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1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Численность населения. Численность детей. – Естественное движение населения. – 

Миграция. – Материнская смертность. Здоровье беременных. – Детская смертность, 
заболеваемость, инвалидность. – Рождаемость (в браке, вне брака). – Браки, разводы. – 
Алименты. Уклонение от уплаты алиментов. – Споры, связанные с воспитанием детей. – 
Лишение и ограничение граждан в родительских правах. – Нарушение прав детей, жестокое 
обращение с детьми. Родители, состоящие на учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. – Детская преступность и правонарушения. Безнадзорность. – 
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей. – Дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Устройство детей в семьи. – Численность детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении в воспитательных учреждениях. Численность 
отдельных категорий детей. 

В данной главе представлена краткая информация, имеющая значение для формирования 

государственной политики по улучшению положения детей и семейной политики. 

Численность населения. По данным Росстата, численность постоянного населения 

Санкт-Петербурга на 01.01.2013 составляла 5 028 000 человек, на 01.01.2014 – 5131900 человек. 

С начала 2013 года численность населения города увеличилась на 103,9 тыс. чел., или на 2%. 

Таблица 1.1. Состав населения в Санкт-Петербурге по полу и возрастным группам, 
на 01.01.2013, чел. *) 

 Все население 
в том числе: 

мужчины женщины 
Всего 5028000 2268689 2759311 

В том числе в возрасте, лет:  
0 – 4 246705 126946 119759 
5 – 9 191515 98185 93330 

10 – 14 170539 87995 82544 
15 – 19 202542 102485 100057 
0 – 17 715363 368231 347132 
20 – 24 419367 215302 204065 
25 – 29 473915 237000 236915 
30 – 34 423829 211264 212565 
35 – 39 375433 184442 190991 
40 – 44 351978 170827 181151 
45 – 49 338144 157340 180804 
50 – 54 392823 171490 221333 
55 – 59 361400 146288 215112 
60 – 64 316723 121848 194875 
65 – 69 208852 77973 130879 
70 – 74 193936 64478 129458 
75 – 79 165476 49487 115989 
80 – 84 194823 45339 149484 

85 и старше 81339 16146 65193 
Из общей численности:  

моложе трудоспособного возраста 641764 330161 311603 
в трудоспособном возрасте 3091314 1579403 1511911 
старше трудоспособного возраста 1294922 359125 935797 

*) данные Петростата 
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Рис. 1.1. Распределение численности населения по возрасту в Санкт-Петербурге на 01.01.2013 (данные Росстата) 
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Численность детей (лиц, в возрасте 0-17 лет) в Санкт-Петербурге на 01.01.2013 года 

составляла 715 363 человек (данные Росстата). 

По приблизительным расчётам численность детей в нашем городе на начало 2014 года 

увеличилась на 27 тыс. и составляла около 742 тысяч детей. Рост численности детей 

обусловлен превышением числа родившихся в 2013 году (64,4 тыс. детей) над числом лиц, 

достигших совершеннолетия в этом году (39,4 тыс. чел.), и детей, умерших в течение года 

(454 ребёнка). Также учитывалось, что в Санкт-Петербурге на конец 2013 года 

миграционный прирост лиц в возрасте 0-16 лет составил около 2,5 тыс. человек. 

Удельный вес детской части населения составлял на начало 2013 года 14,2%, на начало 

2014 года – 14,5%. 

Естественное движение населения. По данным Росстата, в 2013 году в Российской 

Федерации родилось 1 895,8 тысяч детей, умерло 1 871,8 тысяч человек. Впервые в целом 

по стране отмечен естественный прирост населения, который составил 24,0 тыс. человек. 

При этом естественный прирост населения зафиксирован в 43 субъектах Российской 

Федерации (в 2009 г. – в 28 субъектах). 

В Санкт-Петербурге в 2013 году родилось 64 374 ребёнка, умерло 60 491 человек, 

естественный прирост населения составил 3 883 человека. Превышение числа рождений 

над числом смертей наблюдается в нашем городе с 2012 года. 

Отметим, что в связи с установлением в России расширенных критериев рождения, в 

органах ЗАГС с апреля 2012 года регистрируются рождения и смерти новорождённых с 

экстремально низкой массой тела – от 500 до 1 000 граммов (приказ Минздравсоцразвития 

России от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о 

рождении и порядке его выдачи»). 

Таблица 1.2. Показатели естественного движения населения, Санкт-Петербург, значение 
показателя за год *)  

 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Число родившихся, чел. 55560 56975 62714 64374 

Число умерших чел. 65394 61732 62025 60491 

Естественный прирост (убыль), чел. –9834 –4757 889 3883 

Коэффициент рождаемости, промилле 11,5 11,7 12,6 12,8 

Коэффициент смертности, промилле 13,6 12,7 12,5 12,0 

Коэффициент естественного прироста, промилле -2,1 -1,0 0,1 0,8 

*) данные Росстата 
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Таблица 1.3. Относительные показатели естественного движения населения, значение показателя 
за год, на 1000 населения *) 

 
Годы 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 
(все население) 

 

Коэффициент 
рождаемости 

9,3 8,7 9,0 9,7 10,2 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1 12,4 12,5 12,6 13,3 13,2 

Коэффициент 
смертности 

15,0 15,3 15,6 16,2 16,4 16,0 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2 14,2 13,5 13,3 13,0 

Коэффициент 
естественного прироста 

-5,7 -6,6 -6,6 -6,5 -6,2 -5,6 -5,9 -4,8 -3,3 -2,5 -1,8 -1,7 -0,9 0,0 0,2 

Санкт-Петербург   
Коэффициент 
рождаемости 

7 6,8 7,2 8 8,7 8,9 8,6 8,8 9,5 10,4 11,3 11,5 11,7 12,6 12,8 

Коэффициент 
смертности 

15,9 16,2 16,2 16,4 16,7 16,2 16,0 15,3 14,8 14,6 14,1 13,6 12,7 12,5 12,0 

Коэффициент 
естественного прироста 

-8,9 -9,4 -9 -8,4 -8 -7,3 -7,4 -6,5 -5,3 -4,2 -2,8 -2,1 -1,0 0,1 0,8 

*) За 2003-2009 гг. данные рассчитаны с использованием численности населения без учёта итогов ВПН-
2010, за 2010 г. – с учётом предварительных итогов ВПН-2010; данные Росстата 

Таблица 1.4. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти, Санкт-
Петербург, значение показателя за год, тыс. чел. *) 

Классы и отдельные 
причины смерти 

Годы 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего умерших,  
в том числе от: 

65,0 72,4 76,4 76,2 76,6 77,6 74,6 73,4 70,0 67,5 66,7 64,9 65,4 61,7 62,0 60,5 

болезней системы 
кровообращения 

38,26 42,9 44,7 45,3 46,1 47,7 45,2 44,3 42,7 40,9 40,7 39,3 40,0 36,8 37,9 36,2 

новообразований 13,1 13,2 13,2 13,0 12,9 12,8 12,6 12,6 12,7 12,3 12,5 12,8 12,7 12,8 12,6 12,9 
болезней органов 
пищеварения 

1,9 2,2 2,4 2,4 2,5 2,8 2,8 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 

болезней органов 
дыхания 

1,6 2,1 2,8 2,4 2,5 2,3 1,9 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 

некоторых инфекционных 
и паразитарных 
болезней 

0,7 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 

внешних причин, 
из них: 

7,6 8,7 9,1 8,7 8,3 7,8 7,7 7,2 6,4 5,8 5,1 4,7 4,5 4,1 5,7 5,8 

случайных отравлений 
алкоголем 

0,9 1,1 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 

самоубийств 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
убийств 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 

*) данные Росстата 

Таблица 1.5. Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста (на 1000 человек 
трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов), на начало года *) 

 
Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская 
Федерация 

 

Все население 745,6 731,7 710,3 685,1 661,8 645,5 625,1 603,7 590,3 580,4 577,6 582,2 589,7 606,1 626,3 643,3 664 

