Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО
СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
Отдельные показатели деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
за 2013 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.  Развитие городского звена социального обслуживания семей и
детей.  Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних.  Семейные
воспитательные группы.  Деятельность отделений профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.

Деятельность
отделений
дневного
пребывания
несовершеннолетних.
Социальное обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧинфекции.  Социальная поддержка семей, имеющих в своѐм составе иностранных граждан.
Социальные технологии, формы и методы реабилитационной и профилактической работы,
инновационные программы и проекты, реализованные в 2013 году в учреждениях с семьями и
детьми различных категорий. Социальное обслуживание и социальная реабилитация детейинвалидов в нестационарных условиях. – Положение детей-инвалидов в стационарных
учреждениях социального обслуживания Комитета социальной политике. – Развитие доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов. – Материально-техническое оснащение учреждений
социального обслуживания семей и детей. Состояние информатизации учреждений
социального обслуживания семьи и детей. – Распространение информации среди населения о
государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей. – Вопросы
стандартизации деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей. – Развитие
кадрового потенциала учреждений социального обслуживания семей и детей. – Повышение
квалификации в учреждениях социального обслуживания семей и детей. – Основные
результаты методической работы районных учреждений социального обслуживания семей
и детей за 2013 год. – Сведения о наиболее активных негосударственных организациях.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
семьи. – Выявление и учѐт 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, учѐт, подготовка
граждан, желающих принять ребѐнка на воспитание в свои семьи. – Контроль за условиями
содержания, воспитания и образования детей. – Организация поддержки и социального
сопровождения семей, взявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на различные формы семейного воспитания. – Деятельность органов опеки и попечительства. –
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до
23 лет. – Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих
управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения и органов по
делам молодѐжи по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и
жестокого обращения с детьми. – Экстренная помощь детям и их родителям. – Деятельность
по предотвращению жестокого обращения с детьми.
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9.1. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЗА 2013 ГОД
Общая характеристика сети учреждений, осуществляющих социальное обслуживание
семей и детей (учитываемых в форме №1-СД). В Санкт-Петербурге действует двухуровневая
система учреждений (городской и районный уровни) социального обслуживания населения.
В соответствии с Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы,
утвержденной

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

от 10.07.2012

№ 695,

и Стратегией действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012 2017 годы, одобренной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864, в городе создана система
из 52 государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей
(таблица 9.1), из них 10 учреждений городского подчинения, подведомственных Комитету по
социальной политике Санкт-Петербурга (далее  КСП), и 42 учреждения районного подчинения,
а именно:


15 районных центров социальной помощи семье и детям (далее
нестационарных

учреждений

социального

обслуживания,

ЦСПСД),

деятельность

которых

максимально приближена к месту проживания семьи и детей;


6 комплексных центров социального обслуживания населения (далее

КЦСОН),

в структуре которых функционируют отделения для детей с ограниченными возможностями
здоровья и отделения по работе с семьей и детьми;


7

районных

(далее


социально-реабилитационных

центров

для

несовершеннолетних

СРЦН), учреждений со стационарной формой социального обслуживания;

14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее

ЦСРИДИ),

нестационарных учреждений социального обслуживания;


4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии (далее



2 социальных приюта для детей;



СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»;



СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»;



СПб ГБУ «Социально-реабилитационный

центр

для

ДДИ);

несовершеннолетних

«Военно-

патриотический центр «Дзержинец»;


СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья».
Деятельность вышеуказанных учреждений учитывается в ежегодной форме статистической

отчетности № 1– СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей»,
утвержденной приказом Минсоцзащиты России от 30.09.1994 № 184 (далее – форма№ 1– СД).
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Таблица 9.1. Перечень Санкт-Петербургских государственных учреждений социального обслуживания
семей и детей*)
Подчиненность Количество
Наименования учреждений
учреждения учреждений
Центр социальной помощи семье и детям (1городское, 15 районных)
16
Центр помощи семье и детям
городское
Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Калининского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Кировского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Кронштадтского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Московского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Невского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Приморского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района
районное
Центр социальной помощи семье и детям Центрального района
районное
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
8
(1 городское, 7 районных)
СРЦН «Военно-патриотический центр «Дзержинец»
городское
СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
районное
СРЦН «Дом милосердия» Василеостровского района
районное
СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района
районное
СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия» Красногвардейского района
районное
СРЦН «Прометей» Московского района
районное
СРЦН «Альмус» Невского района
районное
СРЦН Фрунзенского района
районное
Социальный приют для детей:
2
Социальный приют для детей «Ребѐнок в опасности»
городское
Социальный приют для детей «Транзит»
городское
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
14
(14 районных)
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского
районное
района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Калининского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кировского района
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов «Поддержка»
районное
Колпинского района
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского
районное
района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Пушкинского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов Фрунзенского района
районное
Центр соц.реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района
районное
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Комплексный центр социального обслуживания населения (6 районных)
КЦСОН Василеостровского района
КЦСОН Колпинского района
КЦСОН Красносельского района
КЦСОН Курортного района
КЦСОН Московского района
КЦСОН Приморского района
Кризисный центр для женщин
Кризисный центр помощи женщинам
Другие учреждения
Городской информационно-методический центр «Семья»
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №1
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №5

6
районное
районное
районное
районное
районное
районное
1
городское
5
городское
городское
городское
городское
городское

*) по информации СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» на 31.12.2013

По данным администраций районов Санкт-Петербурга, в 52-х государственных
учреждениях в 2013 году функционировали:
67 стационарных отделений, рассчитанных на 1 625 мест (в 7-ми городских учреждениях 
13 отделений на 970 мест (в том числе в ДДИ 857 мест), в 22-х районных учреждениях
54 отделения на 655 мест;
45 отделений дневного пребывания;
301 отделение нестационарного обслуживания.
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, по
состоянию на 31.12.2013 представлена 42 учреждениями. В число этих учреждений входят:
6 комплексных центров социального
обслуживания населения, которые
имеют отделения по работе с семьѐй
и детьми
7 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации

Василеостровский, Колпинский, Красносельский, Курортный,
Московский, Приморский районы
Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Невский,
Красногвардейский, Московский, Фрунзенский районы

15 центров социальной помощи семье
и детям

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

14 центров социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов

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

Действующая в настоящее время в Санкт-Петербурге система учреждений социального
обслуживания населения позволяет охватить все категории граждан; их деятельность
максимально приближена к реальным нуждам населения Санкт-Петербурга, а расположение 
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к

месту

проживания

граждан.

В

соответствии

с

Концепцией

семейной

политики

в Санкт-Петербурге на 2012 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 10.07.2012 № 695, и планов по еѐ реализации продолжается формирование
системы социальных служб, отвечающих интересам всех групп населения: лиц пожилого
возраста, инвалидов, семей и детей. Изменение состава учреждений районного звена системы
социального обслуживания семьи и детей в 2008 2013 годах представлена на диаграмме 9.1.

Рис 9.1. Изменение состава районного звена системы социального обслуживания семей
и детей в 2008-2013 годах

Развитие учреждений предусматривает не только создание новых учреждений, но
и открытие дополнительных отделений, а также их перепрофилирование.
Общее количество вновь открытых и перепрофилированных в 2013 году отделений
районных учреждений социального обслуживания семей и детей составило 13 единиц, из них:
закрытых или перепрофилированных

5 единиц (таблица 9.2).

Таблица 9.2. Отделения, открытые/закрытые/перепрофилированные
социального обслуживания семьи и детей в 2013 году *)
Адмиралтейский
район
Василеостровский
район

ЦСРИДИ

Открытие

ЦСПСД

Закрытие

КЦСОН

Открытие
Закрытие
Открытие

Выборгский
район

ЦСПСД
Открытие

Кировский
район

ЦСПСД

Открытие

Красногвардейский
район

ЦСПСД

Открытие/
перепрофилирование

в

структуре

учреждений

Отделение «Центр семейного консультирования «Радуга»
Стационарное отделение (передача помещения в СПб ГБУ
«СРЦН «Вера)
Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до
трех лет
Отделение дневного пребывания № 2
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, включающее службу сопровождения
семей (социальный патронаж), № 3
Отделение социальной помощи выпускникам учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и семьям с подопечными и приемными детьми
Отделение социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, отказавшимся от
немедицинского потребления наркотических веществ
Отделение психолого-педагогической помощи,
включающее службу экстренной психологической помощи
по телефону «Школьник»
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Открытие/
перепрофилирование
Закрытие/
перепрофилирование
Закрытие/
перепрофилирование
КЦСОН

Петродворцовый
район

ЦСРИДИ

ЦСПСД
«Аист»

Отделение социальной помощи семьям мигрантов

Открытие/
перепрофилирование
Закрытие/
перепрофилирование

Отделение сопровождения ВИЧ- инфицированных женщин
с детьми

Открытие
Открытие
Открытие
Открытие

Пушкинский
район

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
«Дошкольник»

Отделение социальной помощи выпускникам сиротских
учреждений
Кризисная квартира по адресу: ул. Освобождения, д. 25,
корп. 2
Организационно-методическое отделение
Отделение адаптивной физической культуры
Отделение социального сопровождения выпускников
детских домов
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Открытие

Красносельский
район

Отделение приема и консультаций граждан «Ржевка»

*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга

Таким образом, по состоянию на 31.12.2013 в структуре всех учреждений районного
подчинения, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, работали 400 отделений
(в 2012 г.– 385, в 2011 г.– 375, в 2010 г. – 357, в 2009 г. – 335, в 2008 г. – 298), в том числе:


отделений по работе с детьми-инвалидами – 148 (ЦСРИДИ – 118, ЦСПСД – 5, КЦСОН – 25);



отделений по работе с семьѐй и детьми – 252 (ЦСПСД – 167, СРЦН – 50, КЦСОН – 35),
которые можно условно разделить на 4 группы:
 отделения

круглосуточного

пребывания

несовершеннолетних

(стационарное

обслуживание временного проживания)  42 единицы;
 отделения круглосуточного пребывания женщин с несовершеннолетними или для
всей семьи (стационарное обслуживание временного проживания)  11 единиц;
 отделения

дневного

пребывания

несовершеннолетних

(полустационарное

обслуживание дневного пребывания)  29 единиц;
 отделения нестационарного обслуживания различных категорий семей и детей
в соответствии с видами услуги отдельных направлений деятельности  170 единиц.
Изменение числа отделений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей,
представлено на диаграмме 9.2.
Отделения круглосуточного пребывания (со стационарной формой обслуживания) для
несовершеннолетних, женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов и
детей-инвалидов, выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, от 18 до 23 лет, имеются в 16 районах города и рассчитаны на 655 мест
(в 2012 году  на 672 места, в 2011 году  на 634 места).
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Рис 9.2. Динамика изменения числа отделений государственных учреждений, осуществляющих
социальное обслуживание семей и детей
Таблица 9.3. Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей на 31.12.2013 *)
Наименование
районов

Наименование учреждений
СПб ГБУ «Центр
социальной реабилитации
инвалидов и детейинвалидов»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

Адмиралтейский
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Вера»

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Дом милосердия»
Василеостровский
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»
Выборгский

Калининский

Кировский

Наименование отделений

Кол-во мест

Отделение временного проживания для
инвалидов с ограниченными возможностями
«Островок»

10

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе в
социально опасном положении

6

Стационарное отделение
Приемное отделение
Стационарное отделение, включающее СВГ и
специализированные социальные квартиры
(социальные гостиницы)
Стационарное отделение социальная гостиница
для условно осужденных и группа длительного
пребывания
Отделение «Кроха» для детей 3-х-7 лет
Приемное отделение
Стационарное отделение (социальный приют),
включающее группу длительного пребывания
и семейные воспитательные группы
Стационарное отделение (социальная
гостиница), включающее группу длительного
пребывания
Стационарное отделение
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, включающее
службу социального сопровождения ВИЧинфицированных женщин с детьми

7
5
35
7
12
4
34

20

6

Социальная гостиница для
несовершеннолетних

4
20

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

Приемное отделение
Стационарное отделение
Социальная гостиница – отделение временного
пребывания несовершеннолетних в возрасте от
15 до 18 лет
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 3
Стационарное отделение

70

Отделение реабилитации всей семьи

5
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74

10

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних

82

10

10

7
53
10
12
122
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«Воспитательный дом»

Красногвардейский

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

Отделение социальная гостиница временного
пребывания несовершеннолетних 15-18 лет
«Якорь»
Филиал социальная гостиница «Мечта»
Филиал социальная гостиница «Маленькая
мама»
Стационарное отделение (социальный приют),
включающее группы длительного пребывания
и семейные воспитательные группы
Социальная гостиница – отделение временного
пребывания несовершеннолетних в возрасте от
15 до 18 лет
Приемное отделение с пунктом экстренной
помощи

Красносельский

СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Социальная гостиница для
несовершеннолетних

Кронштадтский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних временного проживания
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 1

Московский

Невский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Прометей»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альмус»

Петроградский

Петродворцовый

Приморский

Пушкинский

Фрунзенский
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СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям «Аист»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

20
20
7
27
4
5
10

24
8
6

Стационарное отделение

28

Социальная гостиница

7

Социальная гостиница для
несовершеннолетних № 1
Социальная гостиница для
несовершеннолетних № 2
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 3

10

Стационарное отделение (социальный приют),
включающее группы длительного пребывания
и семейно-воспитательные группы

41

41

8

4

63

8
16
8
15
10

37

7
5
8
6
10

34

10

Стационарное отделение

14

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

8

Отделение временного пребывания
несовершеннолетних от 15 до 18 лет.
Социальная гостиница

10

16

Служба помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних временного проживания
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Отделение временного пребывания для
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 1
Приемное отделение
Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних
Отделение временного проживания
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Социальная гостиница – отделение временного
пребывания несовершеннолетних в возрасте от
15 до 18 лет

36

14

22
6
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Центральный

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и
детям»

16 районов

Отделение (социальный приют), включающее
группы длительного пребывания и семейновоспитательные группы
Социальная гостиница для
несовершеннолетних
Социально-реабилитационное отделение для
несовершеннолетних временного проживания
Социальный приют
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, № 2

22 учреждения

54 отделения в учреждениях

8
2
6

17

4
5
655 мест

*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга

Приведѐнные

в

таблице

данные

районных

администраций

свидетельствуют

о неравномерности развития социальной инфраструктуры для семей и детей в части создания
отделений круглосуточного пребывания в учреждениях социального обслуживания, которые
позволяют осуществлять интенсивные формы социальной работы с семьей и детьми,
находящимися в кризисной ситуации. Так, в двух районах города, Колпинском и Курортном,
такие отделения до сих пор не созданы, а число имеющихся мест не соотносится
с численностью населения в районах, рис. 9.3.

