выставки
для детей. Помимо этого, Благотворительный фонд «Корчаковский центр» предоставлял
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учреждению методические пособия, а Католический благотворительный центр «Каритас –
Санкт-Петербург» и Информационно-консультативный центр по проблемам зависимого
поведения проводили семинары для специалистов.
На территории Калининского района в 2012 году активно работали общественная
организация «Санкт-Петербургский общество защиты «Социальный приют «Маша» и
отделение Санкт-Петербургского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест», оказавшие социально-реабилитационную
помощь 53 несовершеннолетним.
На территории Кировского района Региональная благотворительная общественная
организация Санкт-Петербургское общество защиты детей осуществляет два социальнозначимых проекта: социальный приют для мальчиков «Надежда» и кризисный пункт для
матерей с детьми в возрасте до 4-х лет и беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В социальном приюте «Надежда» постоянно воспитываются мальчики,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации либо оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте от 9 до 17 лет. Деятельность Кризисного пункта для матерей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется совместно с Санкт-Петербургским благотворительным
общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
В 2012 г. продолжена работа КЦСОН Колпинского района» с Региональной
общественной

организацией

«Стеллит».

Договор

о

совместной

деятельности

по

противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации детей был заключен в 2010 году.
Для специалистов по социальной работе КЦСОН руководитель региональной общественной
организации «Мастерская свободы» проводит занятия по профилактике профессионального
выгорания и тренинги по вопросам химической зависимости, созависимости, реабилитации и
сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия. При поддержке
благотворительной организации «Помоги,

и мир станет добрее», Церкви «Пресвятой

Троицы» проводились праздничные мероприятия для семей с несовершеннолетними детьми.
Также в КЦСОН налажено взаимодействие с общественными организациями, которые
занимаются реабилитацией от наркотической, алкогольной зависимости и созависимости. В
2012 году в реабилитационных центрах «Открытое сердце», «Дом надежды на горе»,
«Новая жизнь» на лечении находились 4 человека. Существенный вклад по улучшению
положения детей-инвалидов и их семей в Колпинском районе вносит Санкт-Петербургская
ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», с которой
ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка» тесно сотрудничает.
На территории Невского района в 2012 году оказывали социальную помощь три
негосударственных учреждения для несовершеннолетних со стационаром:
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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. На 01.01.2012 в данном центре проживали 5 мальчиков. В социальном
приюте «Детский ковчег» общественной организации «Санкт-Петербургское отделение
общества «Логос Интернэшнэл» на 01.01.2012 проживали 55 несовершеннолетних.
В Санкт-Петербургском частном социально-реабилитационном учреждении «Детский
приют «Жизнь» на 01.01.2012 проживали 13 несовершеннолетних.
Специалисты Центрального района отмечают деятельность общественной организации Центр
социализации детей и подростков «Берег». В центре работает отделение «Кризисные койки» и
отделение «Дневной стационар». За 2012 год социальные услуги получили 26 человек.
В

районных

ЦСРИДИ

выстраивается

взаимодействие

с

негосударственными

организациями для оказания помощи семьям с детьми-инвалидами. Так, например, в
ЦСРИДИ Калининского района в 2012 году в рамках проекта «Передышка» предоставила
свои услуги 12 детям-инвалидам из 10 семей Автономная некоммерческая организация
«Партнерство каждому ребенку». В ЦСРИДИ Колпинского района выстраивается тесное
сотрудничество с благотворительным фондом «Надежда», где инвалидам и семьям,
имеющим

инвалидов,

оказывают

содействие

в

получении

технических

средств

реабилитации. В КЦСОН Курортного района налажено взаимодействие организациями,
оказывающими

различную

помощь:

продовольственную

помощь

оказывает

Благотворительный Центр «Хэсэд Авраам».
В ЦСРИиДИ Петродворцового района налажено взаимодействие с общественной
организацией

родителей

детей-инвалидов

и

инвалидов

Петродворцового

района

Санкт-Петербурга «ДомИно». При участии этой организации осуществляется российскогерманский проект «Совместная разработка нового жилого проекта для инвалидов в
Петродворцовом

районе»,

инициированный

немецкой

общественной

организацией

«Интернациональный союз помощи инвалидам».
В ЦСРИДИ Центрального района функционирует общественная организация по
оказанию социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, «Адаин Ло». Это
семейный центр, целью которого является вовлечение в активную общинную жизнь людей
самого разного возраста и социального положения со всех районов Санкт-Петербурга.
Регулярная работа центра началась в 1990 году с семейных встреч, на которые собирались
10-15 семей. Сейчас центр объединяет около 1500 семей, что составляет более 4000 человек.
Коллектив «Адаин Ло» – это около 100 постоянно работающих сотрудников (координаторы
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программ, социальные работники, психологи, специалисты, педагоги) и волонтеры. «Адаин
Ло» реализует более 15 программ.
УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ

ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ

Выявление и учёт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно форме 103-рик (утверждённой приказом Росстата от 14.01.2013 № 12), за период
с 01.01.2012 по 31.12.2012 в Санкт-Петербурге всего выявлено и учтено детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 1426 чел. (в 2010 г. – 2134, в 2011г. - 1916), причем от 353
детей матери отказались при рождении. Таким образом, численность выявленных и учтённых
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начиная с 2004 года, постепенно
снижается.
В отделы опеки и попечительства органов местного самоуправления Санкт-Петербурга
(далее – ООиП) в течение 2012 года поступило 968 сообщений о выявлении детей, оставшихся
без попечения родителей, из образовательных, лечебно-профилактических учреждений, органов
внутренних дел, учреждений социального обслуживания населения и от граждан (в 2010 г. –
1264, 2011 г. – 1569).
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Пунктом
3 ст. 122 СК РФ предусмотрен учёт детей, оставшихся без попечения родителей, в указанном
банке данных в случае, если ребёнок не был устроен на воспитание в семью по истечении
одного месяца со дня установления органом опеки и попечительства факта отсутствия
попечения его родителей или его родственников.
Полномочия регионального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, определены Федеральным законом от 16.04.2001
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» и
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

04.04.2002

№ 217

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
и осуществлении контроля за его формированием и использованием».
В Санкт-Петербурге функции регионального оператора государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, осуществляет Комитет по социальной политике
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182), по информации
которого, в указанном банке данных (на 01.01.2013) зарегистрированы сведения о 2842 детях,
проживающих на территории Санкт-Петербурга, подлежащих устройству в семьи.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно
форме 103-рик из числа выявленных за 2012 год 1426 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроены: в учреждения различного типа 644 ребенка (45,2%), в семьи
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(под опеку, усыновление или приёмную семью, без учёта предварительной опеки) – 544 ребенка
(38,1%), возвращены родителям – 75 детей (5,2%). Тенденции по данным показателям
с 2004 года представлены на рис. 9.10, на котором видно увеличение числа детей, устроенных в
учреждения, и снижение числа детей, устроенных на воспитание в семьи. При этом необходимо
отметить, что за последние два года получила достаточное развитие форма предварительной
опеки, на которую в 2012 году было устроено 276 детей (19,3%), из числа выявленных за год. По
истечении установленного срока предварительной опеки, большая часть этих детей была
устроена (210 человек) под опеку (попечительство) и приемные семьи. Одновременно
отмечается значительное снижение устройства выявленных детей в организации, оказывающие
социальные услуги (-63 чел. по сравнению с 2011 годом).
По данным формы 103-рик, за 2012 год всего принято на воспитание в семьи граждан
1738 детей (усыновление, опека/попечительство в безвозмездной и возмездной форме по
договору о приёмной семье, включая добровольно переданных под опеку). В прошлые годы
аналогичный показатель составлял: в 2011 г. – 1983 ребенка, в 2010 г. – 2032, в 2009 г. – 2410, в
2008 г. – 2474, в 2007 г. – 2407, в 2006 г. – 2253.
В 2012 году сохраняется число детей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под
опекой/попечительством, в том числе добровольной, в приёмных семьях, усыновлённых
посторонними гражданами). Так, по состоянию на конец 2012 года, их общее количество
составляло 10180 детей. Аналогичный показатель за прошлые годы составлял: в 2011 г. –
10190 детей, в 2010 г. – 9935, в 2009 г. – 11216, в 2008 г. – 11630, в 2007 г. – 12891.

Рис.9.13. Число детей, состоящих на учёте в государственном региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей
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Рис. 9.14. Соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в
учреждения, на воспитание в семьи и возвращённых родителям, от количества выявленных
и учтённых за год

В таблицах 9.20. – 9.23 в динамике приведены данные о выявлении, учёте и устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление детей. На усыновление, являющееся приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2012 году передано 379 детей. В таблице 9.20
представлена динамика усыновления по годам и возрастным группам детей.
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Таблица 9.20. Распределение усыновлённых детей по возрастным группам, чел. *)
Возрастная группа

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

2005
140
244
87
82
553

2006
88
294
109
68
559

2007
117
271
102
52
542

Годы
2008
107
289
110
57
563

2009
106
279
125
62
572

2010
113
250
112
59
534

2011
133
241
115
62
551

2012
98
172
71
38
379

Соотношение числа усыновлённых детей по возрастам на протяжении последних лет
сохраняется. Наиболее часто усыновляются дети до 3-х лет и меньше всего – дети старше 7 лет.
Российские граждане в 2012 году усыновили 185 детей, из них:
98 детей в возрасте до года (25,8% от числа всех усыновлённых детей);
51 ребенка – от года до 3-х лет (13,5 %);
25 детей – от 3-х до 7-ми лет (6,6%);
11 детей старше семи лет (2,9%).
Иностранные граждане в 2012 году усыновили 194 ребенка, из них:
121 ребенка в возрасте от года до 3-х лет (31,9%);
46 детей – от 3-х до 7-ми лет (12,1%);
27 детей старше 7 лет (7,2%).
Согласно данным формы 103-рик в 2012 году в Санкт-Петербурге 58 детей усыновлены
в США, 56 – в Италию, 21 – в Израиль, 19 – во Францию, 13 – в Великобританию, 11 –
в Финляндию, 8 – в Германию, 7 – в Швецию, 1 – в Новую Зеландию.
Из общего числа усыновлённых (379 детей) 14 детей имели инвалидность, все они
усыновлены

иностранными

гражданами.

Российские

граждане

детей-инвалидов

не

усыновляли. Большая часть детей, усыновлённых иностранными гражданами (91,8%),
усыновлены при содействии представительств иностранных организаций, имеющих
соответствующие разрешения Минобрнауки России на осуществление деятельности по
усыновлению на территории Российской Федерации.

Рис. 9.15. Соотношение российского и международного усыновления в Санкт-Петербурге
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Таблица 9.21. Сведения о выявлении, учёте и устройстве детей до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, чел. *)
№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

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

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

178

262

259

230

243

210

210

182

172

162

135

114

3122

2918

3147

3040

2838

2742

2724

2390

2215

1972

1781

1312

3300

3180

3406

3270

3081

2952

2934

2572

2387

2134

1916

1426

1387

35

1283

53

1439

37

1433

45

1340

59

1262

1162

12

14

19

54

694
146
1050

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

191

586
249
975

121

19

506
270
911

121

19

489
231
815

75

14

400
218
644

12

20

14

43

30

10

7

4

8

1

5

0

0

1320

1171

1261

1120

1076

1103

1122

935

837

663

537

396

0

1

4

14

10

40

94

73

87

123

146

133

3.9

на усыновление (удочерение)

46

115

170

219

182

128

84

80

81

82

76

65

25

3.10

в семьи (возвращены родителям)

136

135

194

185

151

201

160

172

163

179

177

178

75

3.11

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

24

31

3.12

выбыли по иным основаниям

30

30

31

46

49

31

82

57

62

54

35

34

32

*) На основе формы 103-рик
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Таблица 9.22. Сведения о детях, принятых на воспитание в семьи граждан, чел. *)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

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

2001

2002

2003

2004

2005

Годы
2006
2007

2048

2128

2567

2404

2048

2253

2407

2474

2410

2032

1983

1738

1623

1574

1953

1702

1474

1567

1669

1711

1423

1034

732

627

-

-

-

-

-

-

-

-

174

81

90

56

0

0

11

24

24

127

196

200

241

383

361

282

249

252

425

554

603

678

2008

2009

2010

2011

2012

550

559

542

563

572

534

551

379

Таблица 9.23. Сведения о детях (0-17 лет), находящихся на воспитании в семьях, чел. *)
№ п/п

1
2
3
4
5

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

2001

2002

2003

2004

2005

Годы
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

7969

7873

7693

7535

7206

6928

6814

6653

6518

5709

5489

5172

-

-

-

-

-

-

-

-

391

236

163

119

0

0

15

32

50

155

317

469

568

768

1036

1214

24

31

В детских домах семейного типа
Всего

7969

7873

7708

7567

7256

7083

7131

8

9

5

-

-

7130

7486

6718

6712

6536

*) На основе формы 103-рик
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Устройство детей под опеку (попечительство). По информации Комитета по
социальной политике, по состоянию на 31.12.2012 в Санкт-Петербурге 5172 ребенка находились
на безвозмездной форме опеки и попечительства (в 2010 г. – 5709/236, в 2011 г. – 5489/163) и
119 детей были добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребёнку
опекуна или попечителя, 31 ребёнок передан под предварительную опеку (попечительство).
Количественные характеристики детей, находящихся под опекой или попечительством, по
информации районных администраций, представлены на таблице 9.24.
Наибольшее число опекаемых детей проживает в Невском, Выборгском, Красносельском
районах Санкт-Петербурга. В большинстве районов в 2012 году отмечается снижение числа
опекаемых детей, кроме Выборгского, Пушкинского и Центрального районов.
В течение 2012 года 627 детей переданы на безвозмездную форму опеки и попечительства,
добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребёнку опекуна или
попечителя за 2012 год – 56 детей, под предварительную опеку (попечительство) – 252 ребенка.
Под опеку из образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих
социальные услуги, передано 126 детей.
Таблица 9.24. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной
форме, чел. *)
Годы
по состоянию по состоянию
по состоянию
на 31.12.2008 на 31.12.2009
на 31.12.2010
Адмиралтейский
271
229
210
Василеостровский
231
204
218
Выборгский
583
559
526
Калининский
671
651
534
Кировский
560
484
438
Колпинский
347
329
314
Красногвардейский
407
399
409
Красносельский
517
546
516
Кронштадтский
85
87
68
Курортный
94
85
79
Московский
324
304
294
Невский
722
683
643
Петроградский
219
203
194
Петродворцовый
253
231
211
Приморский
463
449
424
Пушкинский
181
168
158
Фрунзенский
500
505
477
Центральный
322
235
281
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
Районы

по состоянию
на 31.12.2011
185
205
523
493
436
313
358
513
66
75
275
614
170
251
430
158
495
207
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по состоянию
на 31.12.2012
138
188
528
469
402
286
357
493
52
71
273
610
163
168
376
170
434
220
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Рис. 9.16. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме в
разрезе районов по состоянию на 31.12.2012, чел. *)
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

Осуществление возмездной формы опеки или попечительства по договору между ООиП
и приёмными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на
воспитание) о передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью продолжает
развиваться в Санкт-Петербурге (таблица 9.25).
Таблица 9.25. Число приёмных семей и проживающих в них детей, семей/чел. *)
Годы
по
по
по
по
Районы
состоянию
состоянию
состоянию
состоянию
на 31.12.07
на 31.12.08
на 31.12.09
на 31.12.10
семьи дети семьи дети семьи дети семьи дети
Адмиралтейский
24
32
25
33
34
49
46
63
Василеостровский
26
37
43
56
52
66
39
55
Выборгский
22
33
37
51
35
48
45
59
Калининский
32
43
47
57
50
54
49
65
Кировский
25
31
31
42
34
41
49
52
Колпинский
8
9
18
23
34
41
41
53
Красногвардейский
4
5
4
5
10
11
23
29
Красносельский
8
8
10
11
19
23
30
35
Кронштадтский
1
1
2
3
3
4
4
5
Курортный
0
0
0
0
2
3
10
12
Московский
15
20
26
30
34
38
37
42
Невский
9
11
13
19
28
32
48
58
Петроградский
6
7
15
16
18
18
35
36
Петродворцовый
6
8
6
8
10
15
19
24
Приморский
18
22
29
39
31
36
48
61
Пушкинский
5
8
11
18
19
23
23
26
Фрунзенский
40
44
49
69
132
144
56
69
Центральный
6
6
8
9
18
19
38
42
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
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по
по
состоянию
состоянию
на 31.12.11
на 31.12.12
семьи дети семьи дети
58
76
59
75
54
76
60
82
64
79
71
87
54
74
65
92
59
66
63
77
45
57
62
78
27
34
34
40
47
53
53
66
5
6
7
8
15
18
14
18
58
68
68
79
66
78
89
103
39
44
46
54
33
38
37
41
65
83
74
94
30
34
33
37
59
74
64
76
58
69
78
91
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Рис. 9.17. Число детей, проживающих в приёмных семьях, в разрезе районов по состоянию на
31.12.12, чел. *)
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