Городское 
население 

689,1 676,8 656,8 632,2 609,6 593,6 576,3 559,7 551,0 545,8 547,0 555,1 565,0 583,4 604,0 620,0 640 
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Сельское 
население 

920,2 901,1 876,2 847,9 823,3 806,7 776,3 739,3 707,3 681,9 666,5 661,1 660,8 671,1 692,6 713,2 738 

Санкт-
Петербург 

 

Городское 
население 

696,1 685,3 664,2 640,9 621,5 606,2 592,9 582,0 576,7 576,6 581,5 592,9 603,5 621,9 646,7 613,2 626 

*) данные Росстата 

Таблица 1.6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, Санкт-Петербург, лет *)  

 
Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Все 
население 

69,73 66,12 68,35 69,36 69,33 65,97 66,70 66,90 67,08 67,01 67,34 67,76 68,90 69,86 70,48 72,06 73,10 73,13 73,2 

Мужчины 64,67 59,93 62,57 64,18 63,84 59,73 60,44 60,70 61,04 60,89 60,97 61,47 62,84 64,03 64,88 66,76 67,8 68,43 68,5 

Женщины 74,08 72,28 73,80 74,07 74,38 72,13 73,02 73,13 73,08 73,14 73,74 74,01 74,83 75,43 75,76 76,79 77,7 77,81 77,9 

*) данные Росстата 

Миграция. В Санкт-Петербурге отмечается один из самых высоких показателей 

миграционного прироста населения, который до 2012 года полностью компенсировал 

естественную убыль населения. В 2013 году миграционный прирост составил 100 017 чел. 

(по сравнению с 2012 годом он увеличился на 35%). 

Миграция со странами СНГ дала в 2013 году прирост населения города 

35 146 человек, а в 2012 году – 20 554 человека. По данным Петростата, миграционный 

прирост за счёт граждан отдельных стран бывшего СССР составлял: 

 2012 год 2013 год  

Узбекистан 7112 чел 18551 чел. (рост в 2,6 раза) 
Таджикистан  2485 чел. 6256 чел. (рост в 2,5 раза) 
Украина 2291 чел. 2490 чел.  
Казахстан 1650 чел. 1889 чел.  

Миграция из-за пределов СНГ дала прирост населения города в 2013 году 

1 893 человека, а в 2012 году – 3 540 человек (спад в 1,8 раз). 

Таблица 1.7. Показатели общих итогов миграции населения за 2013 год, значение показателя за год, чел. 
 Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 
Российская Федерация *) 4496860 4201002 295858 

Санкт-Петербург **) 257636 157619 100017 

*) данные Росстата 
**) данные Петростата 

Таблица 1.8. Показатели миграции в Санкт-Петербурге, значение показателя за год, тыс.чел. *) 

Показатели миграции 
Годы 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Прибыло 69,9 67,0 79,2 80,4 73,2 64,2 67,7 60,7 57,3 51,0 46,4 
Выбыло 89,3 83,3 74,8 72,6 59,3 60,8 53,0 51,4 45,9 40,2 38,4 
Сальдо -19,4 -16,3 +4,4 +7,8 +13,9 +3,4 +14,7 +9,3 +11,4 +10,8 +8,0 

 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Прибыло 44,8 44,2 43,5 48,8 48,3 62,1 57,3 67,1 130,3 194,5 257,6 
Выбыло 40,4 35,3 29,0 28,4 27,2 29,0 26,1 30,3 71,7 120,4 157,6 
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Сальдо +4,4 +8,9 +14,5 +20,4 +21,1 +33,1 +31,2 +36,8 +58,6 +74,1 +100,0 

*) данные Росстата 

Таблица 1.9. Итоги миграции населения в Санкт-Петербурге, значение показателя за год, чел.*) 
№ п/п Показатели 2013 год 

1 Число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, всего 1597623 
2 Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту жительства, всего 12622 
2.1 

Из них 
несовершеннолетних - 

2.2 женщин - 

3 
Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту пребывания, 
всего 

1585001 

3.1 
Из них 

несовершеннолетних - 
3.2 женщин - 
4 Число иностранных граждан, снятых с регистрационного учёта, всего 62044 
5 Получено заполненных бланков МК от пограничных органов на въезде 1744993 
6 Получено заполненных бланков МК от пограничных органов на выезде 1815031 
7 Информация по целям прибытия:  
7.1 частные 187883 
7.2 трудовые 158633 
7.3 деловые 135746 
7.4 обучение 40994 
7.5 туризм 682367 
7.6 гуманитарные 16233 
7.7 служебные 18630 
7.8 иное 47539 
8 Информация о гражданстве  
8.1 Узбекистан 228090 
8.2 Таджикистан 111796 
8.3 Украина 116387 
8.4 Германия 71524 
8.5 Китай 133812 
8.6 Финляндия 69074 
8.7 Азербайджан 22894 
8.8 Армения 13119 
8.9 Казахстан 27947 
8.10 Киргизия 16192 
8.11 Туркмения 6578 
9 Поставлено на миграционный учёт 1597623 

*) данные Управления ФМС по СПб и ЛО  

Таблица 1.10. Состав мигрантов по полу и возрастным группам за 2012 год, Санкт-Петербург, 
значение показателя за год, чел. *) 

 Мужчины Женщины 

прибыло выбыло 
Миграционный 

прирост 
прибыло выбыло 

Миграционный 
прирост 

Всего 
из них в возрасте: 

101761 62764 38997 92750 57655 35095 

моложе 
трудоспособного 7331 7039 292 6968 6711 257 
трудоспособном 90321 51794 38527 73889 40967 32922 
старше 
трудоспособного 4109 3931 178 11893 9977 1916 

0 – 4 2579 3184 - 605 2452 3049 597 
5 – 9 2266 2082 184 2233 1992 241 

10 – 14 1964 1472 492 1803 1368 435 
15 – 19 10758 3707 7051 9508 2437 7071 
20 – 24 18240 8914 9326 14496 6805 7691 
25 – 29 18009 9836 8173 16295 9049 7246 
30 – 34 12920 8027 4893 11040 7223 3817 
35 – 39 9498 6241 3257 7783 5178 2605 
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40 – 44 7770 5185 2585 5801 3890 1911 
45 – 49 6377 4415 1962 4878 3420 1458 
50 – 54 4555 3532 1023 4568 3267 1301 
55 – 59 2716 2238 478 3524 2928 596 
60 – 64 1689 1632 57 2537 2202 335 
65 – 69 777 802 -25 1336 1208 128 
70 – 74 774 742 32 1614 1378 236 
75 – 79 434 411 23 1199 996 203 

80 и старше 435 344 91 1683 1265 418 

*) данные Петростата 

В 2012 году в Санкт-Петербурге миграционный прирост лиц трудоспособного 

возраста составлял 96,43% от общего миграционного прироста, лиц моложе и старше 

трудоспособного возраста – 0,74% и 2,83% соответственно. 

В 2013 году в Санкт-Петербурге миграционный прирост лиц в возрасте 0-19 лет 

составил 11 873 человека, в том числе 5 950 лиц мужского пола, 5 923 лица женского 

пола. 