Рис 9.3. Число отделений круглосуточного пребывания для несовершеннолетних, женщин, семей,
выпускников учреждений для детей-сирот (стационарное обслуживание временного
проживания) в разрезе районов по состоянию на 31.12.2013

По данным формы №1СД за 2013 год и администраций районов Санкт-Петербурга,
фактическое число лиц, обслуженных отделениями учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей, составило 278 178 чел., в том числе стационарными отделениями 
6 542 чел. Число детей, закончивших обслуживание в стационарных условиях, за 2013 год
составило 1 847 чел., из них: более половины детей (54,5%) находились в учреждениях
до 3-х мес., 22,9%  от 3-х до 6 мес., 14,8%  от 6 мес. до 1 года, 7,8%  свыше 1 года.
Перспективы развития сетиучреждений социального обслуживания семей и детей.
В 2014 году в Санкт-Петербурге продолжается развитие учреждений социального
обслуживания семей и детей. В Московском районе планируется открытие центра социальной
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реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Информация об отделениях, которые планируется
открыть и перепрофилировать в 2014 году на базе действующихучреждений социального
обслуживания семьи и детей, представлена в таблице 9.4.
Таблица 9.4. Сведения об отделениях, создание которых планируется в 2014 году на базе
действующих учреждений социального обслуживания семьи и детей *)
Наименование
районов

Учрежде
ние

Василеостровский

ЦСПСД

Открытие/
Перепрофилирование
открытие
перепрофилирование
открытие

Выборгский

ЦСПСД
перепрофилирование

Колпинский

КЦСОН

открытие
открытие

Красносельский

КЦСОН
перепрофилирование

открытие/
перепрофилирование

Московский

КЦСОН

Невский

ЦСРИДИ

В 2014 году
планируется открытие
ЦСРИДИ, в структуру
которого будут
включены все
отделения,
обслуживающие
инвалидов
трудоспособного
возраста и детейинвалидов

Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
(полустационарное, на 10 мест)
Стационарное отделение
Отделение приема, выявления и диагностики
Отделение психолого-педагогической и правовой помощи
Отделение приема и консультации граждан
Отделение психолого-педагогической помощи
Организационно-методическое отделение № 2
Отделение помощи семьям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации
Отделение помощи семьям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, включающее социальную квартиру
(включающее стационар)
Организационно-методическое отделение № 2
Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Отделение социально-правовой помощи
Отделение психолого-педагогической помощи,
включающее службу экстренной психологической помощи
по телефону
Отделение приема и консультаций семей с детьмиинвалидами
Отделение социально-медицинского сопровождения детейинвалидов
Отделение дневного пребывания детей-инвалидов
(полустационарная на 5 мест)
Отделение адаптивной физической культуры для детейинвалидов
Социально-реабилитационное отделение детей-инвалидов
Отделение профессиональной реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста и профессиональной ориентации
детей-инвалидов
Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до
трех лет (абилитация младенцев) (сотрудничество с СПб
ГУЗ «Детская поликлиника № 35)
Организационно-методическое отделение

Отделение дополнительного образования
Отделение срочного социального обслуживания
открытие
несовершеннолетних (стационарное отделение, на 10 мест)
Петроградский
ЦСПСД
Социально-реабилитационное отделение для
перепрофилирование
несовершеннолетних временного проживания
Отделение приема и консультации граждан
Отделение дневного пребывания детей-инвалидов
открытие
(полустационарное на 20 мест)
Отделение адаптивной физической культуры
Приморский
КЦСОН
Отделение приема и консультации граждан
перепрофилирование Отделение дневного пребывания детей-инвалидов
(полустационарное)
Отделение адаптивной физической культуры
Тренировочная квартира для выпускников детских домов
Центральный
ЦСПСД открытие
(полустационарная форма)
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга
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открытие

Наименование отделений
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Санкт-Петербурге
утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 20132018 годы»
(распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп). Основная цель
«дорожной карты»  обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и
качества предоставления населению в Санкт-Петербурге услуг в сфере социального
обслуживания населения, а также внедрение современных форм и технологий работы в
деятельность социальных учреждений.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1 103
«О переименовании, изменении целей и предмета деятельности Санкт-Петербургских
государственных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 16 образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2014 году перепрофилируются в Санкт-Петербургские
государственные бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Центры для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Развитие городского звена социального обслуживания семей и детей. В ведении
Комитета по социальной политике находятся 10 учреждений социального обслуживания семей и
детей, которые можно условно разделить на 3 подгруппы (таблица 9.5):


учреждения с нестационарными формами обслуживания  3 единицы (Центр помощи
семье и детям, Военно-патриотический центр «Дзержинец», Региональный центр
«Семья» (переименован в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Городской информационно-методический 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 и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее  специализированные
учреждения),  3 единицы (Социальные приюты для детей «Ребѐнок в опасности» и
«Транзит», Кризисный центр помощи женщинам (с отделением «Маленькая мама»).
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Таблица 9.5. Городская сеть учреждений социального обслуживания семей и детей по состоянию на
31.12.2013*)
Наименование учреждения

Наименование отделений

Учреждения с нестационарными формами обслуживания
Отделение социально-психологической правовой помощи
СПб ГБУ «Центр помощи семье и Отделение социально-психологического и правового
детям»
сопровождения
Информационно-аналитический отдел
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр для
Отделение службы сопровождения семей с
несовершеннолетних «Военнонесовершеннолетними, склонными к совершению
патриотический центр
правонарушений
«Дзержинец»
Отдел методической и информационной работы в сфере
социального обслуживания семей и детей
Отдел организации и проведения профессиональной
подготовки и повышения квалификации
Отдел организационно-методического сопровождения
процессов предаттестационной подготовки и аттестации
СПб ГБУ «Городской
руководителей и работников учреждений социального
информационно-методический
обслуживания
центр «Семья»
Отдел психологического и психолого-педагогического
консультирования
Информационно-статистический отдел
Редакционно-издательский отдел
Отдел информационной поддержки и технического
обслуживания
Учреждения стационарного социального обслуживания
Отделения милосердия
Отделение психолого-педагогической помощи
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для Центр трудовой и социальной реабилитации
детей с отклонениями в
Физиотерапевтическое отделение
умственном развитии № 1»
Отдел организации социально-педагогической
реабилитации
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для Отделение медико-социальной реабилитации
детей с отклонениями в
Отделение Милосердия
умственном развитии № 2»
Отделение медико-социальной реабилитации № 1
Отделение психолого-педагогической коррекции
Отделение медико-социальной реабилитации № 3
Отделение милосердия № 1
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для Отделение милосердия № 2
Отделение милосердия № 3
детей с отклонениями в
умственном развитии № 4»
Отделение милосердия № 4
Отделение милосердия № 5
Отделение милосердия № 6
Отделение милосердия № 7
Отделение милосердия № 8
СПб ГБСУСО «Дом-интернат для
Отделения круглосуточного пребывания пятидневным
детей с отклонениями в
проживанием в неделю
умственном развитии № 5»
Специализированные учреждения
Приемное отделение
СПб ГБУ Социальный приют для
Отделение социальной реабилитации
детей «Транзит»
Отделение социально-правовой помощи
Приемное отделение
СПб ГБУ «Социальный приют
Отдел организации социально-педагогической
для детей «Ребенок в опасности»
реабилитации
Стационарное отделение «Женщина в опасности»
СПб ГБУ «Кризисный центр
Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама»
помощи женщинам»
Специализированное отделение социальной реадаптации
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
*) по информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
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Форма
обслуживания

Кол-во
мест

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная

-

нестационарная
нестационарная

-

нестационарная

-

стационарная
стационарная
стационарная
нестационарная

100
101
100
-

нестационарная

-

стационарная

50

стационарная

25

стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная
стационарная

36
50
110
2
26
26
26
26
26
25
25

стационарная

65

стационарная
стационарная
нестационарная
стационарная

19
32
4

стационарная

16

стационарная
стационарная

17
15

нестационарная

-
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Социальный приют для
детей «Ребѐнок в опасности». Учреждение специализируется на работе с детьми, пережившими
различные формы насилия. Основной целью работы с семьей является осуществление в
условиях

стационарного

обслуживания

комплекса

адаптационных,

коррекционных,

реабилитационных и других мероприятий, направленных на предотвращение распада семьи.
Проводится

коррекция

семейных

отношений,

специалисты

учреждения

содействуют

восстановлению детско-родительских отношений. После возвращения ребенка в биологическую
семью, его переводят на социальный патронаж сроком до одного года.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Социальный приют для
детей

«Транзит».

Учреждение

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. В приют
поступают несовершеннолетние от 3-х 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 медицинский блок и стационар на 19 мест (изолятор).
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 (16 для
девочек, 16 для мальчиков), 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).
Санкт-Петербургское
реабилитационный

центр

государственное
для

бюджетное

несовершеннолетних

учреждение

«Социально-

«Военно-патриотический

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

центр

309

«Дзержинец» осуществляет деятельность по социальной реабилитации и адаптации подростков
и молодѐжи, профилактике наркомании, преступности и безнадзорности и военнопатриотическому воспитанию подростков и молодѐжи. В его структуру входят следующие
подразделения и направления: воспитательная и учебно-методическая работа; служба
сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям; отдел
физкультуры и спорта; отдел начальной военной подготовки; филиал-клуб им. В. П. Чкалова
(аэродром «Скворицы»); военно-патриотический клуб «Рубеж»; военно-патриотический клуб
«Голубые береты»; военно-патриотический клуб «Родина»; авиационный клуб «Юный
авиатор»; военно-патриотический клуб «Поиск»; парашютное звено; служба сопровождения
парашютного обучения.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье
и детям» оказывает 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), приѐмная семья);



подготовка семей, желающих усыновить ребѐнка, взять его под опеку (попечительство),
в приѐмную семью;



оказание помощи в оформлении пакета документов, необходимых для принятия ребѐнка на
воспитание в семью;



оказание правовой и психологической поддержки семьям, испытывающим затруднения в
воспитании детей;



психологическая коррекция взаимоотношений детей, принятых на воспитание в семьи, и
усыновителей, опекунов, приѐмных родителей;



оказание помощи в подготовке документов, необходимых для вынесения решения об
усыновлении ребѐнка отчимом (мачехой), являющимися российскими и иностранными
гражданами. Более подробно информация о работе центра представлена в разделе: подбор,
учѐт, подготовка граждан, желающих принять ребѐнка на воспитание в свои семьи.
Санкт-Петербургское

государственное

бюджетное

учреждение

«Городской

информационно-методический центр «Семья». На основании постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 05.09.2013 № 664 «О переименовании, изменении целей и определении
предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья» учреждение
переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
информационно-методический центр «Семья», внесены изменения в цели и предмет
деятельности. Основными видами деятельности являются:
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разработка методических материалов и рекомендаций для аттестации работников
учреждений социального обслуживания;



оказание

консультационных

услуг

по

вопросам

аттестации;

организация

социологических исследований по вопросам семейной и демографической политики,
социального обслуживания населения;


сбор, анализ, систематизация опыта работы учреждений социального обслуживания,
статистической отчетности, подготовка информационно-аналитических материалов для
разработки ежегодного государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей;



оказание методической

помощи

учреждениям при

разработке образовательных

программ;


проведение консультативных и экспертных работ в сфере социальной защиты семьи и
детей, проведение конференций, семинаров, круглых столов;



реализация программ повышения квалификации работников учреждений социального
обслуживания населения в сфере социальной защиты семьи и детей;



издание,

тиражирование

и

распространение

информационно-справочных,

аналитических, методических материалов и другие виды деятельности.
В январе 2013 года учреждением получена лицензия на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам. Информация
о деятельности центра более подробно представлена в разделе: «Развитие системы методической
работы в учреждениях социального обслуживания семей и детей».
Деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних. Среди
государственных учреждений, осуществляющих стационарное обслуживание населения,
выделяют специализированные, которые имеют стационарные отделения с круглосуточным
пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее 
специализированные

учреждения),

из

них

три

учреждения

городского

подчинения,

подведомственные Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, и семь учреждений 
подведомственные районным администрациям.
Показатели деятельности данных учреждений учитываются в ежемесячных «Отчѐтах о
работе по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности в Санкт-Петербурге» и
ежеквартальных

отчѐтах

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 9.6–9.13 приведены
статистические данные СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» о
деятельности специализированных учреждений.
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На

начало

2014

года

общее

количество

мест

на

круглосуточных

отделениях

специализированных учреждений составило 412, в том числе: 365 мест  в стационарных
отделениях и 47 мест  в семейных воспитательных группах.
В специализированных учреждениях на 31.12.2013 на разных формах обслуживания
находились 1 097 несовершеннолетних, в том числе:
в стационарных отделениях  350 чел.;
в семейно-воспитательных группах  32 чел.;
на других формах обслуживания находились 715 чел., в том числе: на отделениях дневного
пребывания  79 чел.; на социальном патронаже  515 чел.; на отделении социального
сопровождения приѐмных семей (в СРЦН «Воспитательный дом»)  71 чел.; на отделении
«Социальная гостиница» (в СРЦН «Воспитательный дом»)  50 чел.
Таблица 9.6. Специализированные
учреждения
в форме 1.1 АИС «Дети»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

для

Наименование учреждений
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребѐнок в
опасности»
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит»
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом отделение «Маленькая мама»)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера» (Адмиралтейский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия» (Василеостровский
район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитательный дом» (Кировский
район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия»
(Красногвардейский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Прометей» (Московский район)
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Альмус» (Невский район)
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Аист»
Пушкинского района» (социально-реабилитационное
отделение для несовершеннолетних)
Всего:

несовершеннолетних,

учитываемые

Количество мест на
круглосуточных
отделениях

Количество
мест в СВГ

Подчинѐнность

16

0

КСП

51

0

КСП

15

0

КСП

47

7

район

46

12

район

77

18

район

31

0

район

35

0

район

31

10

район

16

0

район

365

47

В течение 2013 года в учреждения поступили 1 011 несовершеннолетних, в том числе:
в приюты  318 чел.; в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних –
621 чел., СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам  72 чел.
Таблица 9.7. Движение детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Годы
Количество несовершеннолетних
2011
2012
2013
Количество детей на начало отчѐтного периода, чел.
389
354
339
Поступило, чел.
1 018
1 022
1 011
Выбыло, чел.
1 053
1 037
1 000
Количество детей на конец отчѐтного периода, чел.
354
339
350
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Таблица 9.8. Основания поступления детей на круглосуточные отделения специализированных
учреждений для несовершеннолетних

Основания поступления детей

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

2011
% от общего
Всего, количества Всего,
чел. поступивших чел.
(1 018 чел.)

Годы
2012
2013
% от общего
% от общего
количества Всего, количества
поступивших чел. поступивших
(1 022 чел.)
(1 011 чел.)

61

6,0

37

4,0

53

5,2

274
21

27,0
2,0

381
10

37,0
1,0

288
7

28,5
0,7

25

2,5

26

2,5

43

4,2

285

28,0

262

25,6

270

26,7

20

2,0

9

0,9

17

1,7

327

32,0

286

27,9

311

30,8

2

0,2

4

0,4

2

0,2

3

0,3

7

0,7

20

2

Таблица 9.9. Статистические
данные
о
возрасте
несовершеннолетних,
находившихся
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних на 31.12.2013
Годы
2011
2012
2013
Возрастные группы
% от общего
% от общего
% от общего
детей
Всего, чел.
количества
Всего, чел.
количества Всего, чел.
количества
детей (354)
детей (339)
детей (350)
от 3 до 7 лет
53
15
64
18,9
79
22,5
от 7 до 10 лет
83
23,4
81
23,8
79
22,5
от 10 до 14 лет
93
26,3
87
25,7
72
21
от 14 до 18 лет
125
35,3
107
31,6
120
34
Таблица 9.10. Категории детей, помещѐнных в специализированные учреждения для несовершеннолетних
Годы
2011
2012
2013
% от общего
% от общего
% от общего
Категории детей
Всего, количества Всего, количества Всего, количества
чел. поступивших чел. поступивших чел. поступивших
(1 018)
(1 022)
(1 011)
Оставшиеся без попечения родителей
193
19,0
107
10,5
148
14,6
или законных представителей
Проживающие в семьях, находящихся в
116
11,4
188
18,4
175
17,3
социально опасном положении
Заблудившиеся или подкинутые
1
0,1
0
0
3
0,3
Самовольно оставившие семьи
149
14,6
244
23,9
189
18,7
Самовольно
ушедшие
из
образовательных учреждений для
66
6,5
57
5,5
32
3,0
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Не имеющие места жительства, места
пребывания и (или) средств
72
7,0
66
6,5
72
7,1
к существованию
Ставшие жертвой насилия
10
1,0
2
0,2
0
0
Оказавшиеся
в
иной
трудной
411
40,4
358
35,0
392
39,0
жизненной ситуации
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Таблица 9.11. Статистические данные о жизнеустройстве детей, помещѐнных в специализированные
учреждения для несовершеннолетних*)
Годы
2011
2012
2013
%
от
общего
%
от
общего
% от общего
Формы жизнеустройства
Всего, количества Всего, количества Всего, количества
чел.
выбывших
чел.
выбывших
чел.
выбывших
(1053)
(1037)
(1000)
Возвращено в родные семьи
677
64,3
648
62,5
663
66,3
Передано под опеку (попечительство)
31
2,9
36
3,5
47
4,7
Передано на усыновление
3
0,3
1
0,1
2
0,2
Направлено
в
образовательные
учреждения для детей-сирот и детей,
179
17,0
191
18,4
124
12,4
оставшихся без попечения родителей
Направлено в приёмные семьи
24
2,3
25
2,4
17
1,7
Другие формы жизнеустройства
139
13,2
136
13,1
147
14,7

В 2013 году доля иногородних детей, поступивших в специализированные учреждения,
составила более 28% от общего количества поступивших (1 011 чел.). Данные, приведѐнные
в табл. 9.12, свидетельствуют о том, что 60% иногородних несовершеннолетних – это жители
других субъектов Российской Федерации, а 40% – это несовершеннолетние из государствучастников СНГ и других государств. За последние 3 года наблюдается более чем двукратное
увеличение численности детей – жителей иностранных государств.
Таблица 9.12. Статистические данные о поступивших в специализированные учреждения
иногородних несовершеннолетних

Всего,
чел.
Всегопоступивших,
из них:
из других субъектов РФ
из государствучастников СНГ
из других государств

2011
% от общего
количества
поступивших
иногородних

Годы
2012
% от общего
Всего,
количества
чел.
поступивших
иногородних
361
295
81,7

271
215

79,3

51

18,8

65

5

1,9

1

Всего,
чел.