По данным формы 103-рик, на 31.12.2012 в Санкт-Петербурге создано 1008 приёмных
семей, в которых воспитывается 1214 детей (на 31.12.2011 – 893 приёмных семьи и 1036 детей;
на 31.12.2010 – 632 приёмных семьи и 768 детей). За 2012 год 282 ребёнка, оставшихся без
попечения родителей, переданы на воспитание в приёмные семьи (в 2011 –361, в 2010 – 283, в
2009 – 241, в 2008 – 200), причём 79 детей переданы из образовательных, медицинских
организаций и организаций, оказывающих социальные услуги. Наибольшее число приёмных
семей создано в Невском, Приморском, Калининском, Центральном районах, наименьшее число
приёмных семей в Кронштадтском районе.
Прекращение семейного устройства детей. Можно отметить, что за период 2008 - 2012 гг.
в Санкт-Петербурге по вине усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей не
погиб ни один ребёнок, находившийся на воспитании в семьях, в трех случаях опека отменена
по причине жестокого обращения с ребёнком. В 2012 году 91 ребенок после пребывания в
опекаемой (приемной) семье помещен повторно в учреждения на полное государственное
обеспечение и 3 ребенка, находившиеся на усыновлении (таблица 9.26).
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Таблица 9.26. Сведения о детях, находившихся на воспитании в семьях и снятых с учёта, чел. *)
Показатели

Годы
Приёмная семья

Безвозмездная опека
2008

Усыновление

2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008

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

1035 1014

2009

2010

2011

2012

48

142

231

201

210

1735

1350

1054

452

416

525

563

26

45

31

39

54

1290

848

756

213

167

13

61

4

3

8

0

30

0

0

0

0

3

90
2

90
2

1
1

16
0

6
0

4
1

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

71

6

5

8

14

30

0

2

0

1

3

22

14

0

1

0

2

1

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

49

46

6

5

8

14

27

0

1

0

1

1

Подбор, учёт, подготовка граждан, желающих принять ребёнка на воспитание в свои
семьи. Согласно ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями,
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах, являются полномочиями ООиП.
В Санкт-Петербурге ведётся систематическое информирование граждан о детях,
нуждающихся в семье, о приоритете семейного воспитания для детей, лишённых родительского
попечения. Информация имеется в сети Интернет на официальном портале Правительства
Санкт-Петербурга

(http://gov.spb.ru/helper/social/semejnaya-politika-v-sankt-peterburge/),

на

Интернет-ресурсе городской социальной программы «Ищу маму» (http://spbdety.ru), сайтах
муниципальных образований, домов ребёнка и др.
В рамках программы «Ищу маму», осуществляемой Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга, распространяется рекламно-полиграфическая продукция: наружная
городская реклама, реклама в метрополитене, плакаты в муниципальных округах, на круглых
столах, семинарах, а также в средствах массовой информации. Комитет по социальной
политике тесно сотрудничает с радиоканалом «Радио России Санкт-Петербург», с газетой
«Аргументы и факты» и интернет-газетой «Петербургская семья», где размещаются
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информационные и видеоматериалы о детях, лишенных родительского попечения. На
городских плазменных панелях ведется трансляция видеороликов.
С ноября 2009 года в Санкт-Петербурге реализуется медиа-проект «Единая семья»,
который охватил практически все детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которых воспитываются дети в возрасте
от 4 до 18 лет. В нем приняли участие 31 учреждение.
В 2012 году в средствах массовой информации были размещены фотографии и
производная информация о 313 несовершеннолетних, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Санкт-Петербурга и подлежащих
устройству в семью. В том числе:
создано

50

видеосюжетов,

многократно

транслировавшихся

на

телеканале

«Санкт-Петербург», о детях, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан. Общий
видеоролик социальной рекламы «Единая семья» транслировали на плазменных панелях
города в сентябре-октябре 2012 года;
на сайте «Ищу маму» размещены информация и фотографии 41 ребенка, оставшегося без
попечения родителей, обновлены фотографии 209 детей;
на стенде Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга «Подари любовь»
размещены информация и фотографии 171 ребенка, оставшегося без попечения родителей;
в СМИ размещены информация и фотографии 51 ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в том числе: о 8 детях – в электронной газете «Петербургская семья»; о 8 детях –
в газете «Социальная политика»; о 26 детях – в газете «Комсомольская правда
в Санкт-Петербурге»; о 9 детях – в еженедельнике «Аргументы и факты».
В рамках вышеуказанного проекта Комитетом по социальной политике проведены
пресс-конференции и круглые столы с участием представителей СМИ, а также
осуществлялся мониторинг региональных и российских СМИ, включающий сравнительный
анализ информационных полей.
В рамках городской культурно-просветительской акции «Город равных возможностей»
(«Кино за равные возможности») и социальной программы «Ищу маму» (медиа-проекта
«Единая семья») в дни Санкт-Петербургского международного кинофорума, 21, 22 и 23
сентября 2012 года, в кинотеатрах «Заневский», «Дружба» и «Фильмофонд» прошел
трехдневный благотворительный кинопоказ «Кино для всех». 70% зрительской аудитории
кинопоказа составили дети, оставшиеся без попечения родителей. Во время проведения
кинопоказа в кинотеатрах демонстрировался специально созданный видеоролик «Единая
семья», который будет демонстрироваться и в дальнейшем.
Пресс-конференция, организованная газетой «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», по
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вопросам устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан в Санкт-Петербурге проведена 25 декабря 2012 года.
В Выборгском районе специалистами ООиП МО №15 в ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп»
проведены круглые столы на темы: «Совместные усилия семьей и государственных структур в
формировании наиболее эффективных условий физического, психологического и социального
развития детей» с участием опекунов (попечителей), специалистов отдела опеки и
попечительства; «Особенности социально-психологической работы с семьями, в которых
родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу
жизни или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию» с
участием специалистов ГБОУ ДОД ДДТ «Олимп», инспекторов ОУУП и ПДН 57 и 59
ОП УМВД, социальных педагогов школ, представителей ЦСПСиД.
ООиП в муниципальных образованиях осуществляют постоянное информирование
населения о возможности принятия гражданами на воспитание в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, через публикации в СМИ, в частности, в муниципальных
газетах. Издаются и распространяются информационные буклеты, в которых изложена
максимально необходимая информация для кандидатов в усыновители, опекуны (попечители),
приёмные родители. Кроме того, в помещениях местных администраций муниципальных
советов имеются информационные стенды с необходимой информацией и контактными
телефонами по данному вопросу. Информация для кандидатов в усыновители, опекуны,
приемные родители размещается на сайтах муниципальных образований.
ООиП осуществляет приём граждан, проживающих на территории муниципального
образования, выразивших желание стать опекунами, попечителями или усыновителями. На
первичном приёме граждане получают консультацию по правовым и педагогическим вопросам,
им разъясняется необходимость предоставления определённого законодательством комплекта
документов, порядок рассмотрения заявления и сроки выдачи заключения о возможности быть
кандидатом в опекуны, попечители или усыновители. Затем кандидаты направляются для
прохождения подготовки и получения социально-психологического заключения.
В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О
реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» органы
местного самоуправления в 2012 году провели процедуру отбора организаций, осуществляющих
подготовку

граждан,

выразивших

желание

стать

опекунами

или

попечителями

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах.
По результатам отбора органами местного самоуправления заключены договоры со
следующими организациями: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
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«Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербургский общественный благотворительный
фонд «Родительский мост», Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося

без

попечения

родителей,

принят

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 127 Семейного кодекса
Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Санкт-Петербурга от
30.11.2012 № 1249)
Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, а также форма заявления о прохождении подготовки
и форма направления для прохождения подготовки лица, желающего принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждена распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р.
Целью подготовки кандидатов в приемные родители является повышение уровня
компетентности и осознанности кандидатов в приемные родители при принятии в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, для профилактики возвратов детей
из семей, принявших их на воспитание.
Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются:
повышение психолого-педагогической и правовой компетенции кандидатов в приемные
родители и формирование педагогических навыков для воспитания ребенка;
обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
содействие созданию благоприятной адаптационной среды для детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях кандидатов в приемные родители;
профилактика кризисных ситуаций в семьях, принявших на воспитание детей;
снижение числа возврата детей, оставшихся без попечения родителей, из семей,
принявших на воспитание детей.
Программа содержит 13 разделов и рассчитана на 63 часа.
В 2012 году обучение прошли 1665 граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (рис. 9.18).
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Рис 9.18. Число граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, прошедших
подготовку в организациях Санкт-Петербурга
*) По информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Граждане, выразившие желание стать опекунами, предоставляют в ООиП по месту
жительства (регистрации) пакет документов в соответствии с Правилами подбора, учета и
подготовки

граждан,

выразивших

желание

стать

опекуном

или

попечителем

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об

отдельных

вопросах

осуществления

опеки

и

попечительства

в

отношении

несовершеннолетних граждан».
При повторном обращении кандидата в опекуны (приёмные родители, усыновители) в ООиП
с необходимым пакетом документов проводится обследование жилищно-бытовых условий
проживания граждан и даётся заключение о возможности быть опекуном (приёмным родителем,
усыновителем), проводится консультация по вопросам подбора ребёнка для устройства в семью.
Сведения о кандидате заносятся в журнал учёта граждан, желающих принять ребёнка на
воспитание в семью, форма которого утверждена Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.11.2008 № 347 «Об утверждении Административного
регламента Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению
государственной функции федерального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на
усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
В данный журнал в дальнейшем вносятся сведения о результатах установления опеки
(попечительства), усыновления, если данный факт будет иметь место. При выборе формы
устройства несовершеннолетнего специалист по опеке и попечительству руководствуется
исключительно интересами несовершеннолетнего, исходя из оценки потребностей ребёнка.
Желающие принять детей на воспитание в свою семью обращаются также в Комитет
социальной политике, где регистрируются в качестве кандидатов в усыновители и получают
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сведения обо всех детях, имеющихся в банке данных.
По данным формы 103-рик за 2012 год, на учёт в ООиП поставлено 1165 граждан,
желающих принять на воспитание в семью ребёнка, из них: 183 человека, желающие стать
приёмными родителями, и 426 человек, желающих усыновить ребёнка (в 2011 г. – 1591, в 2010 г.
– 1782). На учёт в региональном банке данных за 2012 год поставлен 421 кандидат, из них:
21 человек, желающий стать приёмным родителем, и 386 человек, желающих усыновить
ребёнка (в 2011 г. – 503, в 2010 г. – 896). Снято с учёта в ООиП, в связи с принятием в семью
детей, 1147 граждан, из них 431 усыновитель и 716 опекунов и приёмных родителей (в 2011 г. –
1465, в 2010 г. – 1448). С учёта в региональном банке данных о сиротах в связи с принятием в
семью снято 325 человек, из них 301 усыновитель и 24 опекуна и приёмных родителя (в 2011 г. –
594, в 2010 г. – 789, в 2008 г. – 1032).
В Санкт-Петербурге функционирует подведомственное Комитету по социальной политике
государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям», оказывающее
различные виды помощи (правовая, психологическая, информационная) семьям, желающим
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, принявшим
детей на воспитание и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Работа Центра осуществляется по следующим направлениям:


консультирование граждан (российских и иностранных) по вопросам устройства детей на

воспитание в семью (усыновление, опека (попечительство), приёмная семья);


подготовка семей, желающих усыновить ребёнка, взять его под опеку (попечительство),

в приёмную семью;


оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для принятия ребёнка на

воспитание в семью;


оказание правовой и психологической поддержки семьям, испытывающим затруднения в

воспитании детей;


психологическая коррекция взаимоотношений детей, принятых на воспитание в семьи,

усыновителей, опекунов и приёмных родителей;


оказание помощи в подготовке документов, необходимых для вынесения решения об

усыновлении ребёнка отчимом (мачехой), являющихся российскими и иностранными гражданами.
В Центре помощи семье и детям организованы и проводятся групповые и
индивидуальные занятия по подготовке и обучению кандидатов в усыновители, опекуны,
приемные родители, а также встречи в «Родительском клубе» семей, уже принявших детей
на воспитание, с семьями, которые только принимают такое решение.
Основной целью программы подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, приемные
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

348

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
родители, является повышение уровня информированности по процедурным, правовым,
психологическим, медицинским вопросам устройства ребенка на воспитание в семью,
способствование

формированию

более

осознанной

и

ответственной

мотивации,

психологическая поддержка, повышение уровня родительской компетентности, и как
следствие, снижение уровня тревожности в связи с предстоящим приемом ребенка в семью.
Тематика занятий постоянно расширяется и обновляется, разрабатываются новые
методические подходы решения задач. С целью повышения эффективности занятий
практикуются регулярные встречи с людьми, уже имеющими положительный опыт
воспитания приемных детей (усыновленных, опекаемых).
Введена

практика

индивидуального

психологического

консультирования

всех

кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители.
Разработаны и введены новые формы социально-психологического статистического
учета – социально-психологическая анкета, которая дает возможность определить проблемы,
с которыми сталкиваются кандидаты, а также составить социально-психологическую
характеристику потенциальных усыновителей, опекунов, приемных родителей.
Добровольность и конфиденциальность являются основными принципами работы
«Родительского клуба». Формат группы – открытый, т.е. в любой момент времени можно
принять участие в таких встречах. Структура встреч включает краткий информационный
блок и дискуссионную часть по актуальным для данной группы вопросам.
Тематический план встреч составляется специалистами, которые являются ведущими
таких встреч, и учитывает пожелания и интересы участников Клуба.
В 2012 году в Центре помощи семье и детям проведено 275 занятий по подготовке
кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, 19 встреч в «Родительском клубе»;
предоставлено 4610 консультаций по процедурным, правовым, социально-психологическим
вопросам, 12116 консультаций по телефону – по вопросам устройства ребенка на воспитание
в семью, защиты прав и интересов несовершеннолетних и др.
В СРЦН «Дом милосердия» в течение 2012 года было принято 116 обращений от
кандидатов в воспитатели семейных воспитательных групп, 69 кандидатов были
проинтервьюированы. На них были составлены анкеты, содержащие сведения о
материальном положении, составе семьи, образовании, профессиональной деятельности,
мотивации к приему ребенка. 58 кандидатов в воспитатели семейных воспитательных групп
прошли

специальную

подготовку,

организованную

по

программе,

разработанной

учреждением (курс состоит из 8 занятий по 3,5 часа). Курс специальной подготовки
кандидатов в воспитатели семейных воспитательных групп проводится в форме тренинга.
Интерактивное обучение наиболее эффективно для работы со взрослыми людьми. Также
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такая форма подготовки, как тренинг, позволяет осуществлять более качественную оценку
готовности потенциальных принимающих родителей, их мотивацию.
Для оценки потребностей ребенка, нуждающегося в устройстве в принимающую семью,
специалистами Дома милосердия успешно применяется карта потребностей ребенка при
подборе принимающей семьи. Данная карта состоит из медицинского, социально-правового,
педагогического и психологического разделов, в каждом из которых специалисты Дома
милосердия,

сопровождающие

несовершеннолетнего,

фиксируют

индивидуальные

особенности и потребности ребенка, желательные и нежелательные характеристики
потенциальной принимающей семьи.
По-прежнему остается актуальной проблема, связанная с тем, что большинство
кандидатов оказываются не готовы к тому, что воспитание приемного ребенка –
деятельность, направленная прежде всего на удовлетворение потребностей ребенка, решение
его правовых, медицинских, психологических, педагогических проблем. В такой ситуации
недостаточно одного желания взрослого помочь и его хорошего, эмоционально теплого
отношения к ребенку. Принимающему родителю необходимо поддерживать постоянный
контакт со специалистами, обращаться за помощью в случае необходимости.
Контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, оставшихся без
попечения родителей. Задачами государственного регулирования деятельности по опеке и
попечительству