Таблица 1.11. Сведения о принятии гражданства Российской Федерации иностранными 
гражданами, значение показателя за год, чел. *) 

Показатели Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 

Число иностранных граждан, которые приняли гражданство РФ в Санкт-
Петербурге, 
из них:  

16218 4843 4272 1957 2900 

несовершеннолетние 2464 1395 954 789 849 
женщины 7375 966 2014 - 1312 
Число детей, которым оформлено наличие гражданства РФ, 
из них: 7215 6384 3004 2501 1624 

ч.2 ст.12 ФЗ-62 «О гражданстве Российской Федерации» 26 43 39 51 33 
ч. 2 и ч. 4 ст. 26 ФЗ-62 «О гражданстве Российской Федерации» 5 4 4 6 0 
родившимся до вступления в силу ФЗ-62 «О гражданстве РФ» 
(п. 50 Положения) 7184 6337 2961 2444 1591 

Число детей, в отношении которых внесены записи в паспорта родителей и 
проставлены отметки в свидетельства о рождении для удостоверения 
наличия гражданства РФ (ч. 1 ст. 12 ФЗ-62) 

65007 54471 47122 49403 47503 

*) данные Управления ФМС по СПб и ЛО 

Таблица 1.12. Сведения об учёте беженцев, вынужденных переселенцев, Санкт-Петербург, 
значение показателя за год, чел. *) 

№ 
п/п Категории граждан Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 
Учёт беженцев  

1 
Число беженцев, состоящих на учёте в УФМС по состоянию на 
конец года,  
в том числе: 

24 31 17 17 13 

1.2 несовершеннолетних 3 3 4 3 2 
1.3 женщин 9 9 5 5 2 

2 Число иностранных граждан, обратившихся в УФМС с 
ходатайством о признании беженцем 49 74 46 29 116 

3 Число решений о выдаче статуса беженца 0 13 0 2 0 
4 Число беженцев, снятых с учёта 10 6 14 2 4 

Учёт предоставления временного убежища гражданам  

5 
Число иностранных граждан, состоящих на учёте в УФМС по 
состоянию на конец года, которым предоставлено временное 
убежище, 

166 127 99 85 119 

5.1 в том числе несовершеннолетних 20 17 28 26 29 

6 Число иностранных граждан, обратившихся с заявлением о 
предоставлении временного убежища 44 55 37 28 99 

6.1 Информация 
о причинах 

Преследование по признаку вероисповедания и 
национальности 30 7 1 1 -**) 
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Преследование по принадлежности к 
определённой социальной группе или из-за  
политических убеждений 

25 25 30 3 -**) 

7 Число иностранных граждан, которым предоставлено временное 
убежище 13 10 20 6 55 

8 Число иностранных граждан, снятых с учёта, которым ранее 
было предоставлено временное убежище 65 52 46 23 22 

Учёт вынужденных переселенцев  

9 
Число вынужденных переселенцев, состоящих на учёте в УФМС 
на конец года, в том числе: 1191 1096 600 907 558 

9.1 женщин 736 675 254 554 349 
9.2 несовершеннолетних 107 103 46 77 21 

9.3 Информация 
о причинах Преследование по национальному признаку 1096 1191 600 714 -**) 

10 Число граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении 
статуса вынужденного переселенца - - - 6 9 

11 Число вынужденных переселенцев, восстановленных на учёте 10 13 3 7 0 

12 Число лиц, утративших или лишённых статуса вынужденного 
переселенца 118 213 83 128 61 

*) данные Управления ФМС по СПб и ЛО 
**) информация Управлением ФМС не предоставлена 

Материнская смертность. Здоровье беременных. По информации Комитета по 

здравоохранению, показатель материнской смертности (на 100 тыс. живорождённых детей) 

составил в 2013 году 19,7. Из 13 умерших женщин 7 не наблюдались в период беременности 

в женской консультации, у 5 из них зарегистрированы ВИЧ-инфекция, туберкулёз. 

За 2013 год в Санкт-Петербурге состоялось 65 198 родов, что на 1 512 родов больше, чем 

за аналогичный период 2012 года. Из всего числа родов нормальные составили 35% (в 2012 г. 

– 36,3%). Зарегистрировано 40 352 заболевания (в 2012 году – 40 590), осложнивших роды 

(осложнения родов и послеродового периода). Из общего числа родов многоплодные 

составили 1 011 (1,6%), в 2012 году – 1 013 (1,6%). Роды у несовершеннолетних в 2013 году – 

199 (0,3%), в 2012 году – 76 (0,1%). Из всех родивших женщин не состояли на учёте в 

женской консультации 3 808 чел (6,2%). Из всего количества рожениц жители Санкт-

Петербурга составили 74,8% (в 2012 – 76,3%). Иностранные граждане – 6,1% (в 2012 г. – 

4,5%). Активный дородовый патронаж беременных на дому составил 25,2%. 

Детская смертность, заболеваемость, инвалидность. По данным Комитета по 

здравоохранению, в Санкт-Петербурге за 2013 год показатель младенческой смертности 

составлял 4,39 на 1 000 детей, родившихся живыми (в 2012 году – 4,47). Всего умерло 

284 ребенка до 1 года, из них 53% родились недоношенными. Среди умерших – 157 (55,7%) 

мальчиков и 126 (44,3%) девочек. Дети из других субъектов федерации составили 30,4%. 

Таблица 1.13. Младенческая смертность, значение показателя за год,  чел. *) 

 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация  
Оба пола 19286 9104 18407 18142 17339 6073 15079 14858 14436 14271 13405 13168 16291 15528 
Оба пола в расчёте на 
1000 родившихся за год 15,3 14,6 13,3 12,4 11,6 11,0 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,4 8,6 8,7 

Санкт-Петербург  
Оба пола 297 307 249 316 288 240 188 183 208 242 257 244 280 284 
Оба пола в расчёте на 
1000 родившихся за год 9,5 9,2 6,8 8,0 7,1 6,0 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,2 4,6 4,4 

*) данные Росстата 
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Основными причинами младенческой смертности являлись: заболевания перинатального 
периода (48,8%), врождённые пороки развития (26,5%), болезни органов дыхания (9,9%), 
инфекционные болезни (2,8%), травмы и несчастные случаи (4,6%), онкологические болезни 
(1,8). Среди заболеваний перинатального периода как причина смерти растёт удельный вес 
детей, родившихся с экстремально низкой  (500,0-999,0) и очень низкой (1 000,0-1 500,0) 
массой тела (38,7%). 

В возрасте от 0 – 4-х лет умер 331 ребёнок. Показатель детской смертности «ДС-4» в 

минувшем году составил 513 на 1 000 живых детей (в 2012 г. – 5,23). Ранговая структура 

причин смерти: заболевания перинатального периода – 41,14%, врождённые пороки развития 

– 23,12%, заболевания органов дыхания – 9,31%, травмы и несчастные случаи. – 7,80%, 

болезни центральной нервной системы – 7,80%, онкологические болезни – 3,30%. 

Показатель детской смертности от 1 года до 17 лет составил 0,24 на 1 000 детей 

соответствующего возраста (в 2012 г. – 0,27). Всего умерло 170 детей. Ранговая структура 

причин смерти: травмы и несчастные случаи – 41,76%, онкологические заболевания – 20,59%, 

врождённые пороки развития – 7,65%, заболевания центральной нервной системы – 7,06%, 

инфекционные болезни – 6,47%, болезни сердечно-сосудистой системы заболевания 

центральной нервной системы – 5,89%. В структуре травм и несчастных случаев ведущей 

является дорожно-транспортная травма (30,4%), в порядке убывания следуют поражения при 

пожаре, падения с высоты и утопления. 

По данным ежегодного доклада уполномоченного по правам ребёнка  

в Санкт-Петербурге, в городе 502 322 семьи воспитывают детей. Из них: 12 842 семьи, 

воспитывающие 13 198 детей-инвалидов. На основании данных, предоставленных ФКУ 

«Главное бюро МСЭ по городу Санкт-Петербургу» по вопросу определения категории 

«ребёнок-инвалид», первично освидетельствовано 2 213 человека, из них признаны 

инвалидами 1 840 детей (83%), что на 74 человека аменьше, чем в 2012 году. Получили 

отказ в установлении инвалидности 372 человека – 16,8% от числа, направленных для 

установления категории «ребёнок-инвалид». Обращает на себя внимание, что по 

сравнению с 2012 годом имеет место увеличение числа детей, не признанных инвалидами, 

на 80 человек: в 2012 г. – 291 человек (14,1%), в 2011 г. – 324 человек (16,8%). Повторно 

переосвидетельствовано 7 135 детей (в 2012 г. – 8 517 детей; в 2011 г. – 7 136 детей), в т.ч. 