2013
% от общего
количества
поступивших
иногородних

285
171

60

18

110

39

0,3

4

1,0

Таблица 9.13. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, перевезѐнных
к месту регистрации *)
Годы
2011
2012
2013
% от общего
% от общего
% от общего
Всего,
количества
Всего,
количества
Всего,
количества
чел.
выбывших
чел.
выбывших
чел.
выбывших
(1 053)
(1 037)
(1 000)
Всего,
69
6,6
94
9,1
87
8,7
из них:
внутри субъекта РФ
13
1,2
23
2,2
17
1,7
за пределы
39
3,7
39
3,8
21
2,1
субъекта РФ
за пределы РФ
17
1,6
32
3,1
49
4,9

Далее представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику отдельных показателей
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (рис. 9.4  9.7).

314

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

Рис 9.4. Возраст детей, находившихся в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних (на конец года), чел.

Рис. 9.5. Основания поступления детей на круглосуточные отделения специализированных
учреждений для несовершеннолетних, чел.
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Рис. 9.6. Категории
детей,
помещѐнных
несовершеннолетних, чел.

в

специализированные

учреждения

Рис 9.7. Формы жизнеустройства детей и подростков, по окончании
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, чел.

для

пребывания

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 определѐнных 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 ООиП в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей. СВГ способствует реализации права ребенка расти и воспитываться в
семейном окружении, обеспечивая такие условия семейной жизнедеятельности, которые
оптимально

содействуют

социальной

адаптации

ребенка.

Приобретенный

опыт

социализации в СВГ способствует повышению успеваемости и активности детей в
разнообразных

видах

деятельности,

обеспечивает

качественные

изменения

в

его

интеллектуальном и эмоциональном развитии, а также предоставляет возможность
своевременно подобрать для ребенка замещающую семью, снизив уровень негативного
опыта проживания в государственном учреждении.
В соответствии с постановлением Минтруда России от 29.03.2002 № 25 индивидуальные
программы социальной реабилитации несовершеннолетних могут реализовываться в условиях
СВГ, которая предусмотрена для обеспечения оптимальных условий социальной адаптации и
социально-психологической

реабилитации

несовершеннолетних.

Несовершеннолетний,

помещаемый в СВГ, остаѐтся воспитанником учреждения. «Принимающая» семья подбирается
для каждого несовершеннолетнего индивидуально и проходит предварительную подготовку.
Учреждение осуществляет патронаж семейных воспитательных групп. Помощь сотрудников
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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 СРЦН «Вера», «Дом милосердия»,
«Воспитательный дом», «Малоохтинский дом трудолюбия», «Альмус» накоплен многолетний
опыт создания СВГ, в рамках которых осуществляются индивидуальные программы социальной
реабилитации детей, а также подготовка детей и граждан, желающих взять ребѐнка на
воспитание в семью, через получение ими практического опыта «принимающего» родителя.
По состоянию на 31.12.2013 численность детей, находившихся в СВГ вышеуказанных
учреждений, составила 32 человека.
В Василеостровском районе СРЦН «Дом милосердия» в течение 2013 года было принято
149 обращений от кандидатов в воспитатели СВГ. За год 104 кандидата в приемные
родители и воспитатели СВГ прошли подготовку по «программе подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных

законодательством

Российской

Федерации

формах»,

разработанной

специалистами СРЦН, объемом 63 часа, из которых 48 часов составляет участие в групповой
работе (обучающем тренинге) и 15 часов  индивидуальная работа с педагогом-психологом.
В 2013 году в форме СВГ было обслужено 18 детей. В течение года было открыто 5 СВГ,
в которые помещено 7 детей. На постоянные формы устройства были переданы 13 детей, из
них 6 детей  в приемную семью, 6  под опеку, один ребенок был усыновлен.
За 2013год в Кировском районе СРЦН «Воспитательный дом» 24 несовершеннолетних
воспитывались в 19 СВГ. После успешной реабилитации шесть СВГ переведены в статус
приемной или опекаемой семьи, в них проживают семь несовершеннолетних.
В Невском районе в 2013 году в СРЦН «Альмус» подразделение СВГ работало
с 12-ю группами, из них в девяти в качестве воспитателей СВГ работали родственники детей,
в 2-х  лица из ближайшего социального окружения детей, и в одной СВГ посторонние
гражданине. Все воспитатели СВГ еще на этапе организации группы имели желание принять
ребенка на воспитание в свою семью с целью его дальнейшего жизнеустройства. Из закрытых в
2013 году СВГ, семь детей оформлены под опеку, двое детей  в приемную семью.
В Адмиралтейском районе в СРЦН «Вера» планируется создать Школу приемных
родителей. Это поможет специалистам качественно обучать кандидатов в приемные
родители, учитывать при обучении специфику воспитанников, более глубоко узнавать
кандидатов, формировать высокую степень доверия между будущими кандидатами в
приѐмные родители и специалистами. Также это даст возможность сформировать
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«профессиональные замещающие семьи», что позволит устраивать в них детей, имеющих
серьезные проблемы со здоровьем, детей старшего возраста.
Среди сложностей работы подразделения СВГ специалисты отмечают отсутствие
полноценной, регламентирующей данное направление работы, нормативно-правовой базы,
вследствие чего существуют различия в интерпретации тех или иных ситуаций, возникают
сложности в выстраивании алгоритма работы специалистов в каждом конкретном случае.
Деятельность

отделений

профилактики

безнадзорности

несовершеннолетних.

В государственных учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга во всех районах
города по состоянию на 31.12.2013 функционировало 26 отделений профилактики безнадзорности
несовершеннолетних (далее – ОПБН). В Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском
районах открыто по 3 отделения.
Как отмечают специалисты Красногвардейского района, ОПБН в своей работе решают
следующие задачи:


осуществление

профилактической

работы

по

предупреждению

беспризорности,

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (употребления несовершеннолетними
психоактивных

веществ,

алкогольных

напитков,

предупреждению

противоправного

поведения, пропаганды ведения здорового образа жизни и др.);


осуществление социального сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации или социально опасном положении.
По данным администраций районов, в 2013 году ОПБН было обслужено 14 432 семьи, из них
4 377 семей (30,3%) находились на социальном сопровождении. В трудной жизненной ситуации
находилось 7 866 семей, что составляет 55% от общего числа обслуженных семей, в социально
опасном положении  1 176 семей (8%), и 5 390 семей (37%) находились в иных сложных
ситуациях (рис. 9.7).

Рис 9.7. Категории семей, обслуженных
несовершеннолетних в 2013 году
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Специалисты Адмиралтейского и Невского, Приморского районов отмечают, что
основными проблемами обслуживаемых семей являются безнадзорность и беспризорность
несовершеннолетних, антиобщественный образ жизни родителей, алкоголизация родителей,
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, трудное материальное положение в
связи с нежеланием родителей трудоустраиваться; отсутствие жилья или невозможность
проживать по месту регистрации, конфликт между родителями и подростками, нарушение
детско-родительских

отношений,

асоциальное

поведение

несовершеннолетних,

административные правонарушения подростков и другие.
Семьи на социальное обслуживание в ОПБН в 2013 году были приняты по следующим
основаниям (рис. 9.8):

Рис 9.8. Основания для приема семей на социальное обслуживание
профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 2013 году

в

отделения

Законодательством Санкт-Петербурга в сфере стандартизации социального обслуживания
населения

предусмотрен

рациональный

набор

социальных

услуг,

предоставляемый

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в нестационарной форме,
который включает 23 вида услуг и рациональный набор социальных услуг, предоставляемый
семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми, в
нестационарной форме, включающий 31 услугу.
В работе специалисты Калининского района используют комплексный подход,
осуществляя комплексную социальную реабилитацию несовершеннолетних и их семей,
которая включает в себя:
 социальное сопровождение;
 кризисное и семейное психологическое консультирование;
 организацию досуга;


профориентацию;



мероприятия, направленные на развитие социально-бытовых навыков.
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В Адмиралтейском районе для каждой семьи, принятой на социальное обслуживание,
специалистами отделения разрабатываются индивидуальные программы социального
обслуживания, в которых принимают участие все члены семьи.
Специалисты ОПБН осуществляют тесное взаимодействие со всеми субъектами
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, своевременно информируя их о
выявлении случаев нарушения прав несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся
в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, а также о выявлении родителей
либо законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними
и (или) вовлекающих их в противоправные деяния.
В рамках межведомственного взаимодействия совместно с инспекторами отделов по
делам несовершеннолетних отделений полиции, а также со специалистами органов опеки и
попечительства муниципальных образований сотрудники ОПБН участвуют в проведении
оперативно-профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних, участвуют в
рейдах с целью проведения совместной профилактической работы по выявлению семей и
детей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, в
рейдах по выявлению торговых точек, осуществляющих продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним, посещают семьи по адресам проживания, принимают участие в работе
КДНиЗП и других коллегиальных органах.
Результатами оказания помощи семьям, получившим социальное обслуживание в ОПБН,
специалисты Приморского района считают:


содействие в трудоустройстве родителей несовершеннолетних;



содействие в восстановлении утраченных документов;



организацию летнего отдыха несовершеннолетних;



привлечение общественных организаций к оказанию социальной помощи семьям с детьми;



содействие в получении установленных законодательством льгот;



содействие в прохождении лечения от алкогольной и наркотической зависимости;



устройство досуга несовершеннолетних.
Закончили социальное обслуживание в ОПБН в 2013 году 3 130 семей, из них с улучшением

ситуации в семье или положительной динамикой 2 009 семей, что составляет 64%.
По данным районных администраций за 2013 год, из семей, состоявших на облуживании в
ОПБН, 37 детей были возвращены в биологическую семью (родители восстановлены в правах,
дети возвращены родителям после временного размещения в учреждениях/приемных семьях) и
63 ребенка оформлены под опеку (попечительство) в приемную семью или усыновлены.
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Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних. По данным
районных администраций, в городе функционирует 45 отделений дневного пребывания, из них:
22 отделения  в ЦСПСД, 5 отделений  в СРЦН, 14 отделений  в ЦСРИДИ, 4 отделения
в КЦСОН, отделения рассчитаны на 649 мест.
Отделения дневного пребывания несовершеннолетних в ЦСПСД и СРЦН осуществляют
социальную реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних, в основном в возрасте
от 7-ми до 16 лет (в некоторых случаях с рождения до 18 лет), находящихся в социально
опасном положении или в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей из неполных,
многодетных, малообеспеченных семей и других категорий. В отделениях дневного
пребывания ЦСРИДИ обслуживаются дети-инвалиды.
Отделения дневного пребывания несовершеннолетних созданы с целью комплексного
решения проблем профилактики безнадзорности несовершеннолетних, их социальной
реабилитации. В данных отделениях детям предоставляется комплекс социальных услуг
(социально-бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социальноправовых, социально-экономических) в полустационарной форме.
Норматив финансовых затрат на оказание рационального набора услуг, предоставляемых
в отделениях дневного пребывания в полустационарной форме, в соответствии с
распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от
27.11.2012 № 1673-р за один рабочий день пребывания одного клиента в 2013 году
составлял:
детям-инвалидам с множественными нарушениями развития  833,44 руб.;
детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития  942,44 руб.;
детям-инвалидам с нарушениями умственного развития  598,77 руб.;
детям-инвалидам с сенсорными нарушениями развития  513,20 руб.;
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении,  671,57 руб.
В отделениях дневного пребывания несовершеннолетним предоставляется питание,
консультативная помощь в выполнении домашних заданий, помощь логопеда, дефектолога,
психолога, оказываются социально-психологические услуги в виде индивидуальных или
групповых коррекционных занятий, тренингов. Воспитанники отделений включены во все
реабилитационные и досуговые мероприятия, проводимые в учреждениях (театрализованные
представления, спортивные занятия, посещение музеев, выставок, мастерских и др.). Режим
работы отделений в основном с 9.00 до 20.00 часов.
Участие в мероприятиях повышает стрессоустойчивость подростков, формирует навыки
здорового образа жизни и активной жизненной позиции, способствует профилактике
безнадзорности, правонарушений и различных видов зависимости, способствует решению
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проблем в детско-родительских отношениях, повышает уровень мотивации к учебе
несовершеннолетних.
Отделения работают в тесном контакте с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными
организациями, способствующими реабилитации детей и подростков.
По данным районных администраций, в 2013 году в 45 отделениях дневного пребывания
учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга получили социальные услуги
2 465 несовершеннолетних, из них большинство (94%) находились в трудной жизненной
ситуации (рис. 9.9), причем:
из неполных семей  1 147 детей (46,5%);
из многодетных семей  301 ребенок (12,2%);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 100 детей (4%), в том числе
93 ребенка находились под опекой (попечительством) и 7 детей проживали в приемных семьях.

Рис 9.9. Категории семей, обслуженных отделениями дневного пребывания в 2013 году

Наибольшее число обслуженных в отделениях дневного пребывания детей (49%) в возрасте
от 7 до 10 лет (рис. 9.10).

Рис 9.10. Численность детей, обслуженных отделениями дневного пребывания в 2013 году,
по возрастным группам
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Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Основные проблемы при функционировании отделений, которые выделяют специалисты
учреждений

социального

оснащенность,

нехватка

обслуживания:
помещений,

недостаточная

удаленность

материально-техническая

отделений

от

образовательных

учреждений, отсутствие транспорта для доставки детей из школ в учреждения,
неукомплектованность кадрового состава отделений, трудности в привлечении родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетних

к

плодотворному

сотрудничеству,

трудности в мотивации родителей к лечению зависимостей.
Перспективами

развития

отделений

дневного

пребывания

несовершеннолетних

специалисты считают: совершенствование взаимодействия с районными образовательными
организациями для своевременного выявления несовершеннолетних и семей, нуждающихся
в социальной помощи; развитие отношений со спонсорами для улучшения оснащения
отделений; организацию досуговых мероприятий для несовершеннолетних; обобщение
передового опыта в сфере социального обслуживания; разработку и внедрение современных
инновационных

программ

для

успешной

социальной

реабилитации

и

адаптации

несовершеннолетних.
Социальное

обслуживание

семей,

затронутых

проблемами

ВИЧ-инфекции.