(ст.4

Федерального

закона

от

24.04.2008

№ 48-ФЗ

«Об

опеке

и попечительстве») является обеспечение достойного уровня жизни подопечных, обеспечение
исполнения опекунами, попечителями и ООиП возложенных на них полномочий. Задачей
ООиП в этой связи является надзор за деятельностью опекунов и попечителей по месту
жительства подопечных (п.3 ст.34 ГК РФ, ст.7 Закона от 48-ФЗ), а также осуществление
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей в течение первых трёх лет
после усыновления (постановление Правительства РФ от 29.03.2000 №275).
Постановление Правительства России от 18.05.2009 № 423 регламентирует порядок
осуществления ООиП проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Специалисты практически всех ООиП отмечают, что контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством в плановом порядке, однако, в случае
получения негативной информации о семье, где воспитывается несовершеннолетний, проводятся
внеплановые проверки условий проживания и содержания несовершеннолетнего, осуществляется
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тесное взаимодействие с педагогами образовательного учреждения, детской поликлиникой,
инспекторами по делам несовершеннолетних и специалистами социальной службы.
В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, важно обеспечивать не только контроль, но и
всестороннюю поддержку со стороны специалистов (психологов, педагогов, медиков,
специалистов по социальной работе и др.) процесса адаптации детей в новой семье.
Социальное сопровождение семей, принявших на воспитание ребёнка. Под социальным
сопровождением понимается целенаправленная деятельность по всестороннему анализу
и решению комплекса социальных проблем семей, принявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с использованием междисциплинарного подхода
и координацией процесса оказания услуг. Такая форма работы с семьями предусмотрена
в концептуальных документах Санкт-Петербурга:
одним из приоритетов Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до
2015 года, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 №1539,
является развитие системы работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, и с
замещающими семьями, при этом механизмом реализации является создание служб социального
и психологического сопровождения приёмных семей и семей с опекаемыми детьми;
согласно п. 5.2. плана мероприятий по реализации Концепции семейной политики
в Санкт-Петербурге на 2009–2011 годы, утверждённой постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2008 №1623, предусмотрено открытие структурных подразделений
(служб) социального сопровождения приёмных семей и семей, воспитывающих детей,
находящихся под опекой (попечительством), на базе районных центров социального
обслуживания семей и детей; согласно п.6.4.1. Концепции семейной политики в СанктПетербурге на 2012-2022 годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 10.07.2012 № 695, предусмотрено совершенствование системы социального сопровождения
и образования приемных родителей.
По состоянию на 01.01.2013 специализированные отделения (службы) созданы в пяти
районах города:
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район
Выборгский
район
Калининский
район
Кировский
район

СПб ГБУ ЦСПСиД
Адмиралтейского района
СПб ГБУ СРЦН «Дом милосердия»
Василеостровского района

отделение сопровождения семей с детьми, лишёнными
родительской опеки;
отделение социального сопровождения семей, взявших
детей под опеку и попечительство
служба социальной помощи семьям с приёмными и
СПб ГБУ ЦСПСиД Выборгского
опекаемыми детьми в структуре отделения профилактики
района
безнадзорности несовершеннолетних № 1;
отделение психолого-педагогической помощи,
СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского
включающее службу сопровождения приемных и
района
опекаемых детей
СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный
отделение социального сопровождения приёмных семей и
дом» Кировского района
семей, взявших детей под опеку и попечительство
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В случае отсутствия специализированных подразделений в структурах районных центров,
социальные услуги опекаемым и приёмным семьям оказываются при обращении в них семей по
мере необходимости в соответствии с профилем учреждения (отделения).
Эффективные формы работы с семьями, принявшими на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

осуществляются

в

обслуживания семей и детей. Так, например, в 2012 году

учреждениях

социального

в СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» Василеостровского
района открылось отделение социального сопровождения семей, взявших детей под опеку и
попечительство, которое осуществляет профессиональное сопровождение принимающей
семьи (опекунской, приемной, семьи усыновителей), что является необходимым условием ее
успешного функционирования. Работа отделения направлена на оказание профессиональной
поддержки принимающим семьям и профилактику вторичных отказов от приемных детей.
Специалистами отделения предоставляются квалифицированные социально-медицинские,
социально-психологические, социально-правовые и социально-педагогические услуги в
соответствии с потребностями несовершеннолетних и их семей. Большинство принимающих
семей, обратившихся в Центр, нуждались в решении психолого-педагогических проблем,
повышении воспитательских компетенций. Возможность обсуждения со специалистами
трудных случаев общения с ребенком помогли родителям лучше осознать потребности
ребенка и свою роль в воспитательном процессе. Одной из эффективных форм работы в
центре является организация встреч родителей и детей в рамках семейного клуба. Семейный
клуб включает групповую и индивидуальную психологическую работу как со взрослыми,
так

и

с

детьми,

а

также

проведение

культурно-познавательных

и

досугового-

развлекательных мероприятий (мастер-классы, творческие и театральные мастерские,
экскурсии, тематические праздники и т.д.). В 2012 году состоялось 11 встреч в рамках
работы семейного клуба, проведено 6 мастер-классов и 3 семинара-тренинга для опекунов и
приемных родителей, организована экскурсионная поездка в Великий Новгород.
Далее в табличной форме представлена деятельность районов по оказанию социальной
помощи и поддержки семьям с опекаемыми и приёмными детьми в 2012 году.
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Таблица 9.27. Формы работы с семьями, взявшими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на различные формы семейного
воспитания, в учреждениях социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга *)
Учреждение
1
СПб ГБУ
ЦСПСиД
Адмиралтейского
района

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Адмиралтейского
района

СПб ГБУ
ЦСПСиД
Василеостровского
района
СПб ГБУ
СРЦН
Василеостровского
района
«Дом милосердия»
СПб ГБУ
ЦСПСиД Выборгского
района

Форма
обслуживания
3

Подразделение, служба
2

Формы работы
4
Индивидуальные (беседы, консультирование , социальный
патронаж семьи). Групповые (коррекционно-развивающие
занятия с детьми, тренинги, круглые столы, организация
досуговых мероприятий-совместные праздники и экскурсии)
Развивающие занятия для детей, обучающие занятия для
родителей; социальное консультирование родителей
Психолого-педагогическая коррекция, консультирование
родителей, «группа общения», занятия творчеством, участие в
фестивалях, конкурсах, выставках, постоянный социальный
патронаж семей, организация досуга, социально-правовая
поддержка семьи, содействие в организации летнего
оздоровительного отдыха
Постоянный социальный патронаж семей, социально-правовая
поддержка семьи, консультирование родителей, содействие в
организации летнего оздоровительного отдыха.

Отделение сопровождения
семей с детьми, лишенными родительской
опеки

нестационарная
(социальное
сопровождение)

Отделение раннего вмешательства для детей в
возрасте до трех лет

нестационарная

Отделение дневного пребывания «Родничок»

полустационарная

Социально-реабилитационное отделение

нестационарная

Все отделения центра

стационарная,
полустационарная,
нестационарная
(социальный
патронаж)

Социально-психологические, социально-педагогические,
социально-бытовые, социально-экономические, социальномедицинские, социально-правовые

Отделение социального сопровождения
семей, взявших детей под опеку и
попечительство

нестационарная

Выездной краткосрочный семейный лагерь, семейный клуб,
семинары, тренинги, мастер-классы, экскурсионные мероприятия

Служба социальной помощи семьям с
опекаемыми и приемными детьми

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Выборгского района

Отделение социальной реабилитации № 3

СПб ГБУ
ЦСПСиД
Калининского района

Отделение психолого-педагогической
помощи, включающее службу сопровождения
приемных
и опекаемых детей

нестационарная
(социальный
патронаж)
нестационарная
(социальное
сопровождение)
нестационарная

Социально-психологические, социально-педагогические,
социально-правовые услуги, социально-экономические

Число
обслуженных
семей/детей
5
112/171
2/2

3/3

10/10

78/86

109/121

46/62

Индивидуальные занятия, помощь в оформлении документов

18 детей

Для детей: социально-бытовые, медицинские, педагогические,
психологические, экономические, правовые услуги, песочная
терапия, тренинги, профориентационное тестирование,
психологическое консультирование, программа «Оздоровление».
Для опекунов: групповые занятия в Клубе «Доверие», школа

348/367
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опекунов и приемных родителей, индивидуальное и семейное
консультирование, семинары (два раза в год), занятия духовнонравственного направления

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Калининского района

СПб ГБУ
СРЦН Кировского
района
«Воспитательный
дом»

СПб ГБУ
ЦСПСиД Кировского
района

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Кировского района
СПб ГБУ
КЦСОН Колпинского
района

СПб ГБУ
ЦСПСиД
Красногвардейского
района

Отделение приема и консультаций граждан,
отделение адаптивной физической культуры,
отделение профессиональной реабилитации
инвалидов и профессиональной ориентации
детей-инвалидов; социальнореабилитационное отделение «Фарватер»,
отделение социально- медицинского
сопровождения

нестационарная,
(социальное
сопровождение)

Отделение дневного пребывания и
социального патронажа

полустационарная,
нестационарное

Отделение социального сопровождения
приемных и семей, взявших детей под опеку и
попечительство
Отделение приема и консультации граждан,
отделение психолого-педагогической
помощи, включающее службу экстренной
психологической помощи по телефону,
отделение сопровождения семей с
несовершеннолетними, склонными к
правонарушениям, отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних со
службой сопровождения семей
Социально-реабилитационное отделение,
Социально-реабилитационное (досуговое)
отделение
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, отделение
сопровождения семей с детьми, отделение
психолого- педагогической помощи

Все отделения центра

нестационарная

Социально-экономические, правовые, педагогические,
психологические, бытовые, медицинские услуги,
консультирование, коррекционно-развивающие упражнения,
тренинги, творческие мастерские, ролевые игры, занятия АФК
Социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социальноэкономические, социально-правовые
Социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социальноэкономические, социально-правовые

17/20

14/14
412 семей

нестационарная

Оказание социальных услуг

нестационарная

Консультирование, обучение по программе ИПР, организация
культурно-досуговых мероприятий

9 детей

нестационарная

Социальное сопровождение, социальный патронаж,
консультирование, индивидуальная профилактическая работа,
психолого-педагогическое сопровождение

50/56

нестационарная,
(социальный
патронаж)
полустационарная

Групповые формы работы: «Школа родительской
компетентности», «Студия свободной игры», тренинг «Впусти
сказку в свою жизнь», Семейный клуб «Ромашка», участие в
культурно-массовых мероприятиях Центра.
Социальный патронаж, индивидуально-профилактическая работа
с семьей по преодолению трудной жизненной
ситуации, социально-психологическая диагностика и
обследование личности, психологическое консультирование,
индивидуальная коррекция, семейная коррекция

46/56
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СПб ГБУ СРЦН
Красногвардейского
района
«Малоохтинский дом
трудолюбия»

Отделение социально-правовой помощи,
отделение диагностики и разработки
индивидуальных программ социальной
реабилитации

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Красногвардейского
района

Социально-реабилитационное отделение,
отделение социально-медицинского
сопровождения, отделение профессиональной
реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста и профессиональной ориентации
детей-инвалидов, отделение адаптивной
физической культуры, отделение раннего
вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет

СПб ГБУ
КЦСОН
Красносельского
района

Отделение социально-правовой помощи
Отделение психолого-педагогической
помощи, включающее службу экстренной
психологической помощи по телефону
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, №2
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, включающее службу
сопровождения семей (социальный патронаж)
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Красносельского
района
СПб ГБУ
ЦСПСиД
Кронштадтского
района

нестационарная

Прием и консультирование граждан, желающих принять в свою
семью несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, консультирование граждан, собирающихся оформлять
опеку/приемную семью с воспитанниками учреждения.

нестационарная

Социально-бытовые, социально-адаптационные, социальнопедагогические, социально-психологические, социальномедицинские, социально-экономические, социально-правовые,
профориентационные, физкультурно-оздоровительные.

9/8

25/25

1/3
нестационарная
(социальное
сопровождение)

50/96
Социально-педагогические, социально-экономические,
социально-медицинские, социально-психологические, социальнобытовые, социально-правовые

5/5
4/6

полустационарная

Отделение приёма и консультаций граждан,
социально-реабилитационное отделение №1

нестационарная

Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних временного проживания
(стационарное отделение)

стационарная

Отделение дневного пребывания для
несовершеннолетних

полустационарная

1/1
Занятия с психологом, социально-бытовая адаптация,
развивающие занятия (дефектолог, логопед), консультации врача
ЛФК, оздоровительный массаж, профориентационные
мероприятия, социокультурная реабилитация, занятия в
мастерских центра, физкультурно-оздоровительные мероприятия
Досуговая деятельность, организация занятий в вокальной
студии, в художественном кружке, спортивной секции
настольного тенниса, экскурсии в музеи.
Досуговая деятельность, организация занятий в вокальной
студии, в художественном кружке спортивной секции
настольного тенниса, экскурсии
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Консультативная помощь, выдача продуктовых наборов, билеты
на различные культурно-досуговые мероприятия, содействие в
организации летнего отдыха в ЛО
Работа с опекунами: индивидуальное консультирование с целью
ознакомления с личностными особенностями детей.
Рекомендации по выстраиванию отношений с детьми. Работа с
детьми: индивидуальная коррекция, групповые занятия,
направленные на развитие коммуникативных навыков, на
профилактику ВИЧ-инфекции и рискованного поведения по
программе «ЛадьЯ», профориентация

Отделение приема и консультации

нестационарная

Отделение психолого-педагогической
помощи

нестационарная

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Кронштадтского
района

Отделение приема и консультаций граждан,
отделение социально-медицинского
сопровождения, социально-реабилитационное
отделение

нестационарная

СПб ГБУ
КЦСОН
Курортного района

Отделение социальной диагностики и
разработки индивидуальных программ
реабилитации несовершеннолетних

нестационарная

Все отделения центра

нестационарная,
(социальное
сопровождение)
полустационарная

Отделения по работе с детьми-инвалидами

нестационарная

консультирование по социально-медицинским, правовым,
психолого-педагогическим вопросам

19/19

Отделения психолого-педагогической
помощи № 1,2

нестационарная

Индивидуальное консультирование, групповые занятия,
организация досуга

24/26

нестационарная,
(социальное
сопровождение)

Индивидуальные консультации, беседы,
Групповые беседы, лекции, социально-психологические тренинги,
семейные группы, группы взаимной поддержки, патронаж семей,
прошедших реабилитацию

37/38

стационарная,
полустационарное

Индивидуальные и групповые реабилитационные и досуговые
мероприятия

нестационарная

Консультирование о деятельности Центра

40/42

нестационарная

Психолого-педагогическая работа

14/14

нестационарная

Социальное сопровождение

10/10

СПб ГБУ
ЦСПСиД
Московского района
СПб ГБУ
КЦСОН Московского
района
СПб ГБУ
ЦСПСиД
Невского района
СПб ГБУ
СРЦН Невского
района «Альмус»
СПб ГБУ ЦСРИДИ
Невского района
СПб ГБУ ЦСПСиД
Петроградского
района

Социально-реабилитационное отделение
детей-инвалидов №2, отделение дневного
пребывания детей-инвалидов
Отделение приема и консультации граждан
Отделение психолого-педагогической
помощи
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних

21/29

1/1
Ежеквартальный мониторинг семей, социальный патронаж,
диагностика, консультирование, информирование, групповые и
индивидуальные беседы, психологическая и педагогическая
коррекция, организация досуга, сопровождение в различные
учреждения
Индивидуальная работа: диагностика, консультации, беседы,
коррекция. Групповая работа: занятия с элементами тренинга,
«Творческая мастерская», клубы, спортивные занятия, досуговые
мероприятия, программа «Театр + музей»
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СПб ГБУ ЦСРИДИ
Петроградского
района

СПб ГБУ ЦСПСиД
Петродворцового
района

Отделение дневного пребывания и
социального патронажа
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних временного проживания
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Отделение социально - правовой помощи
Отделение сопровождения выпускников
детских домов
Отделение социальной диагностики
Социально-реабилитационное отделение,
отделение дневного пребывания детейинвалидов, отделение приема и консультации
граждан, отделение социально-медицинского
сопровождения,
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации №1
Отделение помощи женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации № 2
Отделение дневного пребывания
несовершеннолетних
Отделение социально-правовой помощи
Отделение приема и консультации граждан

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Петродворцового
района

Социально-реабилитационное отделение №2
Отделение дневного пребывания детейинвалидов
Отделение профессиональной реабилитации
инвалидов трудоспособного возраста и
профессиональной ориентации детейинвалидов

полустационарная

Социально-педагогическая социально-бытовая, социальнопсихологическая работа

2/3

нестационарная

Социально-психологическая, досуговая работа.