для определения группы инвалидности – 6 444 человека, из них признаны инвалидами 

6 037 человек (94%). При переосвидетельствовании не признаны инвалидами 407 детей 

(6,3%), в 2012 г. – 582 (8%), в 2011 г. – 753чел. (11,6 %). Таким образом, показатель 

полной реабилитации снизился почти в 2 раза. Из числа повторно признанных 

инвалидами в 2013 году – 1 154 детям установлена категория «ребёнок-инвалид» до 

достижения ими 18 лет, что составило 19% (в 2012 г. – 15,3%). 



Раздел 1. Основные демографические характеристики 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Городской информационно-методический центр «Семья»  14

Интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в динамике за 3 года составлял: 

в 2013 г. – 25,7 на 10 тыс.детского населения города; в 2012 г. – 25,6; в 2011 г. – 24,1.  

В 2013 году, как и в предыдущие годы, среди впервые признанных инвалидами  

преобладают дети в возрастной группе от 0 до 3-х лет – 41,0 % случаев; в возрасте от 4-х 

до 7 лет – 26,4 %; в возрасте от 8 до 14 лет – 23 %; старше 15 лет – 9,6%. 

Во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики (60,2% от общего количества впервые признанных инвалидами детей). Уровень 

интенсивного показателя первичной инвалидности у мальчиков повысился с 28,2 в 

2012 году до 30,1 на 10 тысяч детского населения города в 2013. У девочек этот 

показатель в 2013 году также повысился с 19,8 до 21,1. 

Структура первичной инвалидности по формам болезней в 2013 году по сравнению с 

предыдущими годами значительно не изменилась. В Санкт-Петербурге среди причин 

первичной инвалидности у детей преобладают следующие заболевания: 

психические расстройства и расстройства поведения – 30,0%; 

болезни нервной системы – 18,2%; 

врождённые  аномалии и пороки развития – 14,7%; 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ –  

11,0%; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани– 5,0%; 

новообразования – 3,8%; 

болезни уха и сосцевидного отростка – 3,2%; 

болезни глаза – 2,8%. 

Таким образом, 63% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы, врождённые пороки и аномалии развития. 

Рождаемость (в браке, вне брака). По данным Петростата, в Санкт-Петербурге 

в 2013 году родилось 64 374 ребенка, что на 2 045 детей больше, чем за 2012 год. По 

информации Комитета по делам ЗАГС, в 2013 году  из числа всех зарегистрированных актов 

гражданского состояния о рождении ребёнка в Санкт-Петербурге (65 021 актов), большая 

часть детей, или 59% – первый ребёнок у матери, 32% – второй ребёнок, 8% – третий ребёнок 

и более. Около 1,5% из числа родившихся в минувшем году – это двойни или тройни. 
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Таблица 1.14. Отдельные показатели рождаемости, Санкт-Петербург, 01.01.2013, значение 
показателя за год, чел. *) 

 Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число родившихся, всего 47455 52097 55613 57004 63686 64374 
Из них:       
Родившихся у матерей, не состоявших в 
зарегистрированном  браке 

11828 12248 12410 12485 10292 13067 

в том числе зарегистрированных:       
по совместному заявлению родителей 6856 7113 7111 7348 7656 7657 
по заявлению матери 4972 5135 5299 5038 2636 5330 

Число родившихся у матерей, моложе 18 лет 373 315 250 233 нд 301 

*) данные Петростата  

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования 

Российской Федерации, в 2013 году средний возраст матерей составил 29 лет. Средние 

показатели веса новорождённых – 3,39 кг, роста – 51,45 см. В 2013 году из 44 203 родивших 

женщин 606 женщин родили двойни, 14 женщин – тройни. Количество детей у матерей 

характеризуют следующие данные: 1-й ребёнок родился у 25 996 женщин, 2-й ребёнок – 

у 13 954  женщин, 3-й ребёнок и более – у 4 254 женщин. Все чаще дети рождаются у женщин 

позднего репродуктивного возраста (35-39 лет), на их долю приходится 13,7% всех 

новорождённых. Среднее количество детей в петербургской семье составляет 1,18 человек. 

Таблица 1.15. Отдельные показатели рождаемости (показатели по группе женщин, получивших 
талоны №2), Санкт-Петербург, значение показателя за год, чел. *) 

 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество родивших (женщин, 
получивших талоны №2) 30265 33660 37296 39439 40141 40321 44204 

Количество новорождённых 30586 34042 37762 39914 40657 40888 44137 
Мальчики 15812 17652 19339 20663 21244 21281 23203 
Девочки 14774 16390 18423 19251 19413 19607 21635 
  
Родили более 1 ребёнка 319 373 456 471 510 566 620 
Родили двойни 317 364 446 467 504 545 606 
Родили тройни 2 9 10 4 6 11 14 
Родился 1-й ребёнок у матери 19682 22128 24206 25054 25140 24470 25996 
Родился 2-й ребёнок 8866 9397 10575 11602 11938 12493 13954 
Родился 3-й ребёнок 1382 1703 1982 2210 2441 2633 3368 
Родилось более 3-х детей 335 432 533 573 622 725 886 
Средний возраст матерей 27 27 28 28 28 29 29 

*) по данным поисково-мониторинговой системы ФСС РФ 

Таблица 1.16. Акты гражданского состояния о рождении, Санкт-Петербург, ед. *) 
 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния о рождении, всего *) 52524 56102 57538 63016 65021 

По счёту рождения ребёнка у матери   
Первый 32186 33278 33305 35460 35469 
Второй 16196 18102 19058 21410 22469 
третий и более 4083 4598 5048 6022 6937 

Зарегистрировано двоен  764 833 943 1016 
Зарегистрировано троен  7 20 14 19 

*) данные Комитета по делам ЗАГС 
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В 2013 году из 65 021 зарегистрированных актов гражданского состояния о рождении  в 

9 495 случаях основанием явились акты регистрации установления отцовства. 

По данным Комитета по делам ЗАГС, в 2013 году в Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано 2 037 актов гражданского состояния о рождении детей, где оба родителя 

иностранцы или единственный родитель иностранец. 

Браки и разводы. По данным Петростата, в Санкт-Петербурге в 2013 году 

зарегистрировано 54 840 браков и 26 663 развода. Аналогичные показатели составляли: 

в 2012г. – 54 406/24 493, в 2011 г. – 53 802/25 428, в  2010 г. – 49 363/24 712. 

Таблица 1.17. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в 2013 году, 
значение показателя за год, ед. *) 

  

в том числе 

о 
 рождении 

о 
 смерти 

о 
заключении 
брака 

о 
расторжени
и брака 

в том числе об 
установле-

нии 
отцовства 

об 
усыновле-
нии (удо-
черении) 

о перемене 
имени по реше-

нию суда 

Российская 
Федерация 6161732 1924214 

 
1884303 

1
1226353 696688 535682 326699 17618 85857 

Санкт-
Петербург*) 221550 65021 60625 54842 26663 17560 9495 674 4230 

*) данные  Минюста РФ 

По данным Комитета по делам ЗАГС, в 2013 году количество актовых записей о 

регистрации брака составило 54 842, из них иностранными гражданами – 5 502, записей о 

расторжении брака 26 663, из них иностранными гражданами – 656. 

Алименты. Уклонение от уплаты алиментов. По данным Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее – УФССП), общая сумма долга по 

алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних по состоянию на конец 

2013 года составила 1 280 216 тыс.руб. (в 2012 г. – 887 735 тыс.руб.; в 2011 г. – 

720 630 тыс.руб.). 