В Санкт-Петербурге в системе учреждений социального обслуживания семей и детей
с 2007 года во всех городских районах функционируют отделения и службы, оказывающие
социальную помощь семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции. По состоянию на
31.12.2013 работали 5 специализированных отделений (Калининский, Красногвардейский,
Приморский, Центральный, Красносельский) и 13 служб в структуре отделений помощи
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Начиная с 2007 года, в учреждения кумулятивно на социальное обслуживание принято
1 408 семей (рис. 9.11), затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, из них в 2013 году  273 семьи,
в данных семья проживало 792человека, из них 336 человек больны ВИЧ-инфекцией.

Рис 9.11. Численность семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, впервые принятых на
социальное обслуживание
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Среди вновь принятых в 2013 году: 273 чел.  ВИЧ-инфицированные женщины, из них
35 чел. – беременные женщины; 374 ребенка; 178 чел.  члены семей (рис. 9.12). Число детей,
впервые

принятых

на

социальное

обслуживание

в

2013

году,

составило

45,3% от числа всех принятых (в 2012 году  37,7%). Причем в 2013 году более половины
(197 детей, 52%) составляют дети в возрасте от 0 до 3-х лет (в 2012 г.  177 детей, 44%). Число
детей в возрасте от 3-х до 18 лет в 2013 году составило 185 чел., 48% (в 2012 г. 229 детей, 56%).
ВИЧ-инфицированные женщины
22%

33%

дети

члены семьи

45%

Рис 9.12. Состав впервые принятых на социальное обслуживание в учреждения социального
обслуживания населения в 2013 году

В 2013 году отмечается значительное увеличение числа ВИЧ-положительных детей,
принятых на социальное обслуживание: 24 ВИЧ-положительных ребенка, 6% (в 2012 г. –
12 детей, 3%). ВИЧ-статус не определен у 116 вновь принятых детей, 31% (в 2012 г. –
104 ребенка, 26%), здоровы – 234 ребенка, 63% (в 2012 г. – 290 детей, 71%) (рис.9.13).

Рис 9.13. Категории
в 2013 году

детей,

впервые

принятых

на

социальное

обслуживание

Семьи, затронутые ВИЧ-инфекцией, на социальное обслуживание в 2013 году были приняты
по следующим основаниям (рис.9.14).
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Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Из впервые принятых на социальное сопровождение семей, затронутых проблемами ВИЧинфекции, в 2013 году на момент начала социального обслуживания находились:
в трудной жизненной ситуации  228 семей, 83% от общего числа принятых семей (в 2012 г.
 201 семья, 62%);
в социально опасном положении  43 семьи,16% (в 2012 г.28 семей, 9%);
в иной ситуации  1семья (в 2012 г. 96 семей, 29%).
по направлению НГО

6

по направлению гор.уч.здрав.

6

по направлению КДНиЗП
по другим основаниям
по направлению ООиП
переведены из др.подр.уч.

8
13

19
23

по направлению центра СПИД

31

по направлению районных уч.здрав.

59

самостоятельно обратились

108

Рис 9.14. Основания для приема семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, на социальное
сопровождение в учреждения социального обслуживания населения в 2013 году

Большинство семей (185 семей, 68%), затронутых ВИЧ-инфекцией в 2013 году, были приняты
на интенсивное сопровождение. Тенденция сохраняется по отношению к 2012 году (184 семьи,
57%), скорее всего, она связана с целым комплексом накопившихся в семьях социальных проблем
и необходимостью проводить интенсивную работу.
На поддерживающее сопровождение были приняты 43 семьи, 16% (в 2012 г . 50 семей, 15%).
На мониторинговое сопровождение были приняты 25 семей, 9% (в 2012 г.  30 семей, 9%).
На стационарное облуживание приняты 5 семей, 2% (в 2012 г.  2 семьи, 1%).
На иные формы обслуживания  15 семей, 5% (в 2012 г . 59 семей, 18%).
Социальные услуги семьям, имеющим в своем составе ВИЧ-инфицированных,
оказываются в рамках рациональных наборов услуг (РСНУ) в нестационарной и
стационарной формах. РСНУ в нестационарной форме обслуживания включает 36 видов
услуг, стоимость за койко-место в день в стационарной форме временного проживания в
2013 году составляла 649,73 руб.
В 2013 году районными учреждениями социального обслуживания было оказано
127 465 социальных услуг семьям, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, в том числе:
23%

социально-бытовых,

22%

социально-медицинских,

10%

социально-экономических,

19% социально-педагогических, 19% социально-психологических, 7% социально-правовых.
Разовые услуги получил 671 гражданин, им было оказано 8 997 услуг.
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Результатами работы специализированных отделений и служб можно считать то, что в
2013 году 637 человек, больных ВИЧ-инфекцией, обследовались на иммунный статус и (или)
вирусную нагрузку (60% от числа ВИЧ-инфицированных клиентов, обслуженных за год).
В том числе 76 человек обследовались после перерыва более года; 22 человека, больных
ВИЧ-инфекцией, возобновили лечение (ВААРТ) после перерыва; 430 человек, больных
ВИЧ-инфекцией, получали антиретровирусную терапию; у 60 беременных женщин
проводилась химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку.
Из 1000 обслуженных детей за 2013 год:
23 ребенка были отобраны у родителей при непосредственной угрозе их жизни или
здоровью, или родители отказались от их воспитания в родильном доме, или были временно
помещены в учреждения по заявлению родителей;
22 ребенка, у которых оба или единственный родитель лишены (ограничены)
родительских прав;
18 детей, родители которых восстановлены в правах, а также возвращенных родителям
после временного размещения в учреждениях (приемных семьях);
9 детей были усыновлены, оформлены под опеку (попечительство) или приемную семью.
Закончили социальное обслуживание в 2013 года 275 семей, в которых проживает 765 чел.,
из них 319 человек – ВИЧ-инфицированные клиенты (в 2012 г. – 200 семей, 605 чел./ 212 чел.
ВИЧ+). С улучшением положения семей и положительной динамикой решения имеющихся
проблем закончили социальное обслуживание 188 семей,68% (в 2012 г. – 120 семей).
В Санкт-Петербурге в 2013 году продолжала реализовываться программа «Профилактика
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», утвержденная
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 № 28.
На конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям
Благотворительному

фонду

содействия

межцерковной

христианской

диаконии

и

Некоммерческому партнерству содействия повышению качества жизни женщин, затронутых
эпидемиями ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, «Е.В.А.»

были

предоставлены субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на подготовку равных консультантов из
числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их деятельности в учреждениях,
осуществляющих социальное облуживание ВИЧ-инфицированных граждан.
Всего было обучено 19 равных консультантов из числа людей, живущих с ВИЧ. Обучение
проходило в форме лекций, тренингов, стажировок, направленных на мотивацию клиентов
государственных социальных служб на прохождение лечения, вовлечение в процесс
взаимодействия со специалистом по социальной работе и психологом с целью выхода клиента из
трудной жизненной ситуации. После обучения равные консультанты начали работу в
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учреждениях социального обслуживания в 17 районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском,
Василеостровском, Выборгском, Кировском, Красносельском, Калининском, Колпинском,
Красногвардейском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском,
Петродворцовом, Приморском, Фрунзенском, Центральном.
Одновременно субсидия из бюджета Санкт-Петербурга предоставлена Санкт-Петербургской
общественной организацией «Врачи Детям» социально-психологическое консультирование
ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в местах лишения свободы. В рамках данной
программы были реализованы следующие мероприятия:
500 осужденных женщин в ФКУ ИК-2 получили 2 000 индивидуальных консультаций
специалистов по социальной работе и психологов, и 50 юридических консультаций;
психолог и врач-нарколог из СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» провели
20 групповых занятий, в которых приняли участие 120 ВИЧ-инфицированных женщин;
специалисты по социальной работе получили информацию о более чем 50 семьях, где
дети осужденных женщин взяты под родственную опеку, и начали работу с этими семьями;
15 женщин из этих семей приняли участие в проведении сеансов видеосвязи со своими детьми;
напечатано 500 брошюр по профилактике ВИЧ-инфекции и приверженности к лечению,
которые были распространены на профилактической акции в ФКУ ИК-2.
Субсидию

из

бюджета

Санкт-Петербурга

получил

Санкт-Петербургский

благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гуманитарное
действие» на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди женщин,
вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг. В рамках реализации программы:
1 200 женщин прошли мотивационное консультирование, проведенное специалистами
НКО, по изменению рискованных форм поведения на безопасные. В ходе консультаций
женщины были мотивированы на обращение в городские учреждения здравоохранения для
обследования на наличие социально значимых заболеваний и лечение;
480 участниц программы узнали свой ВИЧ-статус посредством прохождения экспресстестирования на ВИЧ-инфекцию, сопровождаемого обязательной процедурой до- и после тестового
консультирования, с последующим направлением в медицинское учреждение для подтверждения
результата теста, углубленного обследования и лечения при выявлении ВИЧ-инфекции;
1 200 женщин прошли контроль беременности с помощью экспресс-тестов (дважды с
интервалом 3 мес.) и получили рекомендации специалистов по вопросам контрацепции,
планирования семьи и перинатальной профилактике ВИЧ-инфекции;
у 30 ВИЧ-инфицированных женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг,
определена беременность на ранних сроках (они были сопровождены в специализированные
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медицинские службы, где получили услуги по дородовому уходу, вопросам перинатальной
профилактики ВИЧ-инфекции);
600 женщин получили консультации психолога по актуальным проблемам, связанным с
уязвимостью, проблеме насилия, раскрытия ВИЧ-статуса, адаптации и ресоциализации в обществе;
300 женщин получили консультации медицинского специалиста по диагностике
ВИЧ-инфекции, действию АРВ-препаратов и вопросам приверженности к лечению;
600 женщинам предоставлены консультации социального работника по решению проблем,
связанных с восстановлением документов, обретением нового социального статуса, адаптации
семьи, установлению эффективного сотрудничества с учреждениями и организациями, которые
занимаются оказанием социальных услуг людям, живущим с ВИЧ/СПИД;
1 200 участников программы получили качественные средства профилактики ВИЧ-инфекции
и других социально значимых заболеваний;
1 200 участников программы получили информационную литературу для самообразования по
различным аспектам профилактики ВИЧ-инфекции.
Социальная поддержка семей, имеющих в своѐм составе иностранных граждан. В
Санкт-Петербурге реализуется Программа «Миграция. Комплексные меры по реализации
Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012
№ 1229 и рассчитанная на 2012–2015 годы. Одной из задач данной программы является
разработка и реализация системы мер, направленных на адаптацию и интеграцию трудовых
мигрантов, что, в свою очередь, будет содействовать формированию конструктивного
взаимодействия между мигрантами и населением Санкт-Петербурга и созданию системы
социального обслуживания трудовых мигрантов.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» постоянно проживающие в
Российской Федерации иностранные граждане имеют равные с гражданами Российской
Федерации права на социальное обслуживание, если иное не установлено международным
договором Российской Федерации.
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-
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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; проведение групповых и
индивидуальных

психологических

тренингов;

организация

и

проведение

групп

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.
В 2013 году вынужденные переселенцы за получением социальных услуг в социальные
службы Санкт-Петербурга не обращались, а из числа беженцев социальное обслуживание
получила одна семья.
Социальное обслуживание отдельных категорий семей и детей мигрантов осуществляется
СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» и районными учреждениями социального
обслуживания семей и детей.
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
воспитательных учреждений России 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 2013 году в приют поступили 147 несовершеннолетних из других субъектов РФ (в 2012 г.
– 194 чел., в 2011 г. – 187 чел., в 2010 г. – 223 чел., в 2009 г. – 246 чел., в 2008 г. – 283 чел., в 2007
г. – 338 чел., в 2006 г. – 376 чел.), 109 несовершеннолетних из стран СНГ (в 2012г. – 65, в 2011г.
– 50 чел., в 2010 г. – 97чел., в 2009 г. – 94чел., в 2008 г. – 93 чел., в2007 г. – 58 чел., в 2006 г. – 46
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чел.), из других стран поступило четверо несовершеннолетних. Всего перевезено в другие
регионы России и страны СНГ за счет федерального бюджета 57 несовершеннолетних.
Районными учреждениями социального обслуживания семьи и детей за 2013 год
обслужено более 140 семей, имеющих в своем составе иностранных граждан. Отделение
социальной помощи семьям мигрантов создано в ЦСПСД Адмиралтейского района,
в Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском районах созданы службы
социальной помощи семьям мигрантов в структуре имеющихся подразделений центров.
Основными видами поддержки в социальных службах были: правовые консультации по
вопросам миграционного, жилищного, семейного, пенсионного и других видов законодательства,
медицинского обслуживания и трудоустройства; содействие в получении вида на жительство и
сборе документов для получения гражданства РФ; помощь в поиске жилой площади и заключении
договора об аренде временного жилого помещения; содействие в оформлении медицинских
полисов и регистрации по месту пребывания; консультации, направленные на адаптацию к жизни
в мегаполисе, выстраиванию новых социальных связей, организации учебной деятельности
несовершеннолетних,

ведению

домашнего

хозяйства;

обучение

несовершеннолетних

социальным навыкам; индивидуальная работа по предупреждению и избавлению от вредных
привычек, социально-психологическая диагностика и психологическое консультирование;
помощь несовершеннолетним в обучении русскому языку; информационно-консультативные
услуги по вопросам социального обслуживания, содействие в устройстве детей в
образовательные учреждения; обслуживание детей в условиях дневного пребывания,
привлечение родителей и детей к социокультурным и досуговым мероприятиям; осуществление
социального

патронажа;

разовые

консультации

и

социальное

сопровождение

по

индивидуальному плану для каждой семьи.
Основными результатами оказания помощи специалисты считают преодоление трудной
жизненной ситуации, оформление разрешительных документов, связанных с нахождением
на территории РФ, социальная адаптация родителей и детей.
Социальное обслуживание семей мигрантов с детьми в 2013 году не осуществлялось в
Василеостровском, Красносельском, Колпинском, Петроградском, Петродворцовом, районах,
так как семьи данной целевой группы в учреждения социального обслуживания семьи и детей не
обращались.
Специалисты

Адмиралтейского,

Выборгского,

Калининского,

Красногвардейского,

Кронштадтского, Курортного, Московского, Невского, Пушкинского, Фрунзенского районов
отмечают следующие основные проблемы, с которыми семьи иностранных граждан обращаются
в социальные службы:
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низкая правовая культура, недостаточное знание законодательства РФ, в том числе в

сфере миграции;


отсутствие юридически значимых документов, таких как разрешение на временное

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


трудности при постановке на миграционный учет;



необходимость и трудности периодического подтверждения социально-правового статуса,

продления миграционного учета и разрешительных документов;


отсутствие регистрации по месту проживания или пребывания;



неисполнительность в предоставлении документов, подтверждающих личность и

законное пребывание на территории Санкт-Петербурга;


отсутствие полиса обязательного или добровольного медицинского страхования и

связанные с этим трудности при обращении в медицинские организации за помощью;


отсутствие работы и трудности в трудоустройстве;



низкий уровень дохода, отсутствие средств к существованию или малообеспеченность;



отсутствие

постоянного

жилья

или

отсутствие

удовлетворительных

условий

проживания детей;


недостаточный уровень знания русского языка как у родителей, так и у детей, как следствие,

трудности в обучении детей, языковой барьер;


неустроенность несовершеннолетних в образовательные учреждения;



безнадзорность детей в связи с большой трудовой занятостью родителей;



низкая родительская компетентность;



проблемы взаимоотношений в социуме и в коллективе, наличие психологических

и педагогических трудностей, возникающих в процессе адаптации к новым условиям жизни
и интеграции в культурное пространство Санкт-Петербурга, низкая социокультурная адаптация,
проблемы в коммуникациях со специалистами учреждений;