5/5

стационарная
стационарная

Социально-реабилитационная, социально-педагогическая,
социально-психологическая, социально-бытовая работа.

11/11
2/3

нестационарная

Социально-правовая помощь

3/3

нестационарная

Социальное сопровождение

2/2

нестационарная

Социальное сопровождение

2/2

нестационарная,
полустационарная

Досуговые и праздничные мероприятия, психологопедагогическое сопровождение, содействие в организации летнего
семейного отдыха, консультирование по вопросам реализации
индивидуальной программы реабилитации

4/5

нестационарная

3/3

нестационарная
нестационарная

Индивидуальная: советы по преодолению сложных жизненных
ситуаций; консультации специалистов; индивидуальные беседы;
патронаж семей; психотерапия, профилактическая. работа

2/2
1/1

полустационарная

2/2

нестационарная

3/3

социальное
сопровождение

Консультирование, социальное сопровождение

нестационарная

Индивидуальные и групповые занятия

2/2

полустационарная

Дневное пребывание детей

2/2

нестационарная

Профессиональная ориентация

1/1
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СПб ГБУ
ЦСПСиД
Приморского района

СПб ГБУ
ЦСПСиД «Аист»
Пушкинского района
СПб ГБУ
ЦСПСиД
Фрунзенского района
СПб ГБУ
СРЦН Фрунзенского
района

СПб ГБУ
ЦСПСиД
Центрального
района
СПб ГБУ ЦСРИДИ
Центрального
района

нестационарная

Психолого-педагогическое сопровождение

нестационарная

Клуб, консультирование

67/67

стационарная

Предоставление временного проживания с комплексным
социально-психолого-педагогическим обслуживанием

0/20

Отделение социально-правовой помощи

нестационарная

Отделение психолого-педагогической
помощи

нестационарная

Круглосуточный стационар
Отделение психолого-педагогической
помощи
Отделение психолого-педагогической
помощи
Стационарное отделение (социальный
приют), включающее группы длительного
пребывания и СВГ
Отделение приема и консультации граждан

16/17
5
6

15/15

нестационарная

Социально-медицинские услуги

15/15

нестационарная

Социально-медицинские услуги

15/15

Социально-трудовое отделение для людей с
нарушением интеллекта

нестационарная

Социально-бытовые, социально-психологические, социальнопедагогические услуги

15/15

Отделение профессиональной реабилитации и
профессиональной ориентации инвалидов
трудоспособного возраста и детей-инвалидов

нестационарная

Социально-бытовые, социально-психологические, социальнопедагогические услуги

15/15

Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних

нестационарная

Социальное сопровождение, консультирование

полустационарная
нестационарная

Социально-реабилитационные мероприятия в соответствии с
ИПР.

Отделение социально-медицинского
сопровождения
Отделение адаптивной физической культуры

нестационарная

49/55

Социально-правовые услуги
Социально-бытовые, социально-психологические, социальнопедагогические услуги

Социально-реабилитационное отделение

СПб ГБУ ЦСРИДИ
Фрунзенского района

стационарная

Программа по социальному и психолого-педагогическому
сопровождению приемных семей «Я. Дом. Семья»: встречи со
специалистами и представителями государственной власти,
досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия, дискуссии,
беседы-лекции, социальное сопровождение, консультирование,
цикл экскурсий, тренинги, юридическая и психологическая
помощь и поддержка
Оказание психолого-педагогических услуг: психологическое
консультирование, социально-психологические тренинги,
социально-психологическая диагностика и коррекция
Временное содержание до устройства ребенка

нестационарная
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Другой формой работы с принимающей семьей является организация краткосрочных
выездных семейных лагерей на срок от 3 до 5 дней. Краткосрочный семейных лагерь
позволяет организовать интенсивное взаимодействие между детьми и родителями в
условиях, свободных от обстоятельств бытового, учебного и трудового характера. Дети и
родители погружаются в ситуацию, где они могут взглянуть на себя, на своих близких, на
свои взаимоотношения по-новому, увидеть и услышать то, что в повседневной жизни
остается за барьером времени, привычек, обстоятельств. В результате интенсивного
взаимодействия родители и дети открывают в себе новые ресурсы, позволяющие решать
существующие проблемы. В 2012 году были организованы и проведены 3 краткосрочных
выездных семейных лагеря, в которых приняли участие 27 семей.
В СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Выборгского района служба
сопровождения семей с приемными детьми и детьми, находящимися под опекой
(попечительством),

работает

в

структуре

отделения

профилактики

безнадзорности

несовершеннолетних №1. Цель службы: оказание помощи замещающим родителям по
воспитанию и развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в замещающих семьях; профилактика вторичных отказов от детей, принятых
на воспитание в замещающие семьи. Задачами службы являются:
повышение уровня компетенции замещающих родителей в вопросах воспитания, физического,
психического, духовного и нравственного развития опекаемого и приемного ребенка;
профилактика отказов от детей, принятых на воспитание в замещающие семьи;
взаимодействие с государственными, муниципальными и негосударственными органами,
организациями и учреждениями для содействия в решении вопросов оказания социальной
помощи замещающим семьям.
Служба работает по следующим направлениям: ведение учета замещающих семей
Выборгского района; информирование об услугах центра и информационная поддержка
замещающих семей; определение потребностей замещающих семей в социальных услугах;
разработка и реализация планов по социальному патронажу.
Организация обслуживания замещающих семей осуществляется сформированной
междисциплинарной группой: 2 специалиста по социальной работе, социальный педагог,
психолог, юрист. За 2012 год в Службе получили социальные услуги 46 семей, 62 ребенка.
28 семей закончили обслуживание, из них 25 семей в связи с улучшением ситуации в семье.
В МО Сосновское и МО № 15 Выборгского района дополнительно за счет индивидуальных
средств депутата и предпринимателей перечисляются денежные средства на лицевые счета детяминвалидам, обучающимся в профессиональных образовательных учреждениях, многодетным
семьям с опекаемыми детьми, опекаемым (подопечным) несовершеннолетним, воспитывающимся
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в малообеспеченных семьях, которые нуждаются в материальной поддержке.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калининского района организована
Служба сопровождения приёмных и опекаемых детей в структуре отделения психологопедагогической помощи. В центре активно функционируют клуб «Доверие», «Школа
опекунов

и

приемных

родителей»,

программа

духовно-нравственного

воспитания;

организовано обследование несовершеннолетних, состоящих на обслуживании в отделении
по программе АКДО (автоматизированный комплекс для диспансерных обследований) с
целью выявления отклонений в их здоровье и физическом развитии, организованы занятия с
волонтерами по репетиторской деятельности.
СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района специалистами отделения
социального сопровождения приёмных и опекаемых семей в 2012 году адаптирована и успешно
апробирована программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», цель которой состоит в
развитии эмоционального интеллекта и коррекции поведения детей дошкольного возраста.
С целью реабилитации депривационных нарушений в развитии ребёнка, обусловленных
психотравмирующим опытом, и повышения уровня социально-психологической компетенции
замещающих родителей, а также формирования у них чётких представлений о роли матери в
процессе развития личности ребёнка была разработана и внедрена программа «Мама – терапия»,
которая получила положительный отклик у опекунов и приёмных родителей.
Специалисты отделения смогли объединить накопленный материал, создать и внедрить в
работу отделения методику: «Программа адаптации приёмных детей дошкольного возраста
методом

ритмопластики»,

цель

которой

состоит

в

преодолении

и

коррекции

коммуникативной дезадаптации.
В 2013 году планируется внедрить в работу отделения программу занятий по
логоритмике, которая апробирована в 2012 году.
СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Красносельского
района на базе отделения психолого-педагогической помощи проводится работа по
программе «Клуб Опекунов». Программа создана для работы с семьями, принявшими на
воспитание подопечных детей.
Целью программы является достижение благоприятных взаимоотношений в семьях.
Задачи программы следующие: помощь в понимании своих чувств и намерений,
профилактика возникновения проблем в будущем, выявление возможных проблем детскородительских отношений, помощь в преодолении возникших проблем.
В реализации программы принимают участие юристы, психологи, специалисты по
социальной работе, также на занятия приглашаются гости, ведущие специалисты
Санкт-Петербурга по проблемам семьи и детства. В клубе проводятся лекционноКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

360

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
семинарские и тренинговые занятия, диагностика и индивидуальное консультирование.
Занятия по программе «Клуб Опекунов» проходят один раз в месяц.
В 2011 году на заседании Координационного совета по вопросам семьи и детства в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга было принято решение о проведении мониторинга
потребности в социальной поддержке граждан Петродворцового района, принявших ребенка на
воспитание в семью под опеку (попечительство), приемную семью. Мониторинг проводился в
2012 году в виде анкетирования. В результате мониторинга выявлено, что 59% опрошенных
обращались в различные социальные службы района, где и получили помощь, 52% сталкивались
с трудностями в сборе документов для получения различных видов помощи, у 50% имеется
потребность в получении таких видов услуг, как социально-психологические, социальноправовые; в организации досуга несовершеннолетних и организации летнего отдыха детей
нуждаются более 50% опрошенных.
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Приморского района реализуется
программа социального и психолого-педагогического сопровождения приёмных семей «Я. Дом.
Семья». Цель программы: создание системы социальной психолого-педагогической
поддержки приемных семей, направленной на оптимизацию семейных отношений. Задачами
программы являются:
–

оказание содействия в успешной социализации приемного ребенка в семье (оказание

содействия в адаптации ребенка; обеспечение психолого-педагогической поддержки
приемных семей; содействие в создании благоприятного микроклимата в семье);
–

организация сопровождения приемных семей, нуждающихся в получении социальной,

материальной, правовой, психологической и других видов помощи;
–

обеспечение межведомственного взаимодействия с организациями, работающими

с приемными семьями;
–

популяризация среди населения семейной формы устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.
Результативность и эффективность программы оцениваются по следующим критериям:
–

уровень информированности приемных семей о деятельности организаций, работающих

с данной категорией;
–

уровень психолого-педагогической компетентности родителей;

–

стабилизация морально-психологического климата в приемных семьях;

–

сокращение периода адаптации приемных детей;

–

стабильность и увеличение состава целевой группы;

–

расширение интересов целевой группы;

–

желание продолжить сотрудничество.
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Можно отметить, что центры реабилитации инвалидов и детей-инвалидов также
успешно оказывают помощь семьям с опекаемыми и приемными детьми.
Так, например, СПб ГБУ ЦСРИДИ Петроградского района в 2012 году предоставил
социальные услуги пяти детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей. Опекуны и
законные представители детей получили всестороннюю поддержку и полный спектр
консультаций, связанных с воспитанием ребенка с особенностями здоровья.
Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального обслуживания
(Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2008 №42-10 «О государственных стандартах социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга», постановления Правительства Санкт-Петербурга
от

22.07.2008

№875;

от

03.06.2008

№624)

предусмотрены

социальные

услуги

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, только в стационарной форме
временного проживания. Обслуживание данной категории несовершеннолетних осуществляют
центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних и детские приюты. В реестре услуг предусмотрены 29 видов услуг для
данной категории несовершеннолетних, из них 14 видов социальных услуг рассчитаны для
воспитателей

семейно-воспитательных

групп.

В

2012

году

в

отраслевой

перечень

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от 14.06.2011№ 149-р), внесены рациональный набор социальных
услуг, предоставляемых гражданам, желающим принять на воспитание в семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в нестационарной форме обслуживания, и
рациональный набор социальных услуг, предоставляемых семьям (20 видов услуг), принявшим на
воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нестационарной
форме обслуживания (10 видов услуг).
Совершенствование системы оказания поддержки семей, принявших на воспитание детей,
позволит улучшить качество адаптации детей в семейных условиях, минимизировать
злоупотребления правами со стороны опекунов и попечителей, уменьшить количество возвратов
детей, осуществлять профилактику правонарушений, совершаемых детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей.
Деятельность органов опеки и попечительства. С 1 января 2008 года в соответствии
с

Федеральным

Законом

от 29.12.2006 №258-ФЗ «О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
к компетенции органов исполнительной государственной власти субъектов Российской
Федерации отнесено выполнение полномочий по опеке и попечительству. Согласно п.1 ст.34 ГК
РФ органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ.
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В целях реализации вышеуказанного закона принят Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007
№ 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге», который
предусмотрел передачу органам местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга полномочий по опеке и попечительству, а также полномочий по
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), и переданных на воспитание в приёмные семьи.
Во исполнение вышеуказанного Закона Санкт-Петербурга принято постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1666 «О реализации Закона Санкт-Петербурга
«О

наделении

органов

местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

отдельными

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге».
Полномочия Правительства Санкт-Петербурга, предусмотренные Законом, переданы Комитету
по социальной политике.
Отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству осуществляются
в 111 внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. Количество
муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству в
Санкт-Петербурге, на 31.12.2012 составляет 328 человек.
В соответствии со ст. 121 СК РФ защита прав и интересов детей в случае создания
действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях
отсутствия родительского попечения возлагается на ООиП. В связи с этим приоритетным
направлением деятельности ООиП по защите прав и интересов детей, в том числе права ребёнка
на семью, является организация профилактической работы с семьями и детьми (в первую
очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении), предусматривающая
создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии
семейного неблагополучия, сохранения ребёнка в его родной семье.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» к полномочиям ООиП относится выявление и учёт граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, установление опеки и попечительства,
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осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей и организаций, в которые
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а также контроля за
сохранностью имущества граждан, находящихся под опекой или попечительством. Согласно
статье 121 СК РФ ООиП выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учёт
таких детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают
форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека или
попечительство, опека или попечительство по договору о приёмной семьи), а также
осуществляют последующий контроль за условиями содержания, воспитания и образования.
Порядок

организации

и

осуществления

органами

местного

самоуправления

в Санкт-Петербурге деятельности по опеке и попечительству установлен распоряжением
Комитета по труду и социальной защите населения от 27.12.2007 № 141-р.
Управлением по опеке и попечительству Комитета по социальной политике
в 2012 году были подготовлены следующие проекты постановлений Правительства
Санкт-Петербурга и проекты законов Санкт-Петербурга:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 № 394 «О проекте закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов
местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

отдельными

государственными

полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О

наделении

органов

местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

отдельными

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (в части изменения размера
должностных окладов муниципальных служащих, к должностным обязанностям которых
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству);
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2012 № 734 «О проекте закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О наделении органов
местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

отдельными

государственными

полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
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находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»;
Закон

Санкт-Петербурга

от

20.06.2012

«О

внесении

изменений

в

Закон

Санкт-Петербурга «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельными

государственными

полномочиями

Санкт-Петербурга

по

организации

и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (в части,
касающейся изменения методики расчета численности должностных лиц (муниципальных
служащих),

к

должностным

обязанностям

которых

отнесено

выполнение

отдельных

государственных полномочий по опеке и попечительству);
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2012 № 631 «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525» (приведение
в соответствие с Федеральным законом от 20.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»);
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 №1249 «О реализации статьи
127 Семейного кодекса Российской Федерации» (утверждает Порядок подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей);
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 470-89 «О размере и порядке выплаты денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» в части увеличения размера выплаты денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье.
Управлением по опеке и попечительству в 2012 году подготовлены следующие
распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:
«О признании утратившими силу распоряжения Комитета по труду и социальной защите
населения от 22.07.2008 № 77-р, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
08.06.2009 № 76-р» от 29.06.2012 № 143-р;
«О

внесении

изменений

в

распоряжение

Комитета

по

социальной

политике

Санкт-Петербурга от 05.05.2010 № 70-р» от 02.07.2012 № 145-р;
«Об организации работы по индексации в 2013 году денежных выплат, предусмотренных
Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 № 616-87» от 07.12.2012 № 274-р;
«Об организации работы по индексации в 2013 году денежной выплаты, предусмотренной
Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 470-89» от 07.12.2012 № 275-р;
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«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012
№ 1249 «О реализации статьи 127 Семейного кодекса РФ» от 25.12.2012 № 307-р.
Принятие указанных нормативных правовых актов, которыми определена деятельность
органов

местного

самоуправления

по

осуществлению

отдельных

государственных

полномочий по опеке и попечительству, а также методическое, информационное
сопровождение и контроль со стороны Комитета по социальной политике способствует тому,
что в городе сложилась упорядоченная система работы ООиП.
В то же время специалисты органов опеки и попечительства и районных администраций
отмечают некоторые проблемы, связанные с необходимостью изменения законодательства как
на региональном, так и на федеральном уровне.
Формы

социально-реабилитационной

работы

с

гражданами

и

детьми,

способствующие устройству в семью. Семейные воспитательные группы. Национальными
стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р 52498-2005, ГОСТ Р 52881-2007), а также другими
нормативными правовыми актами предусмотрены семейные воспитательные группы (далее –
СВГ), которые могут входить в качестве структурных подразделений в состав центров
определённых видов, таких как социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. При
этом одной из задач таких подразделений является содействие органам опеки и попечительства в
устройстве

несовершеннолетних,

оставшихся

без

попечения

родителей.