УФССП проинформировало, что в 2013 году: 

на исполнительном производстве находилось 30 858 дел по взысканию алиментов 

(в 2012 г. – 33 301, в 2011 г. – 34 940), из них 2 743 дела – задолженности детям, находящимся 

в сиротских учреждениях города (в 2012 г. – 2 743, в 2011 г. – 2 092); 

к административной ответственности привлечено 307 должников по алиментным 

обязательствам (в 2012 г. – 658); 

вынесено 4 641 постановление о временном ограничении права на выезд должников по 

алиментным обязательствам из Российской Федерации (в 2012 г. – 1533); 

количество оконченных исполнительных производств о взыскании алиментов в 2013 году 

составило 12 736 (в 2012 г. – 14 475 исполнительных производств); 

заведено 1 457 розыскных дела по взысканию алиментов, из них 932 розыскных дела 

окончено в связи с розыском; 
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составлено 822 акта описи и ареста имущества должников в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов. 

За 2013 год в УФССП и его структурные подразделения поступило 3 070 обращений 

граждан по вопросам взыскания алиментов, за аналогичный период прошлого года – 

2 743 обращения (увеличилось в сравнении с 2012 годом на 327 обращений, или на 10%). 

Общая сумма долга по алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних, 

взысканная с должников силами службы судебных приставов, за 2013 год составила 

165 617 тыс. руб. 

Споры, связанные с воспитанием детей. В 2013 году (по данным формы 103-РИК) 

в защиту прав 4 292 детей (в 2012 г. – 4722) специалистами по охране детства ОМСУ 

предъявлены иски в суд или представлены в суд заключения, в том числе: 

о защите прав детей на жилое помещение – 663 (в 2012 г. – 880; в 2011 г. – 991; в 2010 г. 

– 1 204); 

о месте жительства детей – 692 (в 2012г. – 689; 2011 г. – 572, в 2010 г. – 620); 

об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей – 721 (в 2012г. – 772; 

в 2011 г. – 782, в 2010 г. – 594); 

об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников – 78 (в 2012г. – 68; 

в 2011 г. – 79, в 2010 г. – 78); 

о защите других личных и имущественных прав детей – 2 110 (в 2012г. – 2 297; в 2011 г. 

– 2 376, в 2010 г. – 2 043). 

Лишение и ограничение граждан в родительских правах. Всего в минувшем году, по 

информации Комитета по социальной политике, родители 709 детей были лишены 

родительских прав или ограничены в родительских правах. В последние годы отмечается 

тенденция снижения количества родителей, лишённых родительских прав. 

Численность родителей, лишённых родительских прав, составила 698 чел., родителей, 

восстановленных в родительских правах – 10 (аналогичные показатели составляли: в 2012г. – 

1 563/33; в 2011 г. – 1 821/39 , в 2010 г. – 1 903/35, в 2009 г. – 2 119/25); 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав, – 641, из них у 

497 детей лишены родительских прав оба родителя или единственный родитель (в 2012г. – 

1 625/872; в 2011 г. – 1 763/1 060, в 2010 г. – 1 881/1028, в 2009 г. – 2 078/1057); 

Численность родителей, ограниченных в родительских правах, – 108 чел., родителей, в 

отношении которых отменено ограничение родительских прав, – 9 чел. (в 2011 г. – 132/12, 

в 2010 г. – 131/9, в 2009 г. – 103/12). 

Численность детей, у которых родители ограничены в родительских правах, – 68 чел., из 

них у 60 детей в родительских правах ограничены оба родителя или единственный родитель 
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(в 2012 г. – 133/89; в 2011 г. – 138/109, в 2010 г. – 139/112, в 2009 г. – 103/86). 

Нарушение прав детей, жестокое обращение с детьми. Родители, состоящие на 

учёте в подразделениях  по делам несовершеннолетних. Специалистам по охране детства 

ОМСУ (данные по форме 103-рик) в 2013 году поступило 2 992 сообщения о выявлении 

детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию (в 2012 г. – 2 722; в 2011 г. – 1 985). 

Выявлены 10 случаев жестокого обращения с детьми (в 2012 г. – 21; в 2011 г. – 13). 

Отобраны у родителей по причине непосредственной угрозы жизни или здоровью 21 ребёнок 

(в 2012г. – 39; в 2011 г. – 36). 

В защиту 28 детей предъявлены иски в суд или предоставлены в суд заключения о защите 

детей от жестокого обращения (в 2012г. – 16; в 2011 г. – 18). В связи с жестоким обращением 

с детьми 14 родителей лишены родительских прав (в 2012 г. – 8; в 2011 г. – 2). 

В 2013 году на профилактический учёт в подразделения по делам несовершеннолетних 

по Санкт-Петербургу поставлены 1 312 родителей (в 2012 г. – 1 650; в 2011 г. – 1 952), не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. 

На 01.01.2014 на учёте в указанных подразделениях состояли 2 139 родителей, в 

отношении которых сотрудниками проводился комплекс индивидуально-профилактических 

мероприятий (в 2012 г. аналогичные мероприятия проводились в отношении 2 691 родителя). 

По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, за 12 месяцев 2013 года в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано 1 167 преступлений (в 2012 г. – 1 238), совершенных в отношении 

несовершеннолетних, что на 71 преступление меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Отмечено увеличение зарегистрированных преступных деяний против 

половой неприкосновенности детей и подростков: в 2012 году – 176 преступлений указанной 

категории, в 2013 году – 218 преступлений (увеличение примерно на 24%). 

Детская преступность и правонарушения. Безнадзорность. В 2013 году количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 24,4% и составило 

847 проявлений. Численность несовершеннолетних участников преступлений также 

увеличилась: в 2012 году – 758 подростков, в 2013 году – 849 (увеличение на 12%). 

Удельный вес подростковой преступности в 2013 году составил 2,9%. 

На протяжении 2013 года в структуре преступности несовершеннолетних преобладали 

преступления имущественного характера, среди которых кражи чужого имущества составили 

379  случаев (в 2012 г. – 291), грабежей – 76 (в 2012 г. – 70), разбоев – 53 случая (в 2012 г. – 

35). Как правило, подростки совершают кражи в гипермаркетах, доля которых достигла 30%, 

а в некоторых районах и более (Центральный – 40% и Красносельский – 55%).  
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Число несовершеннолетних без определённого занятия, совершивших преступления, 

возросло на 30% и составило 296 человек, при этом значительно увеличился удельный вес 

данной категории несовершеннолетних в общей массе участников преступлений с 30% до 

35%. 

Таблица 1.19. Показатели преступности несовершеннолетних, Санкт-Петербург, значение 
показателя за год*) 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Удельный вес подростковой преступности, % 5,4 4,8 3,7 3,4 2,8 2,1 1,9 2,6 2,4 2,9 

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и при их соучастии, 
единиц 

1271 1209 1001 1116 1028 783 657 760 681 847 

Численность несовершеннолетних участников 
преступлений, человек 

1429 1331 1175 1167 999 764 711 846 758 849 

Количество общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними до 
достижения возраста уголовной 
ответственности (на территории СПб), единиц  

777 754 626 558 409 339 333 270 399 313 

Численность участников преступлений до 
достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, человек (на 
территории СПб) 

1044 932 н.д. 638 493 403 392 327 249 211 

*) данные ГУ МВД по  СПБ и ЛО и УСД в г. Санкт-Петербург 

В 2013 году, в сравнении с 2012 годом, отмечены следующие тенденции: 

возросло число преступлений, совершенных подростками в вечернее время, с 204-х в 

2012 году до 249 в 2013 году; 

снизилось число преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного 

опьянения с 28 до 22 проявлений. В то же время отмечен рост преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. В 2013 году число подобных преступлений 

возросло на 30% и составило 178 преступлений, половина из которых – сбыт наркотиков; 

возросло число несовершеннолетних, в отношении которых составлены протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с употреблением наркотических средств 

и психотропных веществ, со 165 в 2012 году до 197 в 2013 году (увеличение на 19%). 

Число участников преступлений в 2013 г. возросло на 11,2% и составило 849 человек 

(в 2012 г. – 758). Возросло на 13,2% число учащихся образовательных учреждений, 

выступивших участниками преступлений, на 10 % – число участников преступлений ранее 

осуждённых условно. 