проблемы этнического характера, разница в культурных и религиозных взглядах;



трудности в организации досуга;



отсутствие социальных гарантий, не предусмотрены социальные выплаты на детей.
Исходя из этого, наиболее востребованными услугами для семей, имеющих в своем составе

иностранных граждан, являются юридические и психологические консультации. Опыт
специалистов Невского района показал, что из всех услуг, предоставляемых в учреждениях
социального обслуживания, данная категория граждан нуждается, прежде всего, в
социально-правовом и социально-экономическом консультировании, а также в организации
досуга. В основном обращаются граждане, прибывшие из Молдовы, Украины, Армении,
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Узбекистана, Таджикистана, и лица без гражданства. Как правило, они обращаются за
получением консультаций по вопросам продления национального паспорта, разрешения на
временное проживание, получения гражданства РФ.
Одновременно

специалисты

Адмиралтейского

района

отмечают,

что

граждане

Узбекистана и Таджикистана больше всего заинтересованы в получении материальной и
гуманитарной помощи.
К основным проблемам в социальном обслуживании семей иностранных граждан, по
мнению специалистов Красногвардейского района, относятся: трудности во взаимопонимании
между специалистом и клиентом в связи с низким уровнем знания русского языка данной
категории граждан; невыполнение рекомендаций специалистов в связи с отсутствием денежных
средств и свободного времени у клиентов (оформление необходимых документов для
пребывания, временного и постоянного проживания на территории РФ).
Специалисты Выборгского района считают, что факторами, препятствующими оказанию
эффективной помощи данной категории семей, являются отсутствие методических рекомендаций,
необходимость

подтверждения

социально-правового

статуса,

отсутствие

социальных

государственных гарантий, плохое владение русским языком.
В Кронштадтском районе уверены, что главной проблемой в этом направлении
деятельности является отсутствие четких правовых оснований для предоставления
социальных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Социальные технологии, формы и методы реабилитационной и профилактической
работы,

инновационные

программы

и

проекты,

реализованные

в

2013

году

в учреждениях с семьями и детьми различных категорий. По информации районных
учреждений социального обслуживания семей и детей, в 2013 году реализовывалось
233 программы, в том числе:


дополнительные

общеобразовательные

педагогической

направленности

–

программы
45

–

программ,

57

программ

(социально-

художественно-эстетической

направленности – 12 программ);


социально-профилактические программы – 70 программ;



программы социальной реабилитации – 81 программа;



психолого-педагогические программы – 25 программ.
Дополнительные общеобразовательные программы как социально-педагогические, так

и

художественно-эстетические

(осуществляемые

в

районах

Санкт-Петербурга:

Адмиралтейском – 5 программ, Калининском – 4, Красногвардейском – 3, Кронштадтском – 1,
Курортном – 11, Московском – 7, Невском – 2, Петродворцовом – 11, Приморском – 12,
Пушкинском – 1) направлены на формирование и развитие творческих способностей детей,
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удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также организацию их свободного времени.
Гармонизации детско-родительских отношений, развитию ответственного материнства и
отцовства, подготовке будущих родителей и сопровождению молодых родителей,
повышению психолого-педагогических знаний и навыков по взаимоотношению родителей и
детей, социально-психологическому сопровождению, профилактике употребления
психоактивных веществ, социально-правовому консультированию посвящены социальнопрофилактические программы, осуществляемые в районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей: Адмиралтейском – 4 программы, Василеостровском – 6,
Выборгском – 6, Калининском – 5, Кировском – 2, Колпинском – 4, Красногвардейском – 9,
Красносельском – 1, Кронштадтском – 4, Курортном – 3, Московском – 1, Невском – 8,
Петроградском – 2, Приморском – 2, Пушкинском – 2, Фрунзенском – 2.
Социальная реабилитация подростков из семей группы риска, семей с детьми,
находящимися в социально-опасном положении, семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, тем самым профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создание благоприятных условий в семье для личностного развития
ребенка, оказание ему комплексной социально-психологической помощи, особенно детяминвалидам, а также защита ребенка в его жизненном пространстве, целенаправленная
социально-психологическая и профориентационная работа и оказание помощи в
профессиональном самоопределении несовершеннолетних, а также психологическая
реабилитация и социальная адаптация выпускников учреждений для сирот призваны решать
программы социальной реабилитации, реализуемые в районах Санкт-Петербурга:
Адмиралтейском – 5 программ, Выборгском – 3, Калининском – 2, Кировском – 4,
Колпинском – 1, Красногвардейском– 4, Кронштадтском – 4, Курортном – 5, Московском –
2, Невском – 21, Приморском – 13, Пушкинском – 10, Фрунзенский – 6.
Психолого-педагогические программы, призванные способствовать созданию безопасной
среды, повышению психологической компетентности родителей, коррекции модели поведения
несовершеннолетних, формированию позитивных ресурсов, реализуются в следующих
районных учреждениях социальной защиты населения Санкт-Петербурга: Выборгском –
5 программ, Калининском – 2, Красногвардейском – 4, Кронштадтском – 1, Курортном – 1,
Невском– 7, Приморском – 2, Пушкинском – 3.
Главным итогом реализации программ как дополнительных общеобразовательных, так и
программ
социально-психологических
направлений
(социально-профилактических,
социальной реабилитации, психолого-педагогических) является обеспечение занятости
детей, их самореализация и социальная адаптация, профилактика безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных проявлений.
Социальное обслуживание и социальная реабилитация детей-инвалидов в нестационарных
условиях. По состоянию на 31.12.2013 во всех 18 районах Санкт-Петербурга действуют учреждения
(отделения), осуществляющие социальную реабилитацию детей-инвалидов:
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Городской информационно-методический центр «Семья»

333

14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (в Адмиралтейском,
Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском,
Кронштадтском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском, Фрунзенском,
Центральном районах) – 118 отделений;
4 комплексных

центра

социального обслуживания населения

(Василеостровский,

Курортный, Московский, Приморский районы) – 25 отделений;
центр социальной помощи семье и детям Приморского района – 5 отделений.
В городе функционируют 148 отделений по работе с детьми-инвалидами:


16 отделений социально-медицинского сопровождения;



13 отделений раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет;



22 социально-реабилитационных отделения;



17 отделений адаптивной физической культуры;



5 отделений дневного пребывания для детей-инвалидов;



15 отделений профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста
и профессиональной ориентации детей-инвалидов;



9 отделений социально-трудовой адаптации;



1 стационарное отделение временного проживания «Островок»;



50 отделений других типов.
В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

от 22.03.2011 № 67-р «Об утверждении Перспективной схемы развития и размещения
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в Санкт-Петербурге до 2020 года» открытие ЦСРИДИ запланировано на 2015 год
в Василеостровском районе (ул. Камская, напротив д. 10, литера А), в Приморском районе (в
квартале

5А

бывшего

Комендантского

аэродрома),

в

Московском

районе

( пр. Космонавтов, квартал 5).
Законодательством

Санкт-Петербурга

в

сфере

стандартизации

предусмотрено

16 рациональных наборов услуг (далее – РНСУ) в стационарной, полустационарной и
стационарной форме для 5-ти групп детей-инвалидов (дети-инвалиды с множественными
нарушениями развития, дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития, дети-инвалиды
с нарушениями умственного развития, дети-инвалиды с сенсорными нарушениями развития,
дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии). РСНУ включают социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социальноэкономические

и

социально-правовые

услуги

детям-инвалидам

для

формирования

(восстановления) их социального статуса, создания равных возможностей инвалидам;
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формирования позитивной мотивации к трудовой деятельности, рационального трудоустройства
и достижения материальной независимости (табл. 9.14)
Таблица 9.14. Количество услуг, оказанных детям-инвалидам
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов *)

в

СоциальноСоциальноэкономичесмедицинские
кие услуги
услуги
2011
15538
113467
2012
25850
159002
2013
22861
141424
*) по данным формы №1–СД

Социальнопсихологические услуги
88180
144386
120247,6

Годы

Социальноправовые
услуги
32351
47381
53335

Социальнобытовые
услуги
93423
148352
175415,9

центрах

социальной
Прочие
услуги
412316
419611
385023,45

Социальные услуги в течение 2013 года в ЦСРИДИ получили 10 120 несовершеннолетних.
Количественные характеристики детей, получивших услуги по социальному обслуживанию,
представлены в таблицах 9.15, 9.16. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детейинвалидов, осуществляется на основании законодательства РФ в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида и РСНУ, в котором обозначен перечень
предоставляемых услуг.
Наибольшее число, почти треть обслуженных (29,1%), составляют дети с нарушениями
умственного развития (2 954 чел.). Дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии,
составляют 9,5%. В ЦСРИДИ получали услуги не только дети-инвалиды, но и дети с
неустановленной инвалидностью  около 16 % от общего числа обслуженных детей (1 642 чел.).
Это дети с нарушениями в развитии, группы риска или находящиеся в процессе получения статуса
инвалида.
Таблица 9.15.Количественные характеристики семей, получивших услуги по социальному
обслуживанию в ЦСРИДИ в 2013 году *)
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Показатели
Число обслуженных семей, всего,
из них:
полные семьи
неполные семьи,
из них:
одинокие матери
многодетные семьи
семьи, имеющие 2-х детей
семьи, имеющие 1-го ребенка
семьи, где родители являются инвалидами 1 и 2-й групп
семьи с детьми, находящимися под опекой (попечительством), приемные
семьи
малообеспеченные семьи
семьи, находившиеся в социально опасном положении

Количество, чел.
9112
6599
2462
638
848
1683
2561
313
132
1071
30

*) по информации районных администраций
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31

20

21

48

225

360

25

24

154

384

654

48

71

119

98

404

58

42

107

227

249

88

385

11
40

2

65

101

203

340

717

470

817

277 10120

15

18

120

50

280

37

1701

300

59

84

250

106

198

90

2481

112

247

59

5

316

125

267

110

2954

28

58

128

19

48

189

23

14

1239

114

1

60

106

14

5

50

49

26

968

91

8

34

59

1
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5

947

26

1642

Всего

211

781

Кронштадтский

137

Колпинский
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Калининский

115

Центральный

243

41

Фрунзенский

372

Пушкинский

145

Приморский

242

Петродворцовый

1676

797 1 172 558

Петроградский

2.

788

277

Невский

1.4.1

Московский

1.4

Курортный

1.3

Красносельский

1.2

Красногвардейский

1.1

Число детей, обслуженных
учреждениями (отделениями)
социальной реабилитации
488
инвалидов и детей-инвалидов,
всего, чел.
из них:
дети с множественными
328
нарушениями развития
дети с двигательными
9
нарушениями развития
дети с нарушениями
83
умственного развития
дети с сенсорными
42
нарушениями, в том числе:
дети раннего возраста,
имеющие проблемы
62
в развитии
Число обслуженных детей
с неустановленной
36
инвалидностью, чел.

Выборгский

1.

показатели

Василеостровский

№ п/п

Адмиралтейский

Таблица 9.16 Количественные характеристики детей, получивших услуги по социальному обслуживанию в ЦСРИДИ в 2013 году (по категориям) *)
Районы
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Практика показывает, что учет семей детей-инвалидов в районных ЦСРИДИ ведется поразному, например, в некоторых районах не учитываются семьи в социально опасном
положении. Важно отметить необходимость создания общегородской системы учета.
Потребности клиентов ЦСРИДИ оцениваются специалистами отделения приѐма
и консультаций при первичной беседе с клиентами (заключении договора) и при проведении
анкетирования. Для выявления потребностей ребенка-инвалида и его семьи составляется
социальный паспорт семьи. Потребности семьи в улучшении жилищно-бытовых условий
выявляются на основании акта обследования жилищно-бытовых условий, который
составляется при посещении семьи по месту проживания.
Педагогическое сопровождение семей с детьми-инвалидами 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
малых группах в игровой форме и включают различные направления деятельности:
ознакомление с окружающим миром, 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 социальнопсихологического 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 социальноправовых 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. Для детей-инвалидов
проводятся социокультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, различные
праздники, кукольные спектакли и т.д.
ЦСРДИ активно взаимодействуют с районными поликлиниками, образовательными
организациями, органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних,
ОДН УМВД. Специалисты проводят просветительские беседы с учащимися школ, встречи с
врачами детских поликлиник с информацией о деятельности отделений социальной
реабилитации детей-инвалидов, размещают в поликлиниках информации об учреждениях.
Обслуживание детей-инвалидов и детей с нарушениями развития от 0 до 3-х лет.
Семьи с детьми раннего возраста обсуживаются службами абилитации в городских детских
поликлиниках и отделениями раннего вмешательства в ЦСРИДИ. В некоторых районах, где
подобные службы не созданы, работают кабинеты здорового ребенка в поликлиниках или
обслуживание семей с детьми раннего возраста осуществляется другими отделениями
ЦСРИДИ (Выборгский, Петроградский районы). Далее в табличной форме представлена
информация о наличии этих служб в районах.
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Район

Службы абилитации (раннего
вмешательства) в детских городских
поликлиниках

Адмиралтейский

В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 24» - отделение абилитации,
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27»
- кабинет абилитации

Василеостровский

Служба абилитации отсутствует.
В каждом ДПО работает кабинет здорового
ребенка

Выборгский

В СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 7» – отделение абилитации

Калининский

ВДПО 46 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 54» – служба абилитации
в ДПО № 59 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 86» – служба абилитации

Кировский

Служба абилитации отсутствует

Отделения раннего вмешательства для детей в
возрасте до трех лет в учреждениях
социального обслуживания
Отделение открыто вЦСРИДИ в 2009 году.
Помещение для деятельности отделения
отсутствует, отведены отдельные кабинеты
Отделение открыто в КЦСОН в январе 2013
года.Отделение не имеет отдельного
помещения и располагается совместно с
другими детскими отделениями центра
Дети раннего возраста обслуживаются на
социально-реабилитационном отделении №1
ЦСРИДИ
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2010 году
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2009 году.
Для работы с детьми имеется отдельное
помещение

Красногвардейский

В СПб ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 51» – кабинет абилитации
младенцев.
В ДПО № 66 – отделение абилитации
(раннего вмешательства) с 2000 года

Красносельский

В ДПО № 65 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 91 – отделение абилитации

Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2007 г.

Кронштадтский

Служба абилитации отсутствует

Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2011 году.
Отделение расположено в отдельном
оборудованном помещении

Курортный

Служба абилитации отсутствует

Московский

2 отделения абилитации

Невский

Служба абилитации отсутствует

Колпинский

Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
Всего

В поликлиниках служба абилитации
отсутствует. Мероприятия по абилитации
проводятся на базе ЦМСР для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Служба абилитации отсутствует
в СПб ГУЗ «Детская поликлиника № 30» –
отделение абилитации.
Отделение размещено в трѐх кабинетах
Служба абилитации отсутствует
Служба абилитации отсутствует
Служба абилитации отсутствует
11 служб

Отделение а открыто в ЦСРИДИ
«Поддержка» в 2010 году
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2008 г.