Семейная

воспитательная группа, направлена на предоставление ребенку возможности приобрести
опыт жизни в семье, а впоследствии, может быть, и обрести семью.
В соответствии с постановлением Минтруда России от 29.03.2002 №25 индивидуальные
программы социальной реабилитации несовершеннолетних реализуются в условиях дневного
или круглосуточного (стационарного) пребывания несовершеннолетнего в учреждении либо в
СВГ, которая предусмотрена для обеспечения оптимальных условий социальной адаптации и
социально-психологической

реабилитации

несовершеннолетних.

Несовершеннолетний,

помещаемый в СВГ, остаётся воспитанником учреждения. «Принимающая» семья подбирается
для каждого несовершеннолетнего индивидуально и проходит предварительную подготовку.
Учреждение осуществляет патронаж семейных воспитательных групп. Помощь сотрудников
учреждений помогает воспитателям СВГ быстрее преодолевать сложности адаптационного
периода. Дети и воспитатели СВГ получают в учреждении полный комплекс услуг по
социально-правовым, психологическим, педагогическим и медико-социальным вопросам.
В Санкт-Петербурге в государственных учреждениях СПб ГБУ СРЦН «Вера», «Дом
милосердия», «Воспитательный дом», «Альмус» накоплен многолетний опыт создания СВГ, в
рамках которых осуществляются индивидуальные программы социальной реабилитации детей,
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а также подготовка детей и граждан, желающих взять ребёнка на воспитание в семью, через
получение ими практического опыта «принимающего» родителя.
По состоянию на 01.01.2013, в СВГ имеется 47 мест. Численность детей, находившихся в
СВГ вышеуказанных учреждений, составила 32 человека.
Результатами работы СВГ можно считать усыновление детей или устройство их под
опеку. В СРЦН «Дом милосердия» за 2012 год на постоянные формы устройства из СВГ
было отчислено 10 детей: из них 9 – в приемную семью, 1 – под опеку. В СРЦН
«Воспитательный дом» после успешной реабилитации две СВГ приобрели статус приемной
семьи. В СРЦН «Альмус» из 11 закрытых в 2012 году СВГ в 8 группах была оформлена
опека, в 1-ой группе нормализовалась обстановка в семье и ребенок возвращен в
биологическую семью.
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте
от 18 до 23 лет. В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – лица в возрасте
от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или
единственный родитель, а также оставшиеся без попечения единственного или обоих родителей.
выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие своё пребывание в
данном учреждении в связи с завершением обучения.
Распоряжение Комитета по труду и социальной защите населения от 27.12.2007 №141-р
«О порядке

осуществления

органами

местного

самоуправления

в

Санкт-Петербурге

деятельности по опеке и попечительству» определяет одной из задач органа местного
самоуправления реализацию единой государственной политики по защите прав и законных
интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет и закрепляет за органами местного самоуправления ответственность по оказанию
им содействия в защите прав и охраняемых законом интересов и мер по защите их жилищных
прав, в том числе по обеспечению их жилой площадью.
Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального обслуживания
населения предусмотрены социальные услуги выпускникам учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Набор услуг в стационарной форме временного проживания включает
37 видов социальных услуг (РНСУ №45), а в нестационарной форме – 27 видов услуг (РНСУ №44).
При этом норматив обеспеченности стандарта социальных услуг рассчитан только на сирот–
выпускников учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной
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ситуации, и не охватывает молодых людей, вышедших из-под опеки (попечительства) или
приёмной семьи по достижению ими совершеннолетия. Эта группа молодых людей также
нуждается в социальных услугах и поддержке специалистов, но не попадает в систему
социального обслуживания.
Во исполнение Концепции демографического развития Санкт-Петербурга, одним из
механизмов реализации которой является разработка и внедрение программ, способствующих
адаптации выпускников детских домов и интернатов к самостоятельной жизни, и Концепции
семейной политики, в рамках которой запланирована организация социального сопровождения
выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждениях социального обслуживания семей и детей осуществляется
нестационарное (социальное сопровождение, патронаж, консультирование) и стационарное
(временное проживание) обслуживание вышеуказанной категории граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Правительством Санкт-Петербурга принято постановление «О Программе социальной
адаптации и сопровождения выпускников детских домов Санкт-Петербурга» на 2011-2015 годы»
от 20.04.2011 №503. Данная Программа направлена на повышение уровня адаптации в социум
выпускников сиротских учреждений, оказание им социально-педагогической, психологической
помощи, содействие данной категории лиц в получении правовой, медицинской помощи, а
также трудоустройстве и решении материально-жилищных проблем. План мероприятий по
реализации Программы предусматривает персонифицированный учёт выпускников, проведение
для специалистов органов государственной власти и учреждений семинаров, круглых столов по
вопросам социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, организацию работы банка вакансий для
выпускников данных учреждений в рамках проведения ярмарок вакансий, организацию
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, бизнессообществ, некоммерческих общественных организаций для внедрения эффективных форм и
технологий поддержки выпускников данных учреждений.
Единой системы социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Санкт-Петербурге пока не создано. В государственных учреждениях
социального обслуживания возможность временного проживания выпускникам учреждений для
детей-сирот предоставлена в социальной гостинице «Мечта» Кировского района, на стационарном
отделении

СПб ГБУ СРЦН «Прометей»

Московского

района,

в

отделении

социальной

реабилитации «Маленькая мама» и стационарном отделении СПб ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам». Также стационарное обслуживание осуществляется в отделениях помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, районных ЦСПСиД (10 районов), и
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в исключительных случаях в отделении «Социальная гостиница» для временного
проживания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет СПбГБУ ЦСПСиД Выборгского
и Фрунзенского районов.
Нестационарное обслуживание, в том числе социальное сопровождение, осуществляется
во всех районах Санкт-Петербурга в центрах социальной помощи семье и детям, центрах
социального

обслуживания

населения,

социально-реабилитационных

центрах

для

несовершеннолетних и центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов как
на базе специализированных отделений (служб), так и общем порядке.
Специализированные отделения созданы в СПб ГБУ ЦСПСиД Адмиралтейского района
(отделение

социального

сопровождения

выпускников

учреждений

для

детей-сирот),

СПб ГБУ ЦСПСиД Петроградского района (отделение сопровождения выпускников детских
домов). Служба социального сопровождения выпускников учреждений для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, создана в структуре отделений
профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 1 и № 2 СПб ГБУ ЦСПСиД Выборгского
района, в структуре отделения психолого-педагогической помощи, включающего службу
сопровождения приёмных и опекаемых детей СПб ГБУ ЦСПСиД Калининского района, в
структуре отделения социально-правовой помощи в СПб ГБУ ЦСПСиД Приморского района,
группа сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот в структуре отделения
социально-правовой помощи создана в СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района.
Информация о социальном обслуживании выпускников коррекционных учреждений для
детей-сирот, имеющих задержку психического развития и нарушение интеллекта, а также
являющихся инвалидами с нарушениями физического или умственного развития, отсутствует.
Негосударственные некоммерческие организации также осуществляют социальную
поддержку лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так,
например, в Региональном общественном благотворительном фонде «Защита детей»
организовано социальное общежитие для выпускников детских домов и приютов, которое
предназначено для выпускников детских домов, приютов, школ-интернатов. Для проживания в
нем принимаются юноши в возрасте от 18-ти лет. Социальное общежитие содействует
социальной защите своих воспитанников, проводит комплексную реабилитацию юношей и
подготовку их к самостоятельной жизни.
Сопровождение выпускников детских домов и школ-интернатов, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется Благотворительным фондом «Корчаковский центр».
Сопровождение включает педагогические, психологические, юридические услуги.
Благотворительный фонд помощи детям «Тёплый дом» оказывает материальную, социальноправовую, психологическую помощь семьям выпускников детских домов. В фонде проводятся
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групповые занятия с семьями, семейные праздники и экскурсии, выдаются продуктовые наборы
и вещевая помощь, организован летний семейный отдых.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, И ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА,
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Организация профилактической работы с беременными из группы социального риска.
Ответственное отношение несовершеннолетних девушек и молодых женщин к вопросам
материнства является одним из традиционных приоритетов в профилактике семейного
неблагополучия. В 2012 году продолжается работа с несовершеннолетними и молодёжью
нацеленная с одной стороны на недопущение нежелательной беременности, с другой – на
межведомственную поддержку будущих мам из группы социального риска, к которым относятся
несовершеннолетние беременные, ВИЧ-инфицированные женщины, беременные, имеющие
алкогольную зависимость и употребляющие ПАВ, тубинфицированные и другие категории.
В районных женских и молодежных консультациях организуется работа с этими группами
беременных: открыты медико-социальные кабинеты, введены должности специалистов по
социальной работе и психологов, проводится консультирование беременных и матерей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ниже приведены выборочные статистические
данные о работе районных женских консультаций с данными категориями пациентов.
В Выборгском районе отмечены следующие группы беременных, имеющих риск
социального

неблагополучия:

беременные,

употребляющие

ПАВ

(6

чел.);

ВИЧ-

инфицированные (14 чел.); имеющие ИППП (30 чел.). За 2012 год в районе не было
прерываний беременности по социальным показателям. Все беременные женщины,
имеющие признаки социального неблагополучия или трудной жизненной ситуации женской
консультацией направляются социальное обслуживание в отделение помощи женщинам
ЦСПСД Выборгского района.
В Кировском районе профилактическая работа с беременными проводится участковыми
акушерами-гинекологами

в

тесном

взаимодействии

с

КВД

№

7,

ПТД

№

16,

некоммерческими общественными организациями и отделением сопровождения семей с
несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений ЦСПСД, прокуратурой
Кировского района. За 2012 год выявлено 3 беременных женщины, употребляющих ПАВ.
В Красногвардейском районе в 2012 году у беременных, состоящих на учете в женских
консультациях, было выявлено 573 случая ИППП, что составляет 15% от всех беременных и
несколько больше, чем в 2011 (в 2011 г. выявлено 468 случаев (13%). Количество родов у
ВИЧ-положительных беременных 31, как и в прошлом году. Впервые выявлена ВИЧКомитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

370

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
инфекция у 20 беременных женщин. Одновременно выявлено 10 беременных,
употребляющих ПАВ, и 3 беременных, имеющих алкогольную зависимость. Школы
семейной дородовой подготовки женских консультаций за 2012 год посетили 2551 чел.
В женской консультации № 8 ведется специализированный прием врача акушерагинеколога

для

женщин

из

групп

общественными

организациями:

Организацией

«Центр

социального

Региональной

профилактики

риска.

Пациенты

Общественной

наркомании»,

направляются

Благотворительной
Санкт-Петербургским

благотворительным общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное
действие», Региональной Общественной Организацией социальных проектов в сфере
благополучия населения «Стеллит». В 2012 году оказана помощь 32 женщинам, в том числе
одной ВИЧ- инфицированной беременной, которая родила двойню.
С февраля 2008 года на базе женской консультации № 8 открыт кабинет социальнопсихологической поддержки беременных с целью сохранения беременности с участием
СПб общественной информационно-просветительской организации «Центр социальных
программ. Отделение «Жизнь». В 2012 году 8 женщинам была оказана помощь, все они
сохранили беременность. Также в женской консультации № 8 создан кабинет медикосоциальной помощи. В 2012 году 2086 женщин (1892 в 2011 году) обратились к психологу и
специалисту по социальной работе с разными личными и семейными проблемами, а также
приняли участие в групповых занятиях-тренингах. Юрист женской консультации провела
12 занятий для 100 беременных, 134 человека обратились к юристу индивидуально, в том
числе 4 несовершеннолетних.
В женской консультации № 9 отказались от прерывания беременности 15 женщин после
консультации с врачом.
В ГУЗ Кожно-венерологический диспансер № 8 работает «Школа реабилитации
женщин, перенесших сифилис». В школу включаются женщины детородного возраста,
перенесшие различные формы сифилиса или имевших в анамнезе ложно-положительные
результаты

скриниговых

тестов

на

сифилис

(ЛПР).

Основная

цель:

комплекс

реабилитационных мероприятий для планирования беременности у женщин группы риска,
сопровождение беременности. Проводимая работа включает обучение вопросам полового
воспитания,

гигиенического

обучения

и

пропаганду

здорового

образа

жизни.

Индивидуальные занятия направлены на формирование приверженности семейным
ценностям,

ценностям

материнства.

Проводятся

лекции

по

патогенезу

сифилиса,

контрацепции, планированию беременности. Проводится профилактическое лечение, в том
числе по беременности, диагностика ЛПР, обследование на ИППП (клинико-серологический
контроль, лечение выявленной патологии), обследование и лечение половых партнеров.
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Проводится обследования детей, принятие решений о проведении профилактического
лечения новорожденных.
Женские консультации района работают в тесном взаимодействии с социальными
службами района и правоохранительными органами в целях предупреждения социально
опасного

положения

беременных

женщин

и

детей.

Специалисты

ЦСПСД

Красногвардейского района на базе женских консультаций выступили с 23-мя лекциями
которые посетили 493 женщины и организовали работу выездных «социальное бюро», в
рамках которых проводится социально-правовое консультирование беременных.
В Красносельском районе в женских консультациях открыты медико-социальные
кабинеты, введены должности социальных работников, проводится консультирование
беременных, матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, беременных социальных
групп риска. Всего состояло на учете беременных социальных групп риска 44 человека (в
2011г. – 89 чел.). Медицинские работники женских консультаций района направили
в 2012 году социальным службам 107 сообщений о беременных в социально опасном
положении (в 2011 г. – 74; 2010г. – 76). Профилактическая работа с беременными
женщинами

групп

риска:

проводится

социальным

работником

медико-социальных

кабинетов женских консультаций, медицинскими работниками в школах материнства, при
индивидуальном консультировании, при проведении дородового патронажа в детской
поликлинике.
В Невском районе беременные женщины из групп социального риска направляются на
прием к специалистам ЦСПСД Невского района, где они могут получить социальнопсихологическую помощь. В районе выявлены: 33 беременные женщины, употребляющие
ПАВ, 4 беременные

женщины, имеющие алкогольную

зависимость. Все

случаи

беременности у женщин до 16 лет сообщаются телефонограммой в органы УВД. Сведения
фиксируются в журналы регистрации.
В Петроградском районе удельный вес беременных из группы социального риска
составляет 0,5% (4 чел.). Имеется связь с детскими поликлиниками (ведется активный
патронаж беременных, имеющих признаки социального неблагополучия, совместно с
педиатрами), с органами социальной защиты, общественными организациями, кризисными
центрами и правоохранительными органами.
Во Фрунзенском районе разработан и внедрен в работу социальный паспорт, с целью
выявления беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, создана база
данных

беременных

реабилитационных

женщин
услугах,

и
все

женщин
женщины

с

малолетними
группы

детьми,

социального
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квалификационную консультативную помощь, все женщины обеспечены информационносправочными материалами о мерах правовой, социальной и медико-психологической поддержки.
На базе женской консультации № 19 работает Школа молодой матери, кабинет
планирования семьи, в которых проводятся групповые занятия с беременными женщинами с
целью подготовки к материнству. Каждая беременная женщина получает свидетельство о
том, что она прошла курс психорелаксационных занятий по подготовке к родам и
материнству и открытое письмо – «Обращение к будущим папам». В кабинет медикосоциальной помощи женщинам за 2012 год обратилось 495 женщин. Юридическая помощь
оказана 283 женщинам. Психологом проведено 305 консультаций, специалистом по
социальной работе – 87 консультаций. 25 женщин приняты на социальное сопровождение.
Профилактическая работа образовательных учреждений с детьми, проживающими
в семьях группы социального риска. В 2012 году воспитательными службами ДОУ и ГОУ
всех районов города проводилось постоянное выявление детей из семей группы риска путем
проводимого мониторинга среди учащихся и родителей, выходов в адрес, индивидуальной
работы с родителями.
Таблица 9.28. Соотношение численности детей к числу детей проживающих в семьях группы
социального риска и посещающих ГДОУ и ГОУ, чел.
Наименование районов,
Детей из семей группы риска,
Детей в возрасте до 18 лет
предоставивших сведения
обучающихся в ГОУ/ДОУ
234/Адмиралтейский
23323
435/нет данных
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Невский
Петродворцовый
Пушкинский