Состав несовершеннолетних, совершивших преступления, характеризуется 

преобладанием лиц 16-17 лет. Их доля превышает 70%. Обращает на себя внимание 

непрекращающаяся тенденция омоложения подростковой преступности. 

Всего в 2013 году в ходе рейдов в отделы полиции доставлены: более 5 тысяч 

несовершеннолетних совершивших административные правонарушения; 
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547 несовершеннолетних совершивших преступления; 351находящийся в розыске, 2 143 

безнадзорных. В течение года в детские стационары города было направлено 1 100 

безнадзорных несовершеннолетних, из них: в учреждения социальной защиты – 39,3%, в 

учреждения системы образования – 14,9%,  переданы родителям – 28,8%, в учреждения 

здравоохранения – 20%. 

Согласно данным ГУ МВД по СПб и ЛО, за 2013 год число самовольных уходов, 

совершенных несовершеннолетними, составило 1 206 (в 2012 г. – 1224) ,  из них: 625 (52%) –

побегов, совершённых из дома (2012г. – 658); 581 (48%.) – из учреждений (2012г. – 566), 

около 19% совершено детьми в возрасте до 14 лет, которые в силу своей беспомощности, 

доверчивости, физической слабости могли стать объектом различных преступлений. 

Статистика самовольных уходов свидетельствует, что в 2013 году было заведено 382 дела 

по фактам ухода детей из учреждений, в том числе: из социозащитных – 8, из детских домов – 

129, из интернатов – 68 , из специальных учреждений – 177. 

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей.  

Таблица 1.20. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях, количестве погибших и 
раненных детей в ДТП *) 

Показатели аварийности 
Российская Федерация Санкт-Петербург 

Годы Годы 
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Всего ДТП, 199431 199868 203597 204068 7532 7550 8288 8338 
в том числе с участием детей 
**) 

20262 20250 20879 21148 610 575 695 734 

Всего погибло людей, 26567 27953 27991 27025 397 471 445 129 
в том числе погибло детей 898 944 940 872 4 8 7 12 

Всего ранено людей, 250635 251848 258618 258437 8932 8764 9920 10014 

в том числе ранено детей 21149 21250с 22016 22407 639 608 613 776 

*) С 2011 года изменилась система подсчёта лиц, погибших в ДТП, согласно которой учитываются все 
случаи смерти от травм в течение 30 дней после аварии. Ранее учитывались погибшие в течение 7 суток 
после аварии. 
**) дети в возрасте до 16 лет 

Дети, оставшиеся без попечения родителей. Устройство детей в семьи. По 

информации Комитета по социальной политике (данные по форме 103-рик), численность 

выявленных и учтённых за 2013 год детей и подростков, оставшихся без попечения 

родителей, составила 1 417 детей (в 2012 г. – 1 426, в 2011 г. – 1 916, в 2010 г. – 2 134, в 2009 г. 

– 2 387). Данный показатель включает детей, оставшихся неустроенными к началу отчётного 

года (к началу 2013 г. – 88 детей). 

На конец 2013 года в региональном государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, состояло на учёте 2 592 ребёнка в возрасте до 18 лет, проживающих 

на территории Санкт-Петербурга, лишённых родительского попечения и подлежащих 

устройству в семьи (в 2012 г. – 2 842, в 2011 г. – 3 072, в 2010 г. – 3 253, в 2009 г. – 3 348). 
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Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, учтённых на конец 2013 

года, в Санкт-Петербурге составила 13 067 детей (в 2012 г. – 13 647, в  2011 г – 13 274, в  

2010 г. – 14 685, в 2009 г. – 15 681), из них: 

2 631 ребёнок находился под надзором в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

10 113 детей находились в семьях; 

919 детей обучались в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования (на полном государственном обеспечении). 

Всего за 2013 год  устроено в семьи граждан 1 226 детей,  включая усыновлённых, а 

также детей, переданных на безвозмездную и на возмездную форму опеки (попечительства). 

Таблица 1.21. Устройство детей на воспитание в семьи граждан, Санкт-Петербург, значение 
показателя за год, чел. *) 

№ 
п/п 

Формы устройства детей в 
семьи 

Годы 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Усыновлено (посторонними 
гражданами), всего, чел. 
в том числе: 

429 554 603 678 550 559 542 563 572 534 551 379 407 

1.1 гражданами России 126 430 120 153 166 152 220 224 244 223 215 185 277 
1.2 иностранными гражданами 303 78 481 524 387 407 322 339 328 311 336 194 130 

1.3 
Удельный вес иностранного 
усыновления, в % от строки 1 

71 1574 80 77 70 73 59 60 57 58 61  32 

2 
Передано на безвозмездную 
форму опеки (попечительства), 
всего, чел.  **)  

1623 6 1953 1702 1474 1567 1669 1711 1423 1007 672 525 548 

3 
Передано на возмездную форму 
опеки (попечительства), всего, 
чел.  ***)  

0 2134 11 24 24 127 196 200 241 383 263 227 271 

4 
Всего передано в семьи 
(сумма строк 1,2,3) 

2052 2134 2567 2404 2048 2253 2407 2474 2236 1924 1486 1131 1226 

*) на основе формы 103-рик 
**) до 2009 г. под опеку/попечительство 
***) до 2009 г. в приёмные семьи 

Таблица 1.22. Устройство детей на воспитание в семьи иностранных граждан, чел. *)**)   

 
Годы 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Российская 
Федерация *)   

Передано на 
усыновление 
иностранным 
гражданам 

2196 1497 3251 5739 5604 6265 6292 5777 6926 7986 9419 6904 6689 4536 4125 3815 3355 3400 2604 1488 

Санкт-
Петербург **)    

Передано на 
усыновление 
иностранным 
гражданам 

нд нд 480 701 597 528 295 303 430 481 524 387 407 322 339 328 311 336 194 130 

Удельный вес 
иностранного 
усыновления в 
Санкт-
Петербурге, % 

нд нд 14,8 12,2 10,7 8,4 4,7 5,2 6,2 6,0 5,6 5,6 6,1 7,1 8,2 8,6 9,3 9,9 7,45 8,73 

*) данные Росстата 
**) на основе формы 103-рик 
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По имеющимся данным, за период 1994–2013 гг. в России иностранными гражданами 

усыновлены 98 227 детей (в среднем 4911 детей в год), в Санкт-Петербурге за период 1996-

2013 гг.  иностранными гражданами усыновлено 7 093 ребёнка (в среднем 394 ребёнка в год), 

в 2013 году усыновлено 407 детей, из них иностранными гражданами – 130. 

За 2013 год принято на воспитание в семьи граждан в Санкт-Петербурге 1 373 детей, из 

них: 

564 ребёнка – под опеку или попечительство; 

375 детей – под опеку или попечительство по договору о приёмной семье; 

490 детей – усыновлены (из них иностранными гражданами – 130 детей). 

Численность семей, желающих принять ребёнка на воспитание в свои семьи, составляла: 

на начало 2013 года – 231 семья, в том числе усыновителей – 138, 

на конец 2013 года – 253 семьи, в том числе усыновителей – 174. 

Таблица 1.23. Численность семей, желающих принять ребёнка на воспитание в свои семьи, 
Санкт-Петербург, чел. *) 

 

Состояло на учёте 
семей, желающих 
принять ребёнка на 
воспитание в семью 
на начало 2013 года 

Поставлено на учёт 
семей, желающих 
принять ребёнка на 
воспитание в семью 

за 2013 год 

Снято с учёта семей, 
желающих принять 
ребёнка на воспитание 

в семью 
за 2013год 

Состоит на учёте 
семей, желающих 
принять ребёнка на 
воспитание в семью 
на конец 2013 года 

В органах опеки и 
попечительства 

 

Опекуны (попечители) 93 547 561 79 

Приёмные родители 31 192 184 39 

Усыновители 138 532 496 174 
В региональном банке 
данных 

 

Опекуны (попечители) 19 85 45 59 

Приёмные родители 12 40 23 29 

Усыновители 162 335 324 173 

*) на основе формы 103-рик 

Численность детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

воспитательных учреждениях. Численность отдельных категорий детей. На начало 

2014 года на полном государственном обеспечении в учреждениях различных ведомств 

проживали и воспитывались 5 304 ребенка (на аналогичный период 2013г. – 4 998, 2012 г. – 

4 689, 2011 г. – 5 116, 2010 г. – 5 317). 