Отсутствует
Отделение открыто в КЦСОН в 2010 году.
Отделение работает совместно с СПб ГУЗ
«Детская городская поликлиника № 35
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2009 году.
Для его работы имеется отдельное помещение
Обслуживание детей раннего возраста
осуществляется социальнореабилитационнымотделением для детейинвалидов ЦСРИДИ
Отсутствует
Отделение открыто в ЦСПСД
в 2009 году. Отделение располагает тремя
кабинетами
Отсутствует
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2012 г.
Отделение открыто в ЦСРИДИ в 2010 г.
13 отделений

В детских городских поликлиниках работает 11 отделений (служб) абилитации (раннего
вмешательства) в 9-ти районах Санкт-Петербурга. Специалисты проводят первичный прием,
оценку развития с помощью стандартных инструментов (большинство служб использует шкалы
KID&CDI), индивидуальные и групповые занятия. Встречи проводятся в основном с участием
родителей, часто несколькими специалистамичленами междисциплинарной команды.
Большинство детей, посещающих отделения абилитации, направляются врачами детских
поликлиник, обращаются самостоятельно или направляются дошкольными образовательными
организациями, реже  специалистами родильных домов (таб. 9.17). Большая часть детей,
получивших услуги в службах абилитации, не имеют инвалидности и получают профилактические
338

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
услуги. Дальнейшая судьба детей отслеживается большинством служб абилитации. Дети поступают в
ДОУ общеобразовательного и компенсирующего типа.
Таблица 9.17. Количественные характеристики детей, получивших услуги в отделениях
абилитации городских детских поликлиник в 2013 году *)

Приморский

Фрунзенский

Всего

3.

Московский

2.

Красносельский

1.6
1.7
1.8
1.9

Красногвардейский

1.5

Колпинский

1.1
1.2
1.3
1.4

Число обслуженных детей,
3824
из них:
с ДЦП
25
с синдромом Дауна
20
с нарушением слуха
9
с нарушением зрения
20
с общей задержкой психомоторного
60
развития
с задержкой речевого развития
84
с множественными нарушениями
9
с аутизмом
3
других категорий
Число обслуженных
55
детей-инвалидов
Число обслуженных детей,
находящихся в социально опасном
116
положении

Калининский

1.

Показатели

Выборгский

№
п/п

Адмиралтейский

Районы

3081

1007

613

906

465

1547

490

194

12127

20
3
4
4

8
2
4
3

2
1
3
17

21
8
1
0

2
1
1

7
4
7
5

10
5
2
3

13
6
2
8

108
50
32
61

1350

335



56

96

453

48

92

2490

565
1
1
1133

380
24
3
231




590

386

7
427

73
3
4
285

588
20
3
460

134
4
1
27

61
9
5

2271
70
27
3153

15

25

7

75

4

27

19

46

273

2

8

14

1

3



4



148

*) по информации районных администраций

В отделениях (службах) абилитации детских городских поликлиник в 2013 году более 50% из
числа обслуженных детей составляли дети группы риска (с общей задержкой психомоторного
развития – 2 490 чел., с задержкой речевого развития – 2 271 чел., другие категории детей – 3 153).
Для многих услуги ограничивались оценкой развития, выявлением отставания в развитии, разовыми
консультациями. Дети с серьезными нарушениями, как правило, получают долгосрочные
программы помощи, которые продолжаются в течение года и более. Детей со статусом инвалида в
отделениях абилитации ДГП в 2013 году обслужено всего 273 чел., что составляет 2% от числа всех
обслуженных детей.
Как видно из таблицы 9.17, категория детей, находящихся в социально опасном положении,
представляет трудности для учета в учреждениях здравоохранения, о чем говорит большой разброс
в показателях по районам.
В учреждениях социального обслуживания детей раннего возраста обсуживают
в 15 районах Санкт-Петербурга. Практически все обслуженные дети (1 325чел., или 94,8%) имели
инвалидность (таб.9.18). Срок реабилитации детей раннего возраста, как правило, не
ограничивается.
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Московский

Невский

Петроградский

Приморский

Фрунзенский

Центральный

Всего

3

Кронштадтский

2

Красносельский

1.8
1.9

Красногвардейский

1.7

Колпинский

1.6

Кировский

1.5

Калининский

1.1
1.2
1.3
1.4

Число обслуженных детей,
из них:
с ДЦП
с синдромом Дауна
с нарушением слуха
с нарушением зрения
с общей задержкой
психомоторного развития
с задержкой речевого развития
с множественными
нарушениями
с аутизмом
прочие
Число обслуженных детейинвалидов
Число обслуженных детей,
находящихся в социально
опасном положении

Выборгский

1

показатели

Василеостровский

№п/п

Адмиралтейский

Таблица 9.18.Количественные характеристики детей, получивших услуги в отделениях раннего вмешательства в ЦСРИДИ в 2013 году *)

54

40

496

79

80

55

65

111

114

60

106

13

50

25

50

1398

6
4
2
1

2
1
2
2

51
13
40
29






2
1
2
1

21
5
1
2

10
6
7
1

20
12
2
2

3
3
2
1

4
4
10
2

13
3
5
4

1
1
3


12
6
2
2

4
5
2
3

5
2
5
5

154
66
85
55

8



143



9

4

3

22

26

4

12

2

8

7

8

256

5



70



34

4

7

26

66

11

11

2

13

9

258

21

3

104



2

6

5

7

4



5

1

7

1

8

174


7


30

12
34







12


26

2
18


9


25


52


3




1
2

4
4

19
222

36

40

496

79

32

52

65

111

23

26

63

203

50

25

24

1325

2























10





12

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Основания для поступления детей в отделениях абилитации городских детских
поликлиник и в отделения раннего вмешательства ЦСРИДИ различны. Количественные
характеристики по основаниям поступления детей в службы представлены в табл. 9.19.
Требует дополнительного изучения вопрос: какое количество детей получали услуги
одновременно в разных ведомствах и насколько согласованы эти услуги друг с другом.
Дальнейшая «судьба» детей раннего возраста по окончании обслуживания их в отделениях и
службах абилитации чаще прослеживается в ЦСРИДИ, чем в детских поликлиниках.
Таблица 9.19. Основания для поступления детей на обслуживаниев отделения раннего
вмешательства и службы абилитации Санкт-Петербурга в 2013 году*)
Число поступивших в отделения (службы) раннего
№ п/п
вмешательства (абилитации младенцев, ранней помощи):
1
2
3
4
5
6

по направлению родильного дома, чел.
по направлению детской поликлиники, чел.
по направлению МСЭ, чел.
по направлению дошкольной образовательной
организации, чел.
обратившиеся самостоятельно, чел.
другое (из больницы, из дома и т.д.) , чел.

отделения (службы) раннего вмешательства
(абилитации младенцев, ранней помощи)
в детских городских
в ЦСРИДИ
поликлиниках
170

5641
225
2
655
185

4

2175
55

761
127

*) по информации районных администраций

Таблица 9.20. Штатная численность в отделениях раннего вмешательства и службах абилитации
Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2013*)
№
п/п

Показатели

Число предусмотренных штатных единиц, всего
из них**):
1.1
педиатр
специальный педагог (педагог дополнительного
1.2
образования)
1.3
логопед, учитель-дефектолог
специалист по физической терапии (лечебной
1.4
физкультуре, адаптивной физической культуре)
1.5
специалист по социальной работе
1.6
психолог
*) по информации районных администраций
**)пункты 1.1 – 1.6 указывают фактическое число специалистов
1.

Отделения (службы) раннего вмешательства
(абилитации младенцев)
В детских городских
В ЦСРИДИ
поликлиниках
50,25

53,25

13,25

2,5

2

8

20,5

6,75

9

0,75

3,5
11,75

11,5
9,25

Отделения раннего вмешательства учреждений социального обслуживания выделяют
следующие проблемы: недостаток кадров и обученных специалистов, нехватка помещений,
трудности с описанием необходимых услуг для семьи «языком» рациональных наборов
услуг, некоторую несогласованность потребностей семьи и возможностей предоставления
услуг, отсутствие специально выделенного рабочего времени на обсуждение проблем семей,
разбор случаев и проведение консилиумов, отсутствие стандартов услуг по раннему
вмешательству.
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В настоящее время при Комитете по социальной политике создана рабочая группа,
состоящая

из

представителей

государственных

и

негосударственных

организаций,

работающих в области раннего вмешательства, которая имеет целью согласование
деятельности служб, разработку и принятие необходимых документов.
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 – дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (далее –
ДДИ). Сведения об этих учреждениях представлены в таблице 9.5 данной главы.
Основной контингент воспитанников, проживающих в ДДИ, составляют дети
с нарушениями умственного развития различного генезиса (табл. 9.21). Они имеют
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма (в том числе различные
умственные,

сенсорные,

психические

отклонения,

нарушения

опорно-двигательного

аппарата и комплексные нарушения), отягощѐнные множественными сопутствующими
патологиями, в том числе сосудистыми заболеваниями головного мозга, заболеваниями
центральной нервной системы, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы.
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.
Таблица 9.21. Количественные показатели работы ДДИ за2013 год*)
№
п/п
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2.
2.1
2.2
2.3.
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Показатели
Число воспитанников ДДИ по состоянию на 31.12.2013, из них в возрасте:
от 0 до 6 лет
от 7 до 12 лет
от 13 до 17 лет
от 18 до 21 года
мальчиков
девочек
детей-инвалидов
взрослых с инвалидностью
недееспособных
детей-инвалидов с множественными нарушениями
детей-инвалидов с умственными нарушениями
детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей
детей, находящихся под опекой (попечительством)
Число поступивших воспитанников в 2013 году,
из них:
из семей
из ПНДР
из образовательных учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения
родителей

Количество, чел.
814
36
239
394
60
480
334
669
145
45
463
564
36
207
117
51
27
4
1

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми
Число воспитанников, выбывших в 2013 году,
из них:
3.1
на самостоятельное проживание
3.2
в семью
3.3
в ПНИ
3.4
умерли
3.5
усыновлены
3.6
оформлена опека (приемная семья)
4.
Число воспитанников в очереди на самостоятельное проживание
*) по информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
3.

Для

каждого

воспитанника,

проживающего

в

88
1
19
58
6
0
6
9

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 бельѐм, 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 учѐтом имеющихся показаний и противопоказаний (в условиях небольшого
выбора санаториев в связи с имеющимися у детей-инвалидов множественными патологиями)
реализуется право на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов.
Специалисты МСЭ заполняют программу медицинской реабилитации, а программы
профессиональной, социальной и психолого-педагогической реабилитации разрабатываются и
реализуются специалистами самих учреждений.
Перевод

достигших

совершеннолетия

воспитанников

из

детских

учреждений

в

психоневрологические интернаты (далее – ПНИ) для взрослых инвалидов, зачастую имеющих
тяжѐлые психические заболевания, асоциальное поведение, является тяжѐлой 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, переведѐнных из детских
учреждений. В ДДИ № 11 функционирует центр реабилитации молодых инвалидов в возрасте от
18 до 40 лет (на 100 человек) для подготовки их к самостоятельному проживанию вне стен
специализированного стационарного учреждения (если ИПР предусматривает возможность
самостоятельного проживания).
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

советов

ДДИ

входят

представители

родительского
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воспитанников,

представители

муниципальных

образований,

депутатского

корпуса,

администраций районов Санкт-Петербурга и общественных организаций.
В целях ликвидации очереди в стационарные учреждения социального обслуживания
принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2008 № 1 123 «Об Адресном
перечне

объектов

Санкт-Петербургских

государственных

стационарных

учреждений

социального обслуживания, планируемых к проектированию, строительству и реконструкции в
2009–2016 годах». В указанный перечень включены: здание реабилитационного комплекса для
детей-инвалидов на территории ГСУСО «Дом-интернат № 5 для детей с отклонениями в
умственном развитии» (г. Пушкин, площадью 1 800 кв. м); стационарное учреждение
социального обслуживания «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном
развитии» (на Большой Охте, рассчитанный на 120 мест).
Развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. Распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 52-рп утверждена программа «Создание
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 2013–2015 годы
(далее – Программа «Доступная среда»). Целью программы является формирование к началу
2016 года в Санкт-Петербурге условий для беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование,
социальная защита, занятость населения, спорт и физическая культура, жилищный фонд,
потребительский

рынок).

В

Программу

включены

мероприятия

22-х

Комитетов

Санкт-Петербурга и 18 администраций районов Санкт-Петербурга. Адресный перечень
программы включает мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг по 8 отраслям, на 888 объектах социальной инфраструктуры.
Тем не менее специалисты Комитета по социальной политике отмечают отсутствие
реального механизма надзора с применением мер административной ответственности к
должностным и юридическим лицам за нарушение действующего законодательства в сфере
доступности, что является одной из самых серьезных проблем в сфере создания доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов на федеральном уровне и в Санкт-Петербурге. Изменение
федерального законодательства, регулирующего отношения в данной сфере, позволит более
эффективно осуществлять мероприятия по обеспечению для инвалидов беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры на соответствующей территории.
Разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ в данной
сфере требует внесения изменений в статью 1.3 КоАП РФ, в соответствии с которой
установление

административной

ответственности

за

нарушение

правил

и

норм,

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
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является предметом ведения Российской Федерации в части передачи субъектам РФ
указанных полномочий, что повлечет за собой установление законами субъектов РФ об
административных правонарушениях административной ответственности за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
Одновременно специалисты КСП отмечают, что органы социальной защиты населения
субъектов РФ не обладают полномочиями по осуществлению надзорных функций. В пункте
17 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ уровень органов социальной защиты, должностные лица
которых

должны

составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

установленных статьями 5.43, 9.13, 9.14, 11.24, 19.5 (ч. 1), 19.6, 19.7 КоАП РФ, не определен.
Принимая во внимание, что вопрос контроля и надзора за соблюдением действующего
законодательства в сфере доступности на федеральном уровне не урегулирован,
целесообразно определить полномочия федеральных органов государственной власти с
учетом их компетенции по отраслям, в том числе по осуществлению вышеуказанных
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях:
целесообразно в статье 9.13 КоАП РФ определить должностных лиц, уполномоченных на
осуществление государственного строительного надзора федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ (территориальные подразделения
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СевероЗападное управление Ростехнадзора) и Служба государственного строительного надзора и
экспертизы Санкт-Петербурга);
в статье 9.14 КоАП РФ определить должностных лиц, уполномоченных на осуществление
государственного контроля в сфере промышленности (территориальные подразделения
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СевероЗападное управление Ростехнадзора);
в статье 28.3 КоАП РФ в качестве должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, целесообразно определить должностных
лиц, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере транспорта
(территориальные подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта).
Материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания семей и
детей. В учреждениях социального обслуживания семей и детей в 2013 году осуществлялось
дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы, общие показатели по
Санкт-Петербургу представлены в таблице 9.22.
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Таблица 9.22. Материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания семей и
детей в Санкт-Петербурге по состоянию на 31.12.2013*)
№
п/п
1
2
3

Показатели

Количество**)

Число отдельно стоящих зданий, ед.
24
Число встроенных помещений, ед.
196
Общая площадь всех помещений учреждения, м2
72851,5
Число физкультурных залов, ед.
4
51
из них:
4.1
для адаптивной физической культуры
35
5
Число актовых (конференц-залов, лекционных) залов
36
Число автотранспортных средств для перевозки несовершеннолетних, ед.
6
66
из них:
6.1
состоящих на балансе учреждения
42
6.2
находятся в аренде
27
Число кабинетов для индивидуальной (психологической, педагогической,
7
301
консультативной и др.) работы с клиентом
*) по информации администраций района
**) учитывается общее количество объектов материального технического оснащения районных учреждений
социального обслуживания семей и детей (ЦСПСД, СРЦН, ЦСРИДИ, КЦСОН)

Кроме того, можно отметить, что в ЦСРИДИ Невского района имеется плавательный бассейн,
в ЦСПСД Выборгского района, СРЦН Кировского района и КЦСОН Красносельского района
имеются библиотеки.
Из общего числа зданий районных учреждений социального обслуживания семей и
детей требуют капитального ремонта шесть зданий: СРЦН Василеостровского района,
ЦСРИДИ

Выборгского,

Петроградского,

Колпинского

(2

ед.)