134/176/435/41
-/68
114/63
150

27836
46 039
50578
69869
19539
нет данных

В Адмиралтейском районе в каждом ГОУ один раз в полугодие обновлялся социальный
паспорт учреждения. При поступлении в первый класс, классными руководителями
проводился мониторинг родителей, с целью выявления семей с признаками неблагополучной
ситуации, а также сведения учитывались сведения, полученные из ГДОУ и учреждений
здравоохранения.
В Василеостровском районе проводились мероприятия для детей из группы социального
риска. В Доме молодежи в рамках социально-психологического направления было
организовано и проведено 205 мероприятий, которые посетили 7403 участника. Для детей и
родителей

из

семей

социального

риска

были

организованы

индивидуальные

психологические консультации.
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В Красногвардейском районе в целях совершенствования работы по раннему выявлению
семей группы социального риска для заведующих дошкольными учреждениями в 2012 году
проведено совещание, где обсуждались алгоритмы действий педагогов при подозрении
наличия в семье признаков социального неблагополучия. Администрации детских садов
имеют постоянный контакт с инспекторами ОДН РУВД и отделами опеки и попечительства.
В учреждениях ведется учет семей группы социального риска.
В Красносельском районе с целью раннего выявления социального неблагополучия в
семьях в сентябре-октябре ежегодно во всех ОУ и ДОУ района проводилось анкетирование
учителей 1-4 классов и воспитателей ГПД и ДОУ. Итоги анкетирования анализированы, в
результате организовано сопровождение семей и учащихся службами сопровождения ОУ и
КЦСОН. Количество семей, выявленных в начальной школе, имеющих признаки
неблагополучной ситуации, постепенно увеличивается.
В Московском районе разработана учебная программа «Профилактика социальных
рисков», рассчитанная на профилактическую работу, осуществляемую в рамках класса. По
итогам занятий у ребят сформировались составляющие понятия «здоровье»: отсутствие
вредных привычек, активная деятельность, забота о теле (гигиена) и т.д. В программе
приняли участие: 28 школ, 51 класс, 1075 человек.
В Пушкинском районе в учреждениях проводилась работа по раннему выявлению
неблагополучия в семьях, проводились социальные опросы, мониторинг, работали школы
«Молодого родителя». О выявленных учащихся, воспитанниках и семьях социальные
педагоги ОУ, руководители ДОУ предоставляли информацию в Экспертный совет,
созданный распоряжением главы администрации при КДНиЗП, для выработки решения о
совместных действиях всех субъектов профилактики по нормализации обстановки в семье и
коррекции поведения несовершеннолетнего. В дошкольных образовательных учреждениях
обновлялись социальные паспорта групп и детских садов в целом.
Вопросы учёта безнадзорных детей. В 2012 году были выявлены и доставлены в органы
внутренних дел 2362 безнадзорных несовершеннолетних (в 2011 г. – 1971, в 2010 г. – 877), из
которых 478 подростков были помещены в социозащитные учреждения, 736 – в учреждения
здравоохранения.
В

системе

образования

создана

и

функционирует

городская

база

данных

информационно-поисковой системы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», позволяющая осуществлять учет и
контроль в проведении индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на
учете в ОДН. По данным городской базы данных «Профилактика правонарушений
несовершеннолетних в ОУ Санкт-Петербурга», на 25.12.2012 на учете состоит 2 416 учащихся,
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из них 74,2% учащихся, совершивших правонарушения, заняты в кружках и секциях на базе
образовательных учреждений и подростково-молодежных клубов. С остальными детьми
проводится индивидуальная работа по вовлечению их в общественную жизнь школы,
выявлению у них склонностей и интересов.
Городская база данных «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ
Санкт-Петербурга» также учитывает информацию о несовершеннолетних, относящихся к
категориям уклоняющихся от обучения, безнадзорным и склонным к употреблению алкоголя и
ПАВ. Так, в 2012 году в БД внесена информация о 95 учащихся, являющихся безнадзорными (в
2011 г. – 98, в 2010 г. – 103, в 2009 г. – 98).
Ниже

приведены

данные

о

количестве

учащихся

образовательных

учреждений,

рассмотренных по этим причинам на заседании КДНиЗП.
Таблица 9.29. Сведения о численности учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
привлечённых на заседания КДНиЗП*)
Число учащихся образовательных
учреждений, привлечённых на
заседании КДНиЗП, чел.
2003
1633
2004
1224
2005
1046
2006
1005
2007
1199
2008
1102
2009
1166
2010
1139
2011
920
2012
869
*) данные Комитета по образованию
Годы

уклонение от
обучения, чел.
793
449
263
161
149
145
140
135
93
102

в том числе за
безнадзорность,
чел.
187
173
115
89
82
66
98
103
98
95

итого, чел.
980
622
378
250
231
276
238
238
191
197

Таким образом, по данным Комитета по образованию происходит уменьшение количества
безнадзорных и учащихся, уклоняющихся от обучения.
Мероприятия

органов

управления

образованием

администраций

районов

Санкт-Петербурга по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
включены

в

районные

«Планы

мероприятий

по

профилактике

преступлений

и

правонарушений несовершеннолетних» и в планы работы подведомственных ОУ. Во всех
ОУ работает

школьный

«Совет

по профилактике правонарушений», составляется

социальный паспорт школы, позволяющий выявить детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Ежегодно до 1 октября текущего года информация о детях, не приступивших к занятиям
с 01 сентября, предоставляется Комитету по образованию органами управления
образованием администраций районов Санкт-Петербурга. По состоянию на 10.09.2012
246 учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга не приступило к
занятиям с 01.09.2012. В октябре по базе данных «Параграф» устанавливается статус
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обучающихся, чье место жительства не определено. В ноябре проводится собеседование со
специалистами органов управления образованием по уточненным и откорректированным
спискам обучающихся, не приступивших к занятиям с 01 сентября текущего года, а также по
вопросу эффективности принимаемых мер по возвращению учащихся, склонных к
пропускам учебных занятий, в образовательный процесс.
Ежегодно до 1 февраля текущего года районные отделы образования предоставляют
Комитету по образованию сведения на 01 января об обучающихся, не посещающих занятия
без уважительной причины длительное время, с указанием причин пропуска занятий и
работы, а также о проведенной администрацией образовательного учреждения работе по
возвращению подростков в школу.
Комитетом по образованию введен в штатный режим автоматизированный учет детей,
подлежащих обучению в Санкт-Петербурге. С 01.01.2011 все государственные образовательные
учреждения в базе данных «Параграф» ведут модуль «Классный журнал», в котором учителя
выставляют оценки и отмечают пропущенные учащимися уроки. Данные «Классного журнала»
ежедневно направляются на портал «Петербургское образование», где родители через
«Электронный дневник» могут проверить успеваемость и посещаемость своего ребенка.
Таблица 9.30. Информация о мероприятиях по сверке персонифицированных данных о безнадзорных
детях, состоящих на учётах в различных районных субъектах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних *)
Василеостровский
район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский
район
Красносельский
район
Кронштадтский
район
Курортный
район
Московский
район

Мероприятия по сверке персонифицированных данных о безнадзорных детях не
проводятся ввиду отсутствия учета таких данных. Имеется учет данных о
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, а также данных о семьях, находящихся
в социально-опасном положении. Сверка осуществляется ежеквартально.
По данным УМВД РФ в территориальные отделы полиции доставлены
460 несовершеннолетних, из них за безнадзорность – 69 несовершеннолетних
По данным УВД по Кировскому району выявлено 139 безнадзорных
несовершеннолетних, из них жителей района - 110
В дежурные части отделов полиции доставлены за безнадзорность
119 несовершеннолетних
На территории района выявлено 159 безнадзорных несовершеннолетних; беспризорных
несовершеннолетних на территории района не выявлено
111 безнадзорных несовершеннолетних; 9 семей, имеющих безнадзорных
несовершеннолетних; беспризорных несовершеннолетних на территории района не
выявлено
26 безнадзорных несовершеннолетних; 22 семьи, имеющих безнадзорных
несовершеннолетних; беспризорных несовершеннолетних не выявлено.
за безнадзорность было доставлено 10 несовершеннолетних, из них 5 – иностранные
граждане, которые были направлены в ЦВСНП при ГУ МВД СПБ и ЛО по приговору суда
сроком до 30 суток
95 безнадзорных несовершеннолетних; 75 семей, имеющих безнадзорных
несовершеннолетних; беспризорных несовершеннолетних не выявлено

Невский район
за 2012 год было выявлено 124 безнадзорных несовершеннолетних
Петроградский
147 безнадзорных несовершеннолетних; 136 семей, имеющих безнадзорных
район
несовершеннолетних; беспризорных несовершеннолетних на территории района не выявлено
Петродворцовый
97 безнадзорных несовершеннолетних
район
Пушкинский
За 2012 год за безнадзорность доставлено в ОВД 163 несовершеннолетних
район
*) Обобщение по 12 районам Санкт-Петербурга, предоставившим данные за 2012 год.
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В Василеостровском районе ежеквартально проводится сверка списков учащихся,
состоящих на учете в милиции, на внутришкольном учете, предположительно имеющих
отношение к неформалам, «скрытого отсева» и корректировка районной базы данных
«Профилактика правонарушений». По итогам 2012 года информация базы полностью
соответствует информации ГУ МВД.
В Кировском районе в соответствии с решением Коллегии администрации Кировского
района от 25.03.2009 в Отделе социальной защиты населения с января 2010 года ведётся единая
база данных «Неблагополучные семьи». База данных представляет собой картотеку учета семей
с детьми, находящихся в социально опасном положении. Банк данных содержит общую
информацию, как о неблагополучных семьях, так и о семьях, рассмотренных на КДН. На
01.01.2013 в базе данных на учете состоит 1004 семьи (1239 несовершеннолетних).
В Красногвардейском районе выявление и оказание помощи безнадзорным, как правило,
осуществляется специалистами различных ведомств, при этом с обязательным участием
сотрудников ОВД. С целью исключения возможности некорректного суммирования разными
организациями численности одних и тех же безнадзорных лиц, в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав данные сведения предоставляются ОДН ОВД.
В 2012 году в органы опеки и попечительства поступило 4015 сообщений о нарушении прав
детей (в 2010г. – 5381, в 201 г. – 4523), из них:
о выявлении детей, оставшихся без попечения родителей – 968 (в 2010г. – 1264, в 2011г. – 1569);
о выявлении детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью
или препятствующей их воспитанию – 2722 (в 2010г. – 2364, в 2011г. – 1985).
Таблица 9.31. Соотношение сообщений, поступивших о нарушении прав детей из различных
источников, к их общему числу*)
Источники, из которых поступили сообщения
о нарушении прав детей
поступило сообщений от граждан
из органов внутренних дел
из лечебно-профилактических учреждений
из учреждений социальной защиты населения
из образовательных учреждений
*) Сведения по форме 103-рик

2010 г.
19,9
27,8
14,5
17,0
14,0

Количество сообщений по годам, %
2011 г.
2012 г.
21,8
22,8
22,5
23,6
16,5
16,1
18,4
20,2
14,7
16,9

Таблица 9.32. Количество дел, заведённых КДНиЗП на лиц, не занимающихся воспитанием детей *)
Наименование района
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский

Рассмотрено дел на лиц, не занимающихся воспитанием детей, чел.
172
167
309
552
309
190
388
267
82
158
177
469
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Петроградский
76
Петродворцовый
149
Приморский
133
Пушкинский
145
Фрунзенский
267
Центральный
237
Всего:
4017
*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2012 год

Лишение граждан родительских прав. В соответствии с данными формы 103-рик,
численность детей, родители которых лишены родительских прав в 2012 году составила 1625 чел.,
из них численность детей, у которых лишены родительских прав оба родителя или единственный
родитель составила 872 чел. Численность детей, родители которых ограничены в родительских
правах составила 133 чел. При этом численность детей, отобранных у родителей при
непосредственной угрозе жизни и здоровью детей в 2012 году составила 39 человек. Численность
родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми составила
8 чел. По оперативным данным районных администраций возрастные группы детей, родители
которых лишены прав представлены в таблице 9.33.
Таблица.9.33. Возрастные группы детей, родители которых лишены родительских прав в 2012 году *)
Численность детей,
Возраст детей, лет **)
родители которых лишены до 1 года
1-3
4-7
8-10
родительских прав
чел.
50
4
7
12
10
Адмиралтейский
%
2
14
24
20
79
3
22
28
14
Василеостровский чел.
%
3,8
27,8
35,4
17,7
чел.
104
4
17
23
24
Выборский
%
3,8
16,3
22,1
23,1
чел.
147
2
48
33
31
Калининский
%
1,4
32,6
22,4
21,1
чел.
114
10
19
18
28
Кировский
%
8,8
16,7
15,8
24,6
чел.
97
2
19
26
12
Колпинский
%
2,1
19,6
26,8
12,4
75
5
8
22
18
Красногвардейский чел.
%
6,7
10,7
29,3
24
чел.
147
7
21
43
33
Красносельский
%
4,8
14,3
29,3
22,5
чел.
7
0
3
1
1
Кронштадтский
%
0
42,8
14,3
14,3
чел.
9
0
2
1
2
Курортный
%
0
22,2
11,1
22,2
чел.
73
4
10
15
24
Московский
%
5,5
13,7
6,8
32,9
чел.
222
7
21
43
47
Невский
%
3,2
9,5
19,4
21,2
чел.
52
2
7
19
11
Петроградский
%
3,8
13,5
36,5
21,2
чел.
31
1
9
7
2
Петродворцовый
%
3,2
29
22,5
6,5
чел.
114
2
20
35
24
Приморский
%
1,8
17,5
30,7
21
чел.
46
3
5
17
16
Пушкинский
%
6,5
10,7
36,9
34,9
чел.
70
4
14
16
13
Фрунзенский
%
5,7
20
22,6
18,6
чел.
9
0
0
5
2
Центральный
%
0
0
55,6
22,2
чел.
1446
60
252
364
312
ВСЕГО:
%
4,1
17.4
25,1
21,6
*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2012 год
Наименование района
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11-13
3
62
5
6,3
17
16.3
17
11,6
17
14,9
21
21,6
8
10,7
19
12,9
1
14,3
1
11,1
11
15
44
19,8
8
15,4
6
19,4
19
16,7
4
8,7
8
11,4
2
22,2
184
12,7

14-17
14
28
7
8,9
19
18,3
16
10,9
22
19,3
17
17,5
14
18,7
26
17,7
1
14,3
3
33.4
9
12,3
37
16,7
5
9,6
6
19,4
14
12,3
15
32,6
14
20
0
239
16,5

378

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

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

Таблица 9.34. Категории граждан, лишённых родительских прав *)
Численность родителей, лишённых родительских прав,
из них:
злоупотребляли алкоголем
злоупотребляли наркотическими веществами
жестоко обращались с детьми (насилие над детьми со стороны родителей)
лиц, ранее ограниченных в родительских правах

1624
516
249
9
24

*) Обобщение по 18 районам Санкт-Петербурга, представившим данные за 2012 год

Деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми. По данным
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, в 2012 году число родителей, не исполняющих обязанности
по воспитанию детей и привлеченных в связи с эти к административной ответственности,
превысило три с половиной тысячи человек. Однако до настоящего времени выявление
фактов семейного неблагополучия и в том числе преступлений, совершенных в отношении
детей, осложняется высокой степенью латентности данного явления. Согласно сведениям,
предоставленным ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в 2012 году отмечалось снижение числа
выявленных преступлений в отношении детей по сравнению с 2011 годом.
Таблица 9.35. Количество преступлений, совершенных в отношении детей
Преступления, совершенные в отношении детей

2011 год

2012 год

Количество преступлений, совершенных в отношении детей

1429

1216

Количество совершенных в отношении детей преступлений,
сопряженных с насильственными действиями