Таблица 1.24. Численность детей на полном государственном обеспечении в государственных 
воспитательных учреждениях, г. Санкт-Петербург, на начало 2014 года 

Государственные учреждения 
Число 

воспитанников, чел.
Ведомственная 
принадлежность 

10 психоневрологических домов ребёнка 
(детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
668 чел, детей-инвалидов – 144 чел.) 

813 Комитет по 
здравоохранению 

10 учреждений социальной защиты населения (социально-
реабилитационные центры, социальные приюты) 

364 Комитет по 
социальной 
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4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном 
развитии 

814 политике 

28 государственных образовательных учреждений (из 1 670 детей: 
264 – дети-сироты, 1 327 – дети, оставшиеся без попечения 
родителей, 79 – дети, помещённые временно до 1 года по 
заявлению родителей в связи с трудной жизненной ситуацией) 

1487 
Комитет по 
образованию 

7 ГОУ НПО и СПО со структурным подразделением «Детский 
дом» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1826 

Всего: 5304  

В таблице 1.25 представлены сведения о численности отдельных категорий детей и 

семей, имеющих значение для реализации государственной политики по улучшению 

положения детей и семей, имеющих детей. 

Таблица 1.25. Численность отдельных категорий детей и семей в Санкт-Петербурге (2013 год) 
№ 

п/п 
Категории детей и семей 

Абс. 

кол-во, чел. 

1 
Численность детей  (в возрасте 0 – 17 лет) 

(женского пола -347132 чел., мужского пола –368231 чел.) 
715363 

2 
Численность населения в возрасте моложе трудоспособного  

  (женского пола – 311603., мужского пола – 330161 чел.) 
641764 

3 Родилось детей в 2013 году  64374 

4 Всего умерших в возрасте до 1 года в 2013 году 284 

5 
Миграционный прирост населения в возрасте 0-19 лет 

(женского пола – 5923 чел, мужского пола –5950 чел.) 
11873 

ДЕТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕСЯ В СЕМЬЯХ (учтённые в БД АИС ЭСРН) 

6 Всего детей, воспитывающихся в семьях (количество семей с детьми – 502322) на 01.01.2014. 669938 

6.1 Всего детей, воспитывающихся в многодетных семьях (многодетных семей – 20036) на  01.01.2014. 64253 

6.2 Всего детей, воспитывающихся в неполных семьях (неполных семей – 64848) на 01.01.2014. 74852 

6.3 Всего детей, воспитывающихся в неполных и многодетных семьях (из строк 6.1–6.2) на 01.01.2014 139105 

ДЕТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕСЯ В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ (учтённые в БД АИС ЭСРН) 
(включены получатели компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получатели 

социальной выплаты, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, родители детей, на которых назначены 
ежемесячные пособия, получатели государственной социальной помощи) 

Примечание: в АИС ЭСРН могут отсутствовать сведения о малоимущих многодетных и неполных семьях, 
так как ежемесячное пособие на детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет и на ребёнка из неполной 
семьи, в которой имеется ребёнок в возрасте до 3 лет, назначается независимо от среднедушевого дохода 
семьи  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» 

7 

Количество детей, проживающих в малоимущих семьях на 01.01.2014 

(количество малоимущих семей на 01.01.2014 – 88304) 

Количество детей, проживающих в малоимущих семьях на 01.01.2013 

(количество малоимущих семей на 01.01.2013 – 133462) 

68435 

85085 

7.1 

Количество детей, проживающих в многодетных малоимущих семьях на 01.01.2014 

(количество многодетных малоимущих семей на 01.01.2014 – 2327) 
Количество детей, проживающих в многодетных малоимущих семьях на 01.01.2013 

(количество многодетных малоимущих семей на 01.01.2013– 2957) 

7563 

9492 

7.2 Количество детей, проживающих в неполных малоимущих семьях на 01.01.2014 19228 
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(количество неполных  малоимущих семей на 01.01.2014 – 15897) 
Количество детей, проживающих в неполных малоимущих семьях на 01.01.2013 

(количество неполных  малоимущих семей на 01.01.2013 – 13231) 

15697 

7.3 
Количество семей и одиноко проживающих граждан, получивших государственную социальную 
помощь: на 01.01.2014 

на 01.01.2013 

4421 

6775 

 ДЕТИ-СИРОТЫ И ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

8 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 13067 

9 
Всего детей, состоящих на воспитании в семьях под опекой или попечительством, в приёмных 
семьях, усыновлённых посторонними гражданами, на конец 2013 г., 
из них: 

10403 

9.1 детей, состоящих на воспитании в семьях под опекой или попечительством 6502 

9.2 
детей, воспитывающихся в приёмных семьях (переданных на возмездную форму опеки по 
договору о приёмной семье) 

1403 

9.3 детей, усыновлённых посторонними гражданами (иностранными гражданами –1921)  3901 

9.4 детей-сирот, состоящих на воспитании в семьях, из строки 9 1847 

10 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся в домах 
ребёнка, подведомственных Комитету по здравоохранению, на конец 2013г. 
(10 психоневрологических домов ребёнка, весь контингент 888 детей) 

813 

11 
Численность воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных Комитету по образованию (27 учреждений) 

из них: 
1487 

11.1 детей-сирот 264 

11.2 детей, оставшихся без попечения родителей 1327 

11.4 детей, помещённых временно до 1 года по заявлению родителей 79 

12 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-
интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии, подведомственных Комитету по 
социальной политике: (4 учреждения, весь контингент 814 ребенок) 

из них: 

243 
 

12.1 детей-сирот 36 

12.2 детей, оставшихся без попечения родителей 207 

13 

Численность детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, подведомственных Комитету по образованию, на 01.01.2014  

(48 ГОУ НПО и СПО, численность всех обучающихся составляет 31260 человек) 

1826 

14 
Численность детей, родители которых лишены или ограничены в родительских правах 
в 2013 году, из них: 

709 

14.1 детей, родители которых лишены родительских прав 641 

14.2 детей, родители которых ограничены в родительских правах 68 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

15 
Всего детей-инвалидов воспитывающихся в семьях 
(семей с детьми-инвалидами – 12842) 

13198 

15.1 
Всего детей-инвалидов с особыми потребностями, получающих меры социальной поддержки 
(семей с детьми-инвалидами –  2480) 

2903 

16 
Численность детей-инвалидов, находящихся в домах ребёнка, подведомственных Комитету по 
здравоохранению (всего 10 учреждений, весь контингент 813 детей) 

144 

17 
Численность детей-инвалидов, находящихся детских домах-интернатах, подведомственных 
Комитету по социальной политике 
(Всего 4 учреждения, весь контингент 814 детей) 

669 
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19 Численность детей-инвалидов, посещающих ДОУ, подведомственные Комитету по образованию 1891 

20 
Численность детей-инвалидов, обучающихся в ОУ, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, из них: 

7407 

20.1 в обычных классах общеобразовательных учреждений общего типа 2862 

20.2 в специальных (коррекционных) классах и образовательных учреждениях 4889 

20.3 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением (2 спец. УВУ, весь контингент 79 детей) 

1 

20.5 
в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении (1 учреждение, весь контингент 168 детей)  

4 

21 
Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), посещавших 
компенсирующие детские сады и специальные (коррекционные) школы (на  начало 2013/2014 уч. г.), 
из них: 

31269 

21.1 в обычных классах общеобразовательных учреждений общего типа 227 

21.2 
в специальных (коррекционных) классах для детей с ОВЗ, организованных при 
общеобразовательных учреждениях общего типа (всего 245 класса) 

2737 

21.3 
в специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ 

(56 СКОУ, весь контингент 11909 детей) 
14646 

21.4 
в оздоровительных ОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении 
(1 учреждение, весь контингент 168 детей) 

0 

22 
Всего обучающихся индивидуально на дому (на начало 2013/2014 уч. г.) 