районов,

ЦСПСД

Петродворцового района.
Автотранспортные средства для перевозки несовершеннолетних имеются практически во
всех учреждениях на правах аренды или состоят на балансе учреждений. Отсутствуют
автотранспортные средства в учреждениях социального обслуживания семей и детей
Выборгского и Петроградского районов. Условия для беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения созданы в 37 районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей, отсутствуют в пяти учреждениях.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 31.12.2013
имеют 16 районных учреждений социального обслуживания семей и детей, лицензию на
осуществление образовательной деятельности не имеет ни одно из районных учреждений.
Попечительские советы созданы в 18-ти районных учреждениях, что составляет 43% от
числа районных учреждений социального обслуживания семей и детей.
Состояние информатизации учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Все учреждения социального обслуживания семей и детей обеспечены компьютерами и
оргтехникой. Сведения о количественных характеристиках оснащенности электронновычислительной техникой районных учреждений социального обслуживания семей и детей
представлены в таблице 9.23 (по типам учреждений).
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Таблица 9.23. Оснащенность электронно-вычислительной техникой районных учреждений
социального обслуживания семей и детей по состоянию на 31.12.2013
Показатели

ЦСПСД*

ЦСРИДИ

СРЦН

КЦСОН**

Всего

Число кабинетов для занятий
основами информатики и
8
15
3
7
33
вычислительной техники, ед.
Число персональных ЭВМ, ед.,
824
590
212
105
1731
из них:
работают в составе локальных
510
299
149
46
1004
вычислительных сетей
подключены к сети Интернет
421
389
157
61
1028
подключены к АИС ЭСРН
240
91
5
52
388
Число переносных компьютеров
(ноутбуков, планшетов) в
100
59
69
25
253
учреждении, ед.
*без учета информации об оснащенности информационно-вычислительной техникой ЦСПСД Центрального района
** данные по КЦСОН представлены по отделениям обслуживания семей и детей

Наибольшим количеством компьютерных классов располагают отделения обслуживания
семей и детей КЦСОН Приморского района (4 компьютерных класса), а также ЦСПСД и
ЦСРИДИ Невского района (по 3 компьютерных класса в каждом учреждении).
Наибольшее количество персональных ЭВМ как по абсолютному показателю (824 ед.),
так и по среднему количеству ЭВМ на учреждение (в среднем 58,86 персональных ЭВМ на
учреждение) приходится на ЦСПСД. В ЦСРИДИ среднее количество персональных ЭВМ
составляет 39,61 ед. на учреждение. Для СРЦН и отделений обслуживания семей и детей
КЦСОН среднее количество персональных ЭВМ составляет соответственно 30,29 ед. и
17,5 ед. на учреждение.
Более 60-ти персональных компьютеров имеется в следующих районных учреждениях
социального

обслуживания

семей

и

детей:

ЦСПСД

Выборгского,

Калининского,

Красногвардейского, Невского, Приморского районов, ЦСРИДИ Невского и Центрального
районов, СРЦН Кировского района. Менее 20-ти персональных компьютеров имеется в
следующих учреждениях социального обслуживания семей и детей: КЦСОН Василеостровского,
Колпинского, Московского, Приморского районов, СРЦН Василеостровского и Фрунзенского
районов, ЦСРИДИ Адмиралтейского, Выборгского, Фрунзенского районов. Администрация
Колпинского района сообщает, что у сотрудников КЦСОН Колпинского районане хватает
персональных компьютеров на рабочих местах.
Локальные вычислительные сети имеются в 29 районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей.
Доступ в сеть Интернет имеют все районные учреждения, за исключением КЦСОН
Василеостровского и Московского районов.
В большинстве учреждений социального обслуживания семей и детей организован доступ
сотрудников к АИС «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» (далее –
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Городской информационно-методический центр «Семья»

347

АИС ЭСРН). Отсутствует подключение к АИС ЭСРН только в 10-ти учреждениях социального
обслуживания семей и детей: ЦСПСД Адмиралтейского, Кировского Пушкинского районов,
ЦСРИДИ

Выборгского,

Красносельского,

Петродворцового,

Фрунзенского

районов,

СРЦН Кировского и Московского районов, КЦСОН Приморского района. В ЦСПСД Выборгского
района существуют проблемы при работе в подсистеме АИС ЭСРН – технические
характеристики

некоторых

персональных

компьютеров

указанного

учреждения

не

позволяют осуществлять создание заявлений граждан на социальное обслуживание.
В 2013 году в ЦСПСД Василеостровского района с целью доступа объектов учреждения к
АИС ЭСРН

три

подразделения

учреждения

подключены

к

телекоммуникационной

инфраструктуре Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ЕМТС): стационарное отделение; отделение
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающее службу
социального сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми; отделение психологопедагогической помощи, включающее службу экстренной психологической помощи по
телефону. Для повышения качества предоставления социальной помощи клиентам в сфере
информатизации в Комитет по информатизации связи Правительства Санкт-Петербурга
направлены заявки на предоставление каналов передачи данных с использованием сети ЕМТС
с целью подключения пяти объектов, принадлежащих учреждению.
Администрации

Калининского,

Красногвардейского,

Курортного,

Невского,

Петроградского, Приморского, Фрунзенского и Центрального районов сообщают, что в
учреждениях социального обслуживания семей и детей, находящихся в их ведении, проблемы в
области информатизации отсутствуют. По информации Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга отсутствуют проблемы в области информатизации в ДДИ №№ 1, 2, 4, 5.
Распространение информации среди населения о государственных учреждениях
социального обслуживания семей и детей. Поддерживают свои ресурсы в сети Интернет
38 учреждений социального обслуживания семей и детей (в 2012 году – 24 учреждения). Из них
32 учреждения имеют собственные сайты, пять учреждений поддерживают группы в
социальной сети «ВКонтакте».
В ЦСПСД Калининского и Невского районов действуют сайты, где кроме информации
о режиме работы учреждения, его месте расположения, услугах, оказываемых отделениями
можно получить оn-line консультации специалистов. На сайте ЦСПСД Калининского района в
таком режиме консультируют юрист, психолог, социальный педагог. На сайте ЦСПСД
Невского района оn-line консультации оказывают юристы и психологи. Всего за 2013 год на
сайте ЦСПСД Невского района было проведено 272 оn-line консультации. На сайте
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» в 2013 году было
зарегистрировано 194 359 посетителей.
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Таблица 9.24. Интернет-ресурсы районных учреждений социального обслуживания семей и детей
по состоянию на 31.12.2013
Районы

Адмиралтейский

Районные учреждения
СПб ГБУ СРЦН «Вера» Адмиралтейского
района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Адмиралтейского района
СПб ГБУ ЦСПСД Адмиралтейского района

Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский

Красносельский
Кронштадский

Московский

Невский

СПб ГБУ СРЦН «Дом Милосердия»
Василеостровского района
СПб ГБУ ЦСПСД Выборгского района
СПб ГБУ ЦСПСД Калининского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Калининского района
СПб ГБУ СРЦН «Воспитательный дом»
Кировского района
СПб ГБУ КЦСОН Колпинского района
СПб ГБУ ЦСПСД Красногвардейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Красногвардейского района
СПб ГБУ СРЦН «Малоохтинский дом
трудолюбия» Красногвардейского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Красносельского района
СПб ГБУ КЦСОН Красносельского района
СПб ГБУ ЦСПСД Кронштадтского района

Интернет-ресурсы учреждений
(посещаемость)
www.centervera.ru
www.stbyst.spb.ru
www.spsid.spb.ru
(760 посещений в месяц)
www.domnus.org
www.csvr.ru
www.cspsid-kalin.spb.ru (41657
посещений в 2013 г.)
www.csriidi.ru
www.vospitdom.ru
www.kcson-kolp.ru
www.centrpomoshi.ru
www.krcsr532.ru
www.domtrud.ru
www.reabcentr.spb.ru
www.family-talisman.ru
www.vk/com/groups#/сlub9360410

СПб ГБУ ЦСРИДИ Кронштадтского района

www.vkontakte.ru/club16018722

СПб ГБУ ЦСПСД Московского района
СПб ГБУ КЦСОН Московского района
СПб ГБУ СРЦН Московского района

www.cspsd-mr.ru
www.kcson-mosk.ru
www.vk.com/public62 355236

СПб ГБУ ЦСПСД Невского района

www.sochelp.spb.ru
(22621 посещений в 2013 г.)

СПб ГБУ ЦСРИДИ Невского района
СПб ГБУ СРЦН «Альмус»

Петроградский

СПб ГБУ ЦСПСД Петроградского района

Петродворцовый
район

СПб ГБУ ЦСПСД Петродворцового района

www.csridi.ru (7468 посещений в 2013г.)
www.almus-spb.ru
www.vk.com/centr_semja_petrograd (500
посещений в 2013 г.)
www.dobro.org.ru

СПб ГБУ ЦСРИДИ Петродворцового района

www.vk.com/centr_sridi

СПб ГБУ ЦСПСД Приморского района
СПб ГБУ КЦСОН Приморского района
СПб ГБУ ЦСПСД Фрунзенского района
СПб ГБУ СРЦН Фрунзенского района
СПб ГБУ ЦСРИДИ Фрунзенского района
СПб ГБУ ЦСПСД Центрального района

www.cs-pr.ru (15745 посещений в 2013 г.)
www.kcsonprim.ru
www.сs-fr.ru
www.srcn.ru
www.сsri.ru (150 посещений в день)
www.cspsd-cr-spb.ru

Приморский
Фрунзенский
Центральный

Таблица 9.25. Сайты в сети Интернет учреждений социального обслуживания семей и детей,
подведомственных КСП по состоянию на 31.12.2013
Наименование учреждения
СПб ГБУ Центр помощи семье и детям
СПб ГБУ Городской информационно-методический центр «Семья»
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Ребенок в опасности»
СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам
СПб ГБУ Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 1
СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военнопатриотический центр «Дзержинец»

Интернет-ресурсы учреждений
www.center-help.ru
www.homekid.ru
www.fiodor.ru
www .vk.com/rebenokvbede
www.pomogaemmamam.ru
www.ddi-1.ru
http://dzerjinec.narod.ru
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По информации районных администраций, в 2013 году 27 учреждений социального
обслуживания

семей

и

детей

информационного характера.

издавали

Всего

за

и

распространяли

2013 год

печатную

продукцию

разработано и выпущено более

151 наименования печатной продукции информационного характера, общий тираж которой
составил более 150 тысяч экземпляров. Основные виды издаваемой учреждениями печатной
продукции: буклеты, информационные листовки, брошюры, плакаты, календари, визитки
учреждений. Практически вся указанная печатная продукция является социальной рекламой.
Можно выделить две основные группы тем, которые в ней освещаются:


распространение справочной информации среди населения о деятельности учреждений и их

структурных подразделений, видах предоставляемых услуг, контактах;


актуальные социальные проблемы современного общества, с которыми работают

учреждения

социального

обслуживания

семей

и

детей,

например,

профилактика

злоупотребления психоактивными веществами, профилактика ВИЧ, работа с людьми,
имеющими ВИЧ, профилактика насилия в семье, гармонизация семейных отношений,
информация для людей, недавно ставших родителями.
Печатные издания распространяются как в самих учреждениях, так и в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также в
муниципальных образованиях и администрациях районов. Большая часть учреждений
отмечают,

что

распространение

печатных

изданий

способствует

повышению

информированности населения по вопросам получения социальной помощи в трудных
жизненных

ситуациях,

а

также

способствует

росту

осведомленности

социально-

профилактической направленности населения. Низкую эффективность использования
печатных изданий как средства информирования населения и специалистов по сравнению с
передачей

информации

лично

клиентами

(несовершеннолетними,

их

родителями)

потенциальным клиентам отмечают только в СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
Красногвардейского района.
Во всех районных учреждениях социального обслуживания семей и детей имеются
информационные стенды с информацией о деятельности учреждения, предоставляемых
учреждением услугах, а также с информацией социально-профилактического характера. В
большинстве районов стенды с информацией о районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей имеются также в отделах социальной защиты населения, МФЦ,
учреждениях образования, здравоохранения, в муниципальных образованиях.
Информация о деятельности четырех районных учреждений социального обслуживания
семей и детей размещается на уличных стендах. Такой способ распространения информации
охватывает большее число потенциальных клиентов, более эффективно позволяет формировать и
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поддерживать информированность о социальных службах и услугах среди населения по
сравнению со стендами в пределах учреждения. В ЦСПСД Приморского района имеется
один собственный уличный стенд. КЦСОН Красносельского района использовал один уличный
стенд для информирования населения о деятельности отделений обслуживания семей и детей,
телефонах доверия и мероприятиях. ЦСРИДИ Невского района разместил информацию о своей
деятельности на 80 остановках общественного транспорта и на 900 стендах у подъездов жилых
домов. Информация о мероприятиях КЦСОН Курортного района размещалась на временных
объявлениях рекламного вида и в электронной бегущей строке муниципальных образований
Курортного района.
Информация

о

деятельности

большинства

районных

учреждений

социального

обслуживания семей и детей распространяется через средства массовой информации. По
информации районных администраций, наиболее активно освещается работа учреждений в
газетах и по телевидению. Радиорепортажи о деятельности районных учреждений
социального обслуживания семей и детей выходят значительно реже.
В 2013 году в газетах было опубликовано 140 материалов (статей, интервью, объявлений
и т.п.) о районных учреждениях социального обслуживания семей и детей. Публикации
осуществлялись

преимущественно

в

районных

газетах

и

газетах

муниципальных

образований. Наибольшее количество публикаций посвящено ЦСРИДИ Кронштадтского
района (17 публикаций в газетах), ЦСПСД Кронштадтского района (16 публикаций),
ЦСРИДИ Петродворцового района (13 статей в газетах).
Деятельности районных учреждений социального обслуживания семей и детей в 2013 было
посвящено 82 видеосюжета на телевидении. В основном освещением деятельности указанных
учреждений занимались районные телекомпании. Наибольшее количество телесообщений было
посвящено ЦСРИДИ Центрального района (18 видеосюжетов), ЦСРИДИ Фрунзенского района
(9 видеосюжетов), СРЦН Василеостровского района (7 видеосюжетов).
В 2013 году состоялось 14 выступлений представителей районных учреждений
социального обслуживания семей и детей на радио. Наибольшее количество радиорепортажей
было посвящено ЦСРИДИ Фрунзенского района (3 радиорепортажа) и ЦСРИДИ Приморского
района (3 радиорепортажа).
Для распространения информации среди населения о возможностях предоставления
социальных услуг районные учреждения социального обслуживания семей и детей применяют
различные уличные акции. ЦСПСД Адмиралтейского района в парке «Олимпия» осуществлял
раздачу информационных листов об услугах учреждения. ЦСПСД Выборгского района
ежегодно проводит уличные массовые праздники, посвященные Международному дню семьи,
Международному дню защиты детей и Дню семьи, любви и верности, во время проведения
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которых для жителей Выборгского района организованы выставки, консультации, раздача
информационных материалов о деятельности учреждения и социальных услугах, которые оно
предлагает. Сотрудники ЦСРИДИ Кронштадтского района осуществляют раздачу на улицах
района буклетов о деятельности учреждения. Силами специалистов ЦСПСД Невского района в
2013 году проведены четыре уличные акции, направленные на распространение информации
о деятельности учреждения, с вручением жителям района воздушных шаров и
информационных буклетов. Специалистами ЦСПСД Петроградского района в 2013 году
было роздано на улицах района 100 листовок о деятельности учреждения.
По сведениям администраций районов, контроль эффективности мероприятий в области
информирования населения о районных учреждениях социального обслуживания семей и детей
осуществляется в 28 районных учреждениях социального обслуживания семей и детей.
Основными методами, применяемыми в целях осуществления указанного контроля, являются
социологические исследования, анкетирование клиентов, отслеживание источника получения
информации об учреждении при обращении клиента. В большинстве учреждений различные
методы комбинируются или используется несколько методов.
Социологические исследования являются одним из наиболее эффективных способов контроля
эффективности распространения информации среди населения о районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей, позволяют комплексно оценить успехи и недоработки
учреждения в области информирования потенциальных клиентов, дают администрации
учреждения необходимую информацию для построения информационной стратегии учреждения.
Осуществление социологического исследования требует составления программы, детальной
проработки и пилотирования инструментария (опросника, гайда и т.п.), обоснования и расчета
выборки, поэтому почти всегда требует наличия персонала, имеющего специализированное
образование. Более простым и распространенным, однако, менее надежным методом контроля
эффективности