1092

878

Основные усилия сотрудников полиции в работе по предупреждению семейного
неблагополучия направлены на пресечение фактов жестокого обращения с детьми. Число
привлеченных к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ возросло, по сравнению с
показателями предыдущего года, на 27%. В отношении каждого пятого родителя,
находящегося под наблюдением сотрудников полиции, инициированы иски о лишении
родительских прав. Зачастую вмешательство сотрудников полиции происходит только на
стадии совершения преступления. В 2012 году сотрудниками полиции Невского района были
привлечены к уголовной ответственности родители двенадцатилетней девочки, лишавшие ее
пищи, одежды, избивавшие ребенка. Своевременное вмешательство органов опеки и
попечительства в данную ситуацию могло бы предотвратить домашнее насилие. Необходимо
выявлять социальное неблагополучие на ранних стадиях. На первый план должны выйти
способы и методы профилактической работы. Следует признать, что меры карательного
характера в отношении родителей, не исполняющих свои обязанности в отношении детей, не
всегда приносят ожидаемый результат. Родители, лишенные родительских прав, не изменяют
образ жизни, и дети становятся заложниками неблагополучия родителей, а зачастую и
жертвами. В Приморском районе годовалая девочка, оставшись без надзора со стороны
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матери, находившейся в состоянии наркотического опьянения, выпала из коляски и получила
травмы несовместимые с жизнью. Впоследствии девочка скончалась.
В сентябре 2012 года жительница Невского района, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, нанесла тяжелые травмы своей новорожденной дочери. В обоих случаях дети
пострадали от рук родителей, ранее лишенных родительских прав.
По уголовным делам о преступлениях против половой свободы и половой
неприкосновенности несовершеннолетних для участия в следственных действиях с
несовершеннолетними привлекаются специалисты созданной в 2011 году на базе
Социального приюта для детей «Транзит» Службы межведомственного взаимодействия по
вопросу реабилитации и сопровождения несовершеннолетних. Данная служба оказывает
содействие в расследовании уголовных дел, а также в психологической реабилитации
пострадавших детей.
СПб ГБУ «Приют-Транзит» обеспечивает временное проживания и социальную
реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения
родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной
социальной помощи.
За 2012 год специалисты «Приюта-Транзита» участвовали в следственных и
проверочных мероприятиях, а также проводили психокоррекционную работу в отношении
172 несовершеннолетних и их семей.
Таблица 9.36. Деятельность приюта «Транзит» в период с 2006 по 2012 годы

Поступило
Средний возраст поступивших
из них:
мальчиков
девочек
Самовольно ушедших из семьи
Самовольно ушедших из детского дома
Без попечения родителей
Иной трудной жизненной ситуации
Заблудившихся или подкинутых
Семья в социально – опасном положении
из семей:
неполная
полная
нет семьи
не установлено
полная/многодетная
неполная/многодетная
Материальное положение семей:
Малоообеспеченная
Не установлено
Прожиточный минимум
Семья безработных

2006
441
13

2007
421
12,4

2008
396
13

Годы
2009
367
14,5

2010
336
13

2011
256
13

2012
352
13,5

345
96
264
89
50
10
10
6

318
103
223
19
68
4
0
7

310
86
234
64
46
1
3
47

257
92
251
38
39
20
7
12

240
96
188
56
12
66
1
13

167
89
127
64
37
15
1
12

203
149
228
57
23
35
0
9

190
128
76
27
13
7

245
84
76
9
5
2

199
95
67
5
21
9

188
84
39
21
28
7

185
82
29
6
21
13

121
57
53
1
11
13

169
80
54
4
22
23

223
199
47
38

199
111
38
70

199
11
63
116

205
31
55
73

211
12
38
73

122
3
37
93

207
5
72
63
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Выше прожиточного минимума
Зарегистрированных в регионах:
Другой субъект РФ
СНГ
СПб
Другие страны
Выбыло:
Забрали представители соц.защиты населения
Переданы представителям соц. защиты населения
Возвращение в родную семью
Возвращено в детский дом, школу - интернат
Забрали органы министерства внутренних дел
Переведено в ЦВСНП
Выбыли в связи с достижением 18 летия
Забрали представители органов опеки
Переданы под опеку
Иное (м/ну стан., леч.учр.)
Перевезено за счет ФБ

14

3

0

3

2

1

5

376
46
18
1
439
146
90
88
71
15
15
12
2
0

338
58
25
0
431
89
78
116
113
7
5
20
2
1

283
93
15
5
386
48
85
139
67
6
20
14
6
1

79

74

71

246
94
16
11
366
78
54
127
36
5
33
22
1
3
7
75

223
97
16
0
330
30
55
118
60
9
24
24
2
1
7
69

187
50
17
2
259
24
46
82
64
5
19
10
2
2
5
55

194
65
93
1
362
37
51
137
66
12
36
15
2
3
3
69

В целях повышения качества предоставляемых услуг по реабилитации детей,
подвергшихся насилию, учреждение осуществляет взаимодействие с общественными и
государственными организациями в рамках договоров о сотрудничестве: ГКДЦ «Ювента»,
НП «Содружество», РООСП «Стеллит», РГПУ им. А.И.Герцена, БФ «Православная
Детская Миссия», НОУ высшего профессионального образования «Институт специальной
педагогики и психологии»; Благотворительный фонд «Антидискриминационный центр
«Мемориал» и другие.
В рамках шефской помощи с воспитанниками ведут работу сотрудники Транспортной
полиции, Артиллерийской академии, Музея Арктики и Антарктики, БФ «Апрель», Интернет
– магазина «Нежная забота», прядильно-ниточного комбината им. С.М.Кирова, гостиницы
«Пулковская» и «Прибалтийская». На протяжении всего года с учреждением сотрудничали
волонтеры из общественных организации «Петербургские родители» и «Я - человек».
В течение года в работе с воспитанниками также принимали участие волонтеры из Америки,
группы студентов из РГПУ им. А.И.Герцена, режиссеры и актеры театра «Время», частные лица.
Опыт работы «Транзита» служит примером успешного сотрудничества различных
организаций и ведомств в области профилактики жестокого обращения с детьми и
реабилитации жертв насилия. Однако следует признать, что деятельность учреждений,
призванных противодействовать жестокому обращению с детьми является недостаточно
эффективной. Так, следует отметить низкий уровень выявления случаев жестокого
обращения с детьми учреждениями социальной помощи семьи и детям. В большинстве
выявленных случаях дети остаются с родителями, продолжающими подвергать их
различным видам насилия.
Значительную роль в противодействии жестокому обращению с детьми играют
учреждения здравоохранения. При обследовании и лечении несовершеннолетних, в
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отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью причинен в
результате противоправных действий, жестокого обращения, работниками лечебнопрофилактических

учреждений

Санкт-Петербурга

направляется

информация

в

правоохранительные органы. Так, за 2012 год из СПб ГБУЗ «Детская городская больница
№ 22» отправлено 62 сообщения в РУВД Колпинского района. По всем случаям обращений
детей в Центр травматологии и реабилитации СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» за
медицинской

помощью

с

подозрением

на

жестокое

обращение

передавались

телефонограммы в территориальные отделы полиции. В 2012 году зарегистрированы
обращения 1934 детей. Травматологическим пунктом Фрунзенского района переданы в
РУВД сведения о 16 случаях травм несовершеннолетних, полученных вследствие жесткого
обращения. В целях недопущения жестокого обращения дети изымались из семьи и
госпитализировались по социальным показаниям в стационары.
С

медицинскими

работниками

ежегодно

проводятся

семинары,

на

которых

рассматриваются вопросы своевременного выявления случаев жестокого обращения с
детьми

и

взаимодействия

медицинских

работников

со

всеми

органами

системы

профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.
Во всех районах Санкт-Петербурга ведется просветительская работа среди населения по
недопустимости насилия в семейных отношениях: распространяются информационные
материалы, проводятся семинары, тренинги, разъяснительные беседы.
Таблица 9.37 Соотношение числа выявленных случаев жесткого обращения с детьми и
численности родителей, лишенных родительских прав, вследствие жестокого
обращения с детьми по данным районных администраций
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
Всего

Число случаев жестокого
обращения с детьми
23
1
5
20
3
16
1
1
5
1
76

Численность родителей, лишенных
родительских прав в 2012 году,
вследствие жестокого обращения с
детьми
3
2
1
0
3
9
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Несмотря на имеющиеся достижения, система противодействия жестокому обращению с
детьми нуждается в дальнейшем развитии. Необходимо совершенствовать механизмы
межведомственного

взаимодействия

учреждений

здравоохранения,

социального

обслуживания, органов опеки и попечительства и полиции, шире привлекать общественные
организации и средства массовой информации. Целесообразно рассмотреть возможность
создания системы социального сопровождения и реабилитации лиц, ранее лишенных
родительских прав, входящих в группу риска. Важным направлением работы по
предотвращению жестокого обращения с детьми должна стать профессиональная подготовка
специалистов в области реабилитации лиц, склонных к домашнему насилию.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В соответствии с действующим законодательством координатором деятельности
субъектов системы профилактики на территории Санкт-Петербурга является Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга (далее
–

Комиссия),

осуществляет

а

организационно-техническое

Комитет

по

вопросам

обеспечение

законности,

деятельности

правопорядка

и

комиссии

безопасности.

В соответствии со своими полномочиями городская КДНиЗП оказывает методическую
помощь и осуществляет контроль за деятельностью КДНиЗП при администрациях районов
Санкт-Петербурга, обобщает и распространяет положительный опыт их работы.
В соответствии с Планом работы Комиссии на 2012 год, было проведено 5 заседаний
КДНиЗП при Правительстве Санкт-Петербурга, в том числе 2 заседания Комиссии были
выездными и проводились на базе учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних:

«Городской

центр

социальных

программ

и

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» и государственное
специализированное учебно-воспитательное учреждение открытого типа (спецшкола №2).
На заседаниях Комиссий рассматривались вопросы о состоянии оперативной обстановки по
линии несовершеннолетних, о роли государственных учреждений образования в организации
работы по воспитанию правосознания среди учащихся, об организации летнего отдыха
несовершеннолетних, об эффективности проводимых мероприятий районными центрами
физической культуры, спорта и здоровья. Большое внимание Комиссией уделялось вопросам,
связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, противодействием
алкоголизации подросткового населения, и о принимаемых мерах органами системы
профилактики по исполнению законодательства в этой сфере деятельности
В связи с актуальностью проблемы профилактики самовольных уходов в настоящее
время Комиссией прорабатывается вопрос подготовки рекомендаций по взаимодействию
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субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
с правоохранительными органами по розыску детей, установлению и устранению причин и
условий, способствующих самовольным уходам и безвестному отсутствию детей.
Одним из направлений деятельности КДНиЗП, в соответствии с пунктом 6 статьи 11
Федерального закона РФ от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», является оказание различной
помощи несовершеннолетним, освобожденным из учреждений исполнения наказания,
специализированных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
В рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2004 № 2090
«О Попечительском совете при государственном учреждении Колпинской воспитательной
колонии Главного управления исполнений наказания Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» в 2012 году в Колпинской
воспитательной колонии была продолжена работа Попечительского совета.
В течение года организовано проведение 4 заседаний Попечительского совета, которые
проводились на территории Колпинской воспитательной колонии (КВК). На заседаниях
рассматривались вопросы, касающиеся обеспечения защиты прав и законных интересов
осужденных несовершеннолетних; повышения их образовательного и культурного уровня;
изыскание дополнительных возможностей для улучшения материально-бытовых условий
осужденных; оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождающимся
из Воспитательной колонии
В ходе взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях районов с КВК выработана определенная практика работы, согласован
перечень мероприятий различной направленности. В прошедшем году продолжено
посещение КВК членами КДНиЗП при администрациях районов. Целью посещения колонии
являлось знакомство с подростками, с условиями их проживания, обучения, организации
трудового процесса. Членам КДНиЗП была предоставлена возможность пообщаться с
несовершеннолетними, узнать их мнение об условиях их содержания и дальнейших планах
после освобождения из КВК. При посещении колонии с воспитанниками проводились
различные спортивные мероприятия, концертные выступления с участием молодежных
музыкальных коллективов.
В рамках методической работы с кадрами в 2012 году проведены практические семинары
по обмену опытом в осуществлении мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних для ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

384

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
В культурном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
30.03.2012 проведен совместный семинар-совещание ответственных секретарей КДНиЗП,
сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних на тему:
«Повышение эффективности работы по предупреждению и пресечению правонарушений
и преступлений сферы незаконного оборота наркотиков, наркомании и алкоголизма в
подростковой среде, во взаимодействии с подразделениями органов внутренних дел МВД
России, УФСКН, субъектов системы профилактики».
04 апреля 2012 года в спецшколе закрытого типа №1 был проведен семинар-совещание,
программа которого предусматривала следующие вопросы:
«Об организации деятельности Государственного специального учебно-воспитательного
учреждения

для

детей

и

подростков

с

девиантным

поведением

Специальной

общеобразовательной школы № 1 (закрытого типа) Санкт-Петербурга»;
«Об исполнении законодательства, направленного на предупреждение совершения
несовершеннолетними преступлений и общественно-опасных деяний»;
«О деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам
профилактики противоправных деяний несовершеннолетних»;
«О практике направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа, в том числе в порядке ч.2 ст. 92 УК РФ».
На базе загородного оздоровительного комплекса «Мехбаза» (Лодейнопольский район
Ленинградской области) 29.05.2012 был организован и проведен региональный семинарсовещание на тему: «Организация деятельности субъектов системы профилактики по
исполнению законодательства в отношении несовершеннолетних».
30.10.2012 был организован совместный семинар для ответственных секретарей
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов
Санкт-Петербурга и представителей районных прокуроров по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних, на котором рассматривался положительный опыт работы
Экспертного совета по обеспечению взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при КДНиЗП при администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Также в прошедшем году организовано участие ответственных секретарей КДНиЗП при
администрациях районов Санкт-Петербурга в проведении межрегиональной конференции на
тему:

«О работе по раннему выявлению наркопотребления, проблем психолого-

педагогической коррекции, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, отказавшихся
от немедицинского потребления наркотиков, проводимой исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга совместно с общественными организациями и
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религиозными объединениями», в реабилитационном центре Русской Православной Церкви
в поселке Саперное.
Организовано участие в проведении совещаний с представителями комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга по
следующим вопросам:
о ходе выполнения решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Санкт-Петербурга, а также о проведении мероприятий по устранению
выявленных нарушений в деятельности районных комиссий;
об участии представителей КДН и ЗП в мероприятиях (рейдах и операциях), проводимых
совместно с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних УМВД – ОМВД России
по

г.Санкт-Петербургу,

в

том

числе

по

выявлению

нарушений

антиалкогольного

законодательства в части касающейся несовершеннолетних.
В целях координации деятельности районных Комиссий в 2012 году городской
комиссией

проводились

мероприятия по изучению

их

работы,

направленной

на

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
Мероприятия

органов

управления

образованием

администраций

районов

Санкт-Петербурга по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
включены

в

районные

«Планы

мероприятий

по

профилактике

преступлений

и

правонарушений несовершеннолетних» и в планы работы подведомственных ОУ. Во всех
ОУ работает

школьный

«Совет

по профилактике правонарушений», составляется

социальный паспорт школы, позволяющий выявить детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Во исполнение ст. 14 Федерального Закона № 120-ФЗ РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательные
учреждения выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, информируют
органы и учреждения системы профилактики о правонарушениях, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений. Проверка исполнения Закона регулярно проводится в ходе
заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и совместных
совещаний руководителей образовательных учреждений и представителей ОДН РУВД.
С целью профилактики правонарушений, предупреждения безнадзорности, выявления
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную
деятельность,
специалистами

сотрудниками
системы

полиции

образования

общественной
проводятся

безопасности

комплексные

совместно

со

профилактические

мероприятия по линии несовершеннолетних.
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Региональный центр «Семья»

386

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
Ежегодно до 1 октября информация о детях, не приступивших к занятиям с 01 сентября,
предоставляется

Комитету

по

образованию

администраций

районов

Санкт-Петербурга.

органами
По

управления

состоянию

образованием

на

10.09.2012

246 учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга не приступили к
занятиям с 01.09.2012. В октябре по базе данных «Параграф» устанавливается статус
обучающихся, чье место жительства не определено. В ноябре проводится собеседование со
специалистами органов управления образованием по уточненным и откорректированным
спискам обучающихся, не приступивших к занятиям с 01 сентября текущего года, а также по
вопросу эффективности принимаемых мер по возвращению учащихся, склонных к
пропускам учебных занятий, в образовательный процесс.
Ежегодно до 1 февраля текущего года районные отделы образования предоставляют
Комитету по образованию сведения на 01 января об обучающихся, не посещающих занятия
без уважительной причины длительное время, с указанием причин пропуска занятий, а также
о проведенной администрацией образовательного учреждения работе по возвращению
подростков в школу.
Комитетом по образованию введен в штатный режим автоматизированный учет детей,
подлежащих

обучению

в

Санкт-Петербурге.