из них: 
2952 

22.4 численность обучающихся индивидуально на дому инвалидов, детей-инвалидов 833 

ДЕТИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ И ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ РОДИТЕЛЕЙ 

25 
Количество несовершеннолетних, доставленных в горрайорганы внутренних дел в 2013 году 

(из них  за безнадзорность  2143) 
9838 

26 
Всего доставлено  в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
ГУ МВД по  СПб и ЛО 

(жителей СПб – 145; Ленинградской области – 101, других регионов РФ – 42, иностранцев – 131) 

419 

27 
Численность несовершеннолетних участников преступлений  

(число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии  – 847) 
849 

28 

Численность участников преступлений до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность 

(количество общественно опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность –317) 

363 

29 Численность несовершеннолетних осуждённых  в 2013 году 295 

30 
Количество несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО-4 УФСИН (подозреваемых и 
обвиняемых мужского пола), по состоянию на 31.12.2013г. 

32 

31 
Количество несовершеннолетних, содержащихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН (подозреваемых и 
обвиняемых женского пола), по состоянию на 31.12.2013 г. 

4 

32 Количество несовершеннолетних осуждённых, отбывающих наказание в Колпинской 
воспитательной колонии ГУФСИН России по СПб и ЛО, на 31.01. 2013 г.  

(осуждённых несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга – 10 чел.) 
63 

33 Количество воспитанников специальных образовательных школ (СОШ), подведомственных 
Комитету по образованию, на 01.01.2014 г.  

(в СОШ №1 закрытого типа – 31 чел., в СОШ № 2 открытого типа – 60 чел.) 
91 

34 
Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, на 01.01.2014  

2458 

35 
Численность родителей, состоявших на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних, на 
01.01.2014г. 

2139 
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(выявлено  и поставлено на учёт родителей в 2013 году  – 1312 чел.) 

36 
Привлечено к административной ответственности по фактам противоправного поведения 
родителей и за правонарушения детей , 

из них: 
5855 

36.1 за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 4176 

36.2 за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или 1659 

36.3 одурманивающих веществ (ч. 3 ст. 6.10 КоАП РФ) 20 

37 
Численность родителей, лишённых родительских прав или ограниченных в родительских правах ,  

из них: 
709 

37.1 родителей, лишённых родительских прав 641 

37.2 родителей, ограниченных в родительских правах 68 

УЧАЩИЕСЯ И ВОСПИТАННИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

38 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях (всего- 1184 учреждения, в 
которых реализуются программы общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной 
направленности, из них: 1064 детских сада, 14 учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, 70 дошкольных отделений в общеобразовательных школах, 
36 негосударственных образовательных учреждений для детей дошкольного возраста) 
из них: 

217586 

38.1 детей в ГДОУ 204670 

38.2 
детей в ОУ дошкольного и младшего школьного возраста 

(всего учреждений – 14) 
2123 

38.3 
детей  в ОУ, имеющих дошкольные группы 

(всего дошкольных групп – 402) 
7905 

38.4 детей в НОУ дошкольного и младшего школьного возраста 2600 

42 
Численность учащихся в образовательных учреждениях (далее ОУ) Санкт-Петербурга, на начало 
2013/2014 учебного года, из них:   

389073

42.1 

учащихся в государственных дневных учреждений (всего 693 учреждения, в том числе: 
общеобразовательные школы – 364, общеобразовательные школы с углублённым изучением 
отдельных предметов – 135, гимназии – 74, лицеи – 44, центры образования – 18; коррекционные 
школы – 39; специальные школы-интернаты – 17; специальные школы – 2) 

380455 

42.2 учащихся государственных вечерних (сменных) учреждений (всего 19 учреждений)  8618 

43 

Численность учащихся в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 
образованию, реализующих программы начального профессионального образования   

(всего 48 учреждений, включая образовательные учреждения среднего профессионального 
образования, реализующие программы начального профессионального образования) 

32,5 

тыс. чел. 

44 

Численность студентов в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего 
профессионального образования (на начало 2013/2014 уч. г.) 

(подготовку специалистов со средним профессиональным образованием осуществляет 
50 государственных образовательных учреждений, 29 высших учебных заведений) 

из них: 

61,6 
тыс. чел. 

44.1 
студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, обучающихся за счёт средств государственного бюджета 

46,7 

тыс. чел. 

44.2 

студентов на всех отделениях негосударственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования 

(всего 5 негосударственных образовательных учреждения СПО и факультеты среднего 
профессионального образования, в 6 негосударственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования) 

1,2 
тыс. чел. 

45 

Численность студентов на всех отделениях учреждений высшего профессионального образования 
(на начало 2013/2014 уч. г.) 

(подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 
47 государственных и 44 негосударственное образовательное учреждение высшего 

345,5 

тыс. чел. 
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профессионального образования) 
из них: 

45.1 
студентов государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся за счёт средств государственного бюджета 

159,8 

тыс. чел. 

45.2 
студентов на всех отделениях негосударственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования 

38,4 

тыс. чел. 

46 
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Комитету по 
образованию, на начало 2013/2014 учебного года, из них: 

389073 

46.
1 

в ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (27 учреждений) 1489 

46.2 в общеобразовательных школах-интернатах (6 учреждений) 1511 

46.3 в специализированных спортивных и кадетских классах 2395 

46.4 
в специальных коррекционных ОУ (56 учреждений)  

в классах для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  (243 
класса)  

11909 

2737 

46.5 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением (2 учреждения) 79 

46.6 
в оздоровительных ОУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (1 
учреждение)  

168 

46.7 
в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (1 учреждение) 

306 

47 Количество детей-мигрантов в дошкольных учреждениях 1608 

48 Количество детей-мигрантов в  школах 8588 

49 

Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях и группах в 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(физическое воспитание детей, подростков и молодёжи по предмету «физическая культура» в 
Санкт-Петербурге осуществляют 1 931 ОУ, из них: 1 061 – дошкольные ОУ; 678 – ООУ; 37 – 
учреждения НПО; 83 – учреждения СПО; 72 – учреждения ВП)  

285,3 

тыс. чел. 

50 

Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ города 

(спортивную подготовку проводят 36 детско-юношеских спортивных школ и 41 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва,16 районных 
Центров физической культуры, спорта и здоровья) 

82 
тыс. чел 

51 

Численность детей, посещавших в 2013 г. государственные образовательные учреждения 
дополнительного образования детей, находящиеся в ведении Комитета по культуре 

(16 детских школ искусств, 16 детских музыкальных школ и 10 детских художественных школ, 
в которых обучались около 19 100 человек на бюджетном финансировании и около 6 500 
учащихся на основе самоокупаемости)  

25,6 

тыс. чел. 

52 

Численность детей, посещавших  учреждения дополнительного образования детей и отделения 
дополнительного образования детей на базе общеобразовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по образованию (всего 58 учреждений: центров – 25, дворцов – 12, домов – 20, 
детская школа искусств-1). На базе ОУ действуют 1336 детских общественных объединений. 
Обучение ведётся по 5 370 образовательным дополнительным программам. 80% кружков и 
секций открыты на бюджетной основе.  

374 

тыс. чел. 

53 

Численность детей, посещавших в 2013 году учреждения, организационно подведомственные 
Комитету по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями 

(Действует 325 подростково-молодёжных клубов, объединённых в государственные учреждения 
подростково-молодёжные центры (ПМЦ) по территориальному принципу, а также 10 районных 
Домов молодёжи. Всего в текущем году работают 3,5 тыс. кружков. 

110 

тыс. чел. 

 