С

01.01.2011

все

государственные

образовательные учреждения в базе данных «Параграф» ведут модуль «Классный журнал», в
котором учителя выставляют оценки и отмечают пропущенные учащимися уроки. Данные
«Классного журнала» ежедневно направляются на портал «Петербургское образование», где
родители через «Электронный дневник» могут проверить успеваемость и посещаемость
своего ребенка.
В системе образования осуществляется контроль за движением обучающихся и
сохранностью контингента. Педагогические коллективы ведут работу по сохранению
контингента,

профилактике

беспризорности

и

безнадзорности,

«скрытого»

отсева:

осуществляется ежедневный учет посещаемости уроков. Выявляются учащиеся «группы
риска», «неблагополучные семьи», работа с которыми ведется совместно со службой
сопровождения, КДН и ЗП, ОДН, родителями. Для детей, имеющих трудности при освоении
базовой образовательной программы, открываются классы компенсирующего обучения,
выравнивания.
Для обучающихся, длительно не посещающих занятия, часто используется форма
индивидуального обучения. ОУ выявляют обучающихся, склонных к пропускам занятий без
уважительной причины и нуждающихся в педагогической поддержке. Для этого
осуществляется внутришкольный контроль, индивидуальное психолого-педагогическое и
социально-педагогическое

сопровождение

школьников,

оформляются
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Комиссиями проведено 194 самостоятельные проверки, на основании которых было внесено
65 представлений в органы и учреждения системы профилактики по вопросам
воспитательной работы и 254 представления об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений.
Специалисты психолого-педагогических медико-социальных центров Санкт-Петербурга,
созданных

в

каждом

районе

города,

принимают

участие

в

предупредительно-

профилактических мероприятиях «Всеобуч», «Улица», «Безнадзорник», «Неформал»,
«Летний досуг», «Лидер» и др.
В настоящее время в Санкт-Петербурге – 19 ППМС-центров, из них 4 центра психологопедагогической

реабилитации

и

коррекции

(в

Адмиралтейском,

Колпинском,

Петродворцовом районе, центр реабилитации и коррекции «Балтийский берег»). Одно из
направлений их деятельности – профилактическая работа и пропаганда здорового образа
жизни. В структуре ППМС-центров функционируют кабинеты по наркопрофилактике или
отделы психолого-педагогической профилактики зависимого поведения детей и подростков.
Отделы и кабинеты по профилактике зависимого поведения осуществляют деятельность,
которая направлена на:


предупреждение приобщения к психоактивным веществам, возникновение зависимости

от этих веществ у детей и подростков;


оказание

детям,

склонным

к

девиантному

поведению,

а

также

их

семьям

квалифицированной консультативной психолого-педагогической и социальной поддержки;


формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни;



психолого-педагогическую профилактику правонарушений, связанных с употреблением

психоактивных веществ.
Городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «Контакт» совместно с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга
ежегодно в сентябре-октябре проводится месячник работы по профилактике и контролю за
посещением ОУ несовершеннолетними, склонными к пропускам учебных занятий. В ходе
данного месячника в сентябре 2012 года было возвращено в образовательные учреждения
36 несовершеннолетних, находящихся на социальном сопровождении у специалистов
«Контакта». Благодаря совместным усилиям к концу сентября удалось снизить количество
несовершеннолетних, которые не приступили к учебным занятиям в ОУ Санкт-Петербурга.
В летний период 2012 года в 9 детских оздоровительных лагерях специалистамиволонтерами СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» проведены мероприятия, направленные на
первичную профилактику наркомании среди детей и подростков. Профилактические
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мероприятия среди воспитанников детских оздоровительных лагерей состояли из
социологического исследования в виде анкетирования, направленного на выяснение уровня
информированности целевой группы по вопросам, связанным с рискованным поведением,
отношением к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя и
табака; интерактивных станционных игр, тренинговых занятий по вопросам, связанным с
профилактикой

рискованного

поведения;

просмотра

и

обсуждения

тематического

видеофильма и других форм профилактической работы.
В рамках реализации мероприятий Программы «Комплексные меры по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в СанктПетербурге» Комитетом проведены следующие мероприятия:
24.10.2012

организовано

проведение

конференции

по

вопросам

взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и общественных организаций
в области профилактики наркомании, в которой приняли участие более 80 специалистов. Цель
данного мероприятия: обмен опытом среди субъектов профилактики наркомании и повышение их
информированности о способах сотрудничества и взаимодействия.
В период с 14.05.2012 по 30.05.2012 года на базе государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
педагогический университет им. А.И.Герцена» были организованы специализированные
курсы повышения квалификации в целях подготовки специалистов, участвующих в
реализации профилактических мероприятий среди молодежи, объемом 72 академических
часа, которые прошли 60 человек из числа специалистов государственных учреждений
Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики.
Также проведен городской конкурс антинаркотических профилактических программ.
В конкурсе приняли участи более 50 организаций и проектов из всех 18 административных
районов Санкт-Петербурга. Программы участников конкурса вошли в специально
подготовленный сборник, который будет полезен для всех специалистов по профилактике
наркомании среди молодежи.
За 2012 год прокуратура Санкт-Петербурга не фиксирует прямых нарушений
деятельности КДНиЗП района. Однако косвенным образом тема «соучастия» КДНиЗП
прослеживается в связи с рассмотрением конкретных вопросов по соблюдению законных
прав несовершеннолетних города СПб. Так, в частности, при прокурорской проверке
деятельности МО по вопросам лишения родительских прав в качестве резонансного,
приводится случай в МО Чкаловское Петроградского района: самоустранение специалистов
органов опеки от поддержки социально неблагополучной семьи и запоздалые действия по
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лишению родительских прав. Акцент делается на то, что специалист по опеке МО
Чкаловское была членом комиссии КДНиЗП Петроградского района.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отмечает ряд проблем,
связанных

с

несовершенством

законодательства

и

препятствующих

эффективному

правоприменению в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Ст. 1
Положения
о Комиссиях

СК РФ

Контроль за
профилактичес
кой работой

Федеральный
закон № 120

Ст. 9
Положения
о Комиссиях

Федеральный
закон «Об
образовании»

Ст. 11
Положения
о Комиссиях

ТК РФ

Ст. 13
Положения
о Комиссиях

УИК РФ

Ст. 14
Положения
о Комиссиях

УПК РФ
УИК РФ

Ст. 14
Положения
о Комиссиях

КоАП РФ

Противоречие между полномочиями Комиссий и органов опеки и
попечительства.
Ст. 1 Положение о Комиссиях в части, касающейся устройства детей в
социальные учреждения, противоречит ст. 121 СК РФ, которая
устанавливает, что «Деятельность других, кроме органов опеки и
попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается»
Положение о Комиссиях в части универсального контроля за
профилактической работой с несовершеннолетними противоречит ст. 10
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», которой установлен ведомственный
контроль за деятельностью органов и учреждений системы профилактики,
что исключает вмешательство Комиссий в деятельность ведомств и их
учреждений
Ст. 9 Положения о Комиссиях в части, касающейся перевода
несовершеннолетних из общеобразовательных учреждений общего типа в
специализированные школы, противоречит Федеральному закону «Об
образовании». В соответствии с ФЗ № 120 решение о направлении
несовершеннолетних в закрытое специальное учреждение принимается
судом. Производство по таким делам регламентировано главой 3 ФЗ № 120
Ст. 11 Положения о Комиссии противоречит главе 13 ТК РФ,
предусматривающей полномочия инспекций по труду. Так, ст. 269 ТК РФ
обязывает работодателей несовершеннолетних работников при расторжении
с ними трудового договора получать согласие инспекции по труду и
комиссии по делам несовершеннолетних. В то же время полномочия
инспекции по труду затрудняют возможность согласования с ними позиций
по конкретным вопросам, так как инспекции действуют независимо от
каких либо органов, учреждений или должностных лиц
Ст. 13 Положения о Комиссии возлагает на Комиссию исполнение
задач, находящихся за рамками их полномочий, в части контроля за
поведением условно осуждённых несовершеннолетних. Контроль за
поведением указанной категории несовершеннолетних, а также осуждённых
с отсрочкой исполнения наказания, в соответствии со ст. 16 УИК РФ,
возложен на уголовно-исполнительные инспекции
Ст. 14 Положения о Комиссии в части внесения представлений в суд об
устранении
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушения (преступления) противоречит УПК РФ, УИК РФ,
которыми определены должностные лица, уполномоченные направлять
представления в суды, порядок направления и рассмотрения таких
представлений
Ст. 18 Положения о Комиссиях в части назначения наказания за
совершение административных правонарушений предусматривает, что
судья, орган или должностное лицо, рассматривающие дело, на основании
ст. 4.4 КоАП РФ могут назначить иной вид наказаний как предусмотренных
санкцией статьи, так и не предусмотренных. В то же время речь идёт о
возможности назначения наказаний перечисленных в ст.3.2. КоАП РФ.
Однако некоторые виды наказания, содержащиеся в Положении о Комиссии
в ст. 3.2 КоАП РФ, не предусмотрены, соответственно, применены быть не
могут
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Возмещение
ущерба,
причинённого
административ
ным
правонарушен
ием

ГК РФ,
КоАП РФ

Ст. 19
Положения
о Комиссиях

КоАП РФ

Ст. 22, 23
Положения о
Комиссиях

ФЗ «Об
исполнительном
производстве»

Обжалование
актов КДН и
ЗП
в судах

Ст. 32
Положения
о Комиссиях

Ст. 36, 37
Положения о
Комиссиях

Ст. 5
Категории лиц,
в отношении
которых
проводится
индивидуальная
профилактическая работа

КоАП РФ

По вопросам возмещения ущерба, причинённого административным
правонарушением, Положение о КНД не согласуется с КоАП и ГК РФ: часть
2 ст.4.7 КоАП РФ предусматривает разрешение спора о возмещении
имущественного ущерба исключительно в порядке гражданского
судопроизводства в том случае, если дело об административном
правонарушении рассматривается не судьёй, а иными уполномоченными на
то органами или должностными лицами
Ст. 19 Положения не учитывает того, что действующим КоАП РФ не
предусмотрена ответственность родителей за совершение их детьми
правонарушений, за исключением случаев, предусмотренных ст. 20.22
КоАП РФ, где установлена ответственность родителей за появление детей в
состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в возрасте до 16 лет. В то же время согласно
санкции ст.20.22 КоАП РФ виды наказания, указанные в п.п: а, б, в, г ст.19
Положения о Комиссиях, применены быть не могут
Общественные организации и иные государственные органы не
уполномочены применять наказание к гражданам. При этом ст. 22
Положения противоречит ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 23
Положения противоречит ст. 32.2 КоАП РФ, предусматривающей взыскание
штрафа через судебного пристава-исполнителя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют
проблемы в части обжалования их актов в судах. Постановления,
вынесенные КДН и ЗП, в соответствии со ст. 30.2 и ст. 30.3 КоАП РФ,
обжалуются в районном суде по месту нахождения коллегиального органа.
В случае обжалования постановления и принятия судьёй решения о его
отмене, КДН и ЗП лишена права обжаловать такое решение, поскольку на
основании о ст. 25.1 КоАП РФ не является участником производства по
делам об административных правонарушениях. Имеют место случаи, когда
председатель комиссии при рассмотрении дел об отмене постановления
комиссии в суд даже не приглашается

КоАП РФ

Ст. 32 Положения о Комиссиях предоставляет право комиссиям
доставлять нарушителей на свои заседания по любым вопросам через
органы полиции в случаях уклонения от явки без уважительных причин.
Статья 27.15 КоАП РФ определяет такое право в случаях рассмотрения дел
об административных правонарушениях. При этом круг полномочий КНД и
ЗП в сфере административных правонарушений ограничен только ст. 35.5
КоАП РФ

КоАП РФ

Имеются противоречия Положения о Комиссиях с действующим
законодательством в части оформления правоприменительных актов. В
соответствии со статьёй 36 и 37 Положения постановление и протокол
Комиссии подписываются председательствующим и секретарём. Однако
постановление комиссии по делу об административном правонарушении,
согласно
статье
29.10
КоАП
РФ,
подписывается
только
председательствующим коллегиального органа

ФЗ №120

Перечень категорий лиц, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая
работа,
не
предусматривает
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними на основании их
принадлежности к неформальным молодежным организациям.
Проведение индивидуальной профилактической работы с взрослыми
лицами законодателем вообще не предусмотрено
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Cт.30, 60

Cт.4
Добровольность
обращения за
психиатрической помощью

Закон РФ
«Об охране
здоровья
граждан»

Закон РФ
О психиатрическ
ой помощи и
гарантиях прав
граждан при её
оказании
от 02.07.1992

Противоречие между требованиями, изложенными в 120 ФЗ о
необходимости взаимной передаче и обмене информацией между субъектами
профилактики в отношении несовершеннолетних, склонных к употреблению
ПАВ и алкоголя, и статьями 30 и 61 Основ законодательства РФ Об охране
здоровья граждан.
В соответствие с указанными статьями факт обращения за медицинской
помощью граждан составляет врачебную тайну и без согласия гражданина
или согласия его законного представителя не допускается передача
сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе
должностным лицам. Указанные статьи Основ законодательства не
содержат исключения для больных, страдающих наркологическим
заболеванием. Более того, законом установлено, что «лица, которым в
установленном законом порядке переданы сведения, составляющие
врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими
работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут за
разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации».
Названые положения противоречат требованиям ФЗ РФ № 120-ФЗ от
24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», предписывающего направлять
информацию о несовершеннолетних, совершивших правонарушения
(ответственность за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача предусмотрена ст. 6.9 КоАП РФ)
Имеются противоречия с 120 ФЗ.
Реабилитационная и адаптационная работа с потребителями
наркотических средств и психотропных веществ возможна только с
согласия несовершеннолетнего, достигшего 15 лет, либо с согласия его
родителей (для детей в возрасте до 15 лет), которые психологически не
готовы признать проблему на ранней стадии потребления и необходимость
лечения

Кроме того, КЗППБ отмечает, что в связи с постоянным совершенствованием
административного законодательства, принятием ряда Федеральных законов, в 2012 году
расширились полномочия КДНиЗП и увеличился объем, выполняемых ими функций. Для
обеспечения системного и качественного построения работы комиссий города необходимо
принятие дополнительных мер по их кадровому обеспечению.
Особая роль в оценке работы КДНиЗП города, в первую очередь как координирующего
органа, ответственного за реализацию ФЗ РФ № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», по всем основным
направлениям её деятельности принадлежит детскому омбудсмену. В частности, оценивая
готовность координирующей роли КДНиЗП к летней оздоровительной компании 2012 года,
С.Агапитова отметила, что её начали ещё в сентябре 2011 года и неоднократно обсуждали
текущие вопросы на заседаниях Городской КДНиЗП. Однако по состоянию на 01.06.2012
оздоровительная кампания снова оказалась на грани срыва. В частности, лагерь «Прометей»
закрыт уже около 3-х лет. И ремонт планировали заранее, и средства на реконструкцию
выделялись, но подготовить учреждение к текущему летнему сезону все равно не получилось.
Для дальнейшего совершенствования деятельности КДНиЗП Уполномоченным по правам
ребёнка Санкт-Петербурга были внесены следующие предложения:
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Разработать и внедрить единую информационную базу данных детей, в отношении

которых материалы рассматривались на районных Комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав. При ведении подобной базы данных необходимо предусмотреть единый
учет семей и несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности,
вызываемых на Комиссию, а также обращающихся в ЦСПСиД и в другие субъекты
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.


Составить план выездных заседаний районных КДНиЗП с обязательным посещением

районных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поручить
председателям районных Комиссий ежеквартально предоставлять отчет КДНиЗП при
Правительстве Санкт-Петербурга о посещении данных учреждений и выявленных проблемах.


Обобщить и распространить положительный опыт работы районных КДНиЗП. В

частности, по итогам работы сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Санкт-Петербурге были выделены Комиссии Центрального, Московского и Пушкинского
районов, которые выстроили эффективную систему взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В этой
связи создать в каждом районе Санкт-Петербурга коллегиальный межведомственный орган
(Экспертный совет), по примеру Пушкинского района, деятельность которого подотчетна
районной КДНиЗП. Экспертный совет должен обеспечивать оперативное взаимодействие
субъектов

районной

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, а также реализовывать комплекс мероприятий по устранению причин
и

условий,

способствующих

безнадзорности,

беспризорности,

правонарушениям

и

антиобщественным действиям среди несовершеннолетних. В состав данного коллегиального
органа должны входить представители каждого районного субъекта системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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