распространения

информации

о

районных

учреждениях

социального

обслуживания семей и детей является проведение анкетирования или мини-опроса клиентов
учреждения или населения обслуживаемой территории без составления программы исследования
и по небольшой выборке. Всего социологические исследования, опросы и анкетирования клиентов
с целью отслеживания эффективности распространения информации об учреждении проводятся
в 22-х районных учреждениях социального обслуживания семей и детей.
В ЦСПСД Адмиралтейского района регулярно осуществляются социологические
исследования удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых учреждением, в
которые входят вопросы отслеживания информированности населения о работе учреждения.
В ЦСПСД Кронштадтского района для отслеживания эффективности и востребованности
социальных услуг применялось социологическое исследование, методической базой
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которого являлся телефонный опрос семей (выборочно опрошена 61 семья). В ЦСПСД
Выборгского района при апробировании и использовании различных новых форм
информирования используются мини-опросы, анкеты обратной связи. В ЦСПСД и ЦСРИДИ
Невского района наряду с социологическими опросами проводится отслеживание
посещаемости сайта учреждения в сети Интернет.
Одной из простых форм эффективного отслеживания эффективности распространения
информации об учреждении является отслеживание источника получения информации об
учреждении при обращении клиента. Такой метод контроля распространения информации
используют 13 районных учреждений социального обслуживания семей и детей.
Вопросы стандартизации социального обслуживания семей и детей. Стандартизация в
системе социального обслуживания семей и детей, вопросы регламентации функционирования
социальных служб и оказания социальных услуг в 2013 году оставались наиболее
актуальными как для клиентов учреждений социального обслуживания, так и для
специалистов, руководителей, а также всей системы бюджетного обеспечения социальной
сферы Санкт-Петербурга.
В целях стандартизации социальных услуг в Санкт-Петербурге действуют следующие
нормативные правовые акты:
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»;
Отраслевой перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,
утверждѐнный распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от
14.06.2011 № 149-р;
Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
от 27.11.2012 № 1673-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 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»;
Ведомственные перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями социального обслуживания населения, находящимися в
администраций районов и в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и др.
Законодательством Санкт-Петербурга устанавливаются 24 социальные группы, имеющие
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право на получение социальных услуг, а также государственные стандарты социального
обслуживания двух групп:
– стандарты социальных услуг как совокупность основных требований к объему и качеству
социальных услуг и порядку их оказания всем социальным группам населения;
– стандарты учреждений социального обслуживания как совокупность основных
требований к качеству и условиям оказания социальных услуг всем социальным группам
населения.
Стандарты

учреждений

социального

обслуживания

не

разработаны.

Стандарты

социальных услуг состоят из:
 реестра социальных услуг, предоставляемых населению Санкт-Петербурга;
 стандартов

социальных

услуг,

предоставляемых

населению

Санкт-Петербурга

(64 стандарта);
 нормативов обеспеченности стандартов социальных услуг, предоставляемых населению
Санкт-Петербурга (рациональные наборы социальных услуг, далее  РНСУ) (54 норматива).
Стандарты социальных услуг имеют натуральные показатели: наборы разных видов
социальных

услуг, предоставляемых

гражданам конкретной социальной

группы, в

определенной форме обслуживания, а также количество каждой услуги, оказываемое за год.
Данные

стандарты

социальных

услуг

служат

основанием

для

формирования

государственных заданий на предоставление государственных услуг, а также для
планирования и учета предоставляемых услуг. Нормативно-целевая схема планирования
расходов берет за основу социальную

услугу. Оплата деятельности организаций,

предоставляющих социальные услуги населению, осуществляется исходя из объема
предоставленных услуг.
Информация
Санкт-Петербурга

и

методические

размещены

на

рекомендации
сайте

Комитета

по

стандартам
по

социальных

экономической

услуг

политике

и

стратегическому планированию Санкт-Петербурга 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 специалисты практически всех районов города, основные из них:


несоответствие перечней видов услуг в РНСУ потребностям клиентов и услугам,

оказываемым учреждениями;


трудности при отнесении клиентов к какой-либо одной категории, имеющей право на

получение услуг;


проблемы в формировании технологических регламентов услуг;



значительное расхождение между необходимым временем для оказания услуги клиенту

и временем, указанным в технологических регламентах РНСУ;
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 несоответствие количества услуг на одного клиента в год, предусмотренного
технологическими регламентами, потребностям клиентов;


низкая стоимость отдельных услуг, предоставляемых отельным категориям граждан, без

учета реального времени, затрачиваемого на оказание услуг и необходимого клиенту
количества услуг, а также без учета штатных расписаний учреждений, что отрицательно
сказывается на качестве услуг и эффективности социального обслуживания;


отсутствие нормативов на работы, предусмотренные отраслевым и ведомственными

перечнями;


отсутствие четких методических рекомендаций по работе с РНСУ;



необходимость организации обучения специалистов по применению РНСУ;



трудности и большие затраты времени специалистов на ежедневное заполнение

электронной формы отчѐтности по оказанным услугам;


отсутствие необходимых штатных единиц для возможности оказания полных РНСУ.
Специалисты

Василеостровского,

Калининского,

Колпинского,

Кронштадтского,

Петродворцового, Приморского районов отмечают, что применять в практической
деятельности имеющиеся стандарты затруднительно.
Одновременно можно отметить, что Санкт-Петербургские стандарты социального
обслуживания ограничили категории граждан, нуждающихся в социальном обслуживании,
лишь 24 социальными группами, указанными в законе о стандартах, но, в соответствии с
федеральным законом об основах социального обслуживания, на получение социальных
услуг имеют право граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Специалисты
учреждений социального обслуживания считают необходимым расширить перечень
получателей социальных услуг, включив в него:


детей-инвалидов, имеющих заболевания внутренних органов и систем, детей, которые

получили инвалидность вследствие соматических заболеваний (сахарный диабет, бронхиальная
астма, заболевание крови, почечная недостаточность, редкие генетические заболевания и т.д.)
(в нестационарной форме);


детей-инвалидов с множественными нарушениями развития (в нестационарной форме);



детей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих инвалидности

(в нестационарной, полустационарной и стационарной формах);


женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации ( в нестационарной и стационарной

формах);


граждан, подвергшихся насилию (в нестационарной и стационарной формах);
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до

23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации ( в нестационарной и стационарной
формах);


семьи, имеющие в своѐм составе иностранных граждан, находящиеся в трудной жизненной

ситуации (в нестационарной форме);


молодые семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В целях экономии бюджетных средств и эффективной поддержки граждан, необходимы

стандарты, разработанные в соответствии с критериями нуждаемости, степенью трудной
жизненной ситуации и социально опасного положения семьи, а не стандарты, основанные на
принадлежности к определенной социальной группе населения.
Стандарты также не учитывают такую форму обслуживания как социальное сопровождение,
хотя данная форма обслуживания семей и детей применяется в Санкт-Петербурге в социальных
службах более 10 лет.
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,
проведѐнная психологом учреждения оценивается в 72,53 рублей за услугу. В то время как в
коммерческой организации подобная услуга стоит от 2 000 до 6 000 рублей; проведение
психологической коррекции (индивидуальное и групповое)

психологом учреждения

оценивается в 126,68 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 Петродворцового района отмечают, что поскольку семьи с детьмиинвалидами нуждаются в сопровождении и оказании им реабилитационных услуг на дому, то
необходимо предусмотреть оплату стоимости проезда специалистов учреждения до места
проживания клиентов.
Одновременно следует отметить значительную разницу в стоимости услуг для различных
категорий граждан, хотя заработная плата специалистов рассчитывается в соответствии с
едиными правилами.
Например, норматив финансовых затрат на 2013 год в соответствии с распоряжением
с КЭРППиТ от 27.11.2012 № 1673-р за один рабочий день пребывания одного клиента в
полустационарной форме дневного пребывания составляет для:


несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  671,57 руб.;



детей-инвалидов с сенсорными нарушениями развития  513,20руб.;
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 детей-инвалидов с нарушениями умственного развития  598,77 руб.
Норматив финансовых затрат на 2013 год за койко-место в день в стационарной форме
временного проживания составляет для:


детей-инвалидов с нарушениями умственного развития  1 085,03 руб.;



несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  1 034,10 руб.;



несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей,  981,70 руб.;



несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных 
456,61 руб.;



инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития 
700,46 руб.;



семей, имеющих в своем составе ВИЧ-инфицированных,  649,73 руб.;



граждан

пожилого

возраста,

частично

или

полностью

утративших

способность

к самообслуживанию, одиноко проживающих, одиноко проживающих супружеских пар, 
552,14 руб.;


граждан трудоспособного возраста без определѐнного места жительства (бездомные) 
242,97 руб.;



выпускников учреждений в возрасте от 18 до 23-х лет, находящихся в сложной жизненной
ситуации,  120,84 руб.;



женщин, пострадавших от любых форм насилия,  106,67 руб.
Стоимость

услуги

«обследование

жилищно-бытовых

условий

клиентов»

для

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми составляет 219,90 руб., для
несовершеннолетних матерей с младенцами  226,17 руб. а для сирот, выпускников учреждений в
возрасте от 18 до 23-х лет, находящихся в сложной жизненной ситуации  233,58 руб.
Норматив финансовых затрат на 2013 год на услугу «консультирование клиентов или их
законных представителей по вопросам пенсионного, социального, жилищного, семейного и
других видов социального законодательства, связанного с правами и законными интересами
клиентов» имеет различия в 9,5 раз и составляет для:


женщин, пострадавших от любых форм насилия,  52,86 руб.;



семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми 
54,27 руб.;



сирот, выпускников учреждений в возрасте от 18 до 23-х лет, находящихся в сложной
жизненной ситуации,  56,48 руб.;
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семей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,  421,60 руб.
Специалисты Московского района считают, что усовершенствование механизма

предоставления государственных услуг позволит более качественно их оказывать. В качестве
механизмов доработки стандартов специалисты Адмиралтейского района предлагают провести
рабочие встречи специалистов для обсуждения и внесения изменений в РНСУ, выявленных в
ходе практической работы. Специалисты Красносельского района считают, что корректировку
РНСУ и нормативов услуг необходимо осуществлять при участии практикующих специалистов.
Специалисты Фрунзенского района считают востребованным создание рабочей группы КСП
и представителей учреждений для решения вопросов по применению на практике
технологического регламента оказания государственных услуг.
Использование имеющихся стандартов требует детального исследования положительных
сторон и эффектов, которые получил город от внедрения стандартов, а также изучения
негативных сторон и трудностей в их реализации на практике, изучения реального спроса и
потребностей населения в определѐнных видах услуг и формах обслуживания.
Развитие кадрового потенциала учреждений социального обслуживания семей и детей
Санкт-Петербурга. Численность ставок работников, относящихся к числу основного персонала
(не

включая

административно-хозяйственный

аппарат)

в

учреждениях

социального

обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга в 2013 году составляла 3 664, из них 2 698,5
ставок в районных учреждениях и 965,5 ставок в учреждениях социального обслуживания семей
и детей, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
По сведениям, предоставленным администрациями районов Санкт-Петербурга, фактическая
численность сотрудников, работавших на 31.12.2013 в районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей, составляла 2 930 человек.
По сведениям Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, фактическая
численность сотрудников, работавших на 31.12.2013 в ДДИ №№ 1, 2, 4, 5 составляет
453 человека. Сведения о фактической численности сотрудников других учреждений
социального обслуживания семей и детей, находящихся в ведении Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга, отсутствуют.
В таблицах 9.25, 9.26 представлены сведения об образовании отдельных групп работников
учреждений социального обслуживания семей и детей по состоянию на 31.12.2013.
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Таблица 9.25. Сведения об образовании отдельных групп работников районных учреждений
социального обслуживания семей и детей *)

Наименование должностей

Фактическая
численность
сотрудников,
работающих
в должности

Уровень образования персонала, чел.
Высшее
Неполное высшее
Среднее
образование,
Начальное
образование,
(полное)
квалификация
профессиосреднее
общее
«магистр»,
нальное
профессиональное
образовани
«бакалавр» и
образование
образование
е
«специалист»

Руководитель (директор,
550
заместители директора,
заведующие отделениями и др.)
Специалист по социальной работе
745
Педагогические работники
(воспитатель, методист, педагог800
психолог, инструктор по труду,
педагог дополнительного
образования и др.)
Специалисты общеотраслевых
профессий, включая прочих
563
специалистов (кроме
медицинских и социальных
работников)
Специалисты
143
с медицинским и
фармацевтическим образованием
129
Социальные работники
*) данные администраций районов Санкт-Петербурга

522

23

5

0

609

109

16

9

649

130

12

4

445

66

40

4

38

102

0

0

38

39

30

20

Таблица 9.26. Сведения об образовании отдельных групп работников ДДИ №№1, 2, 4, 5 *)

Наименование должностей

Фактическая
численность
сотрудников,
работающих
в должности

Уровень образования персонала, чел.
Высшее образование, Неполное высшее
Начальное
квалификация
образование,
профессио«магистр»,
среднее
нальное
«бакалавр» и
профессиональобразование
«специалист»
ное образование

Руководитель (директор, заместители
45
директора, заведующие отделениями и др.)
Специалист по социальной работе
4
Педагогические работники (воспитатель,
методист, педагог-психолог, инструктор по
213
труду, педагог дополнительного
образования и др.)
Специалисты общеотраслевых профессий,
включая прочих специалистов (кроме
47
медицинских и социальных работников)
Специалисты с медицинским и
137
фармацевтическим образованием
Социальные работники
7
*) данные Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

34

7

4

3

1

0

138

70

5

35

10

2

11

126

0

4

3

0

Удельный вес специалистов по социальной работе среди всех сотрудников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей составляет 25,4%, а педагогического
персонала – 27,3%. Из 745 человек, занимающих в районных учреждениях социального
обслуживания семей и детей должности специалистов по социальной работе (в 2012 г. –
834 чел.), имеют высшее профессиональное образование по направлению «социальная работа»
137 человек (в 2012 г. – 191 чел.), ещѐ 13 человек имеют неполное высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование по направлению «социальная работа».
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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Доля сотрудников, работающих в должности «специалист по социальной работе» в районных
учреждениях социального обслуживания семей и детей и имеющих высшее профильное
профессиональное образование, составляет 25,6%. По сравнению с 2012 годом этот показатель
незначительно вырос (в 2012 году – 23%).
Среднее значение текучести кадров в районных учреждениях социального обслуживания
семей и детей в 2013 году составило 21,13%. Показатели текучести кадров в районных
учреждениях

были

представлены

администрациями

12-ти

районов

Санкт-Петербурга

по 22 учреждениям.
Наиболее востребованными профессиями (специальностями) в районных учреждениях
социального обслуживания семей и детей в 2013 году являлись: специалист по социальной
работе, психолог и педагог-психолог, учитель-дефектолог и логопед, инструктор по физической
культуре, социальный педагог, медицинская сестра, культорганизатор.
Администрации районов Санкт-Петербурга указывают на наличие проблем

в области

обеспеченности учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга
квалифицированными кадрами, поддержке и развитию кадрового потенциала социальной
сферы.
В учреждениях социального обслуживания семей и детей Курортного и Кронштадтского
районов существуют проблемы с подбором специалистов на вакансии, требующие
дефектологического образования и образования в области социальной работы, в связи с
территориальными особенностями указанных районов.
Специалисты

ЦСПСД

Адмиралтейского

района

отмечают,

что

существовавшие

в 2013 году трудности в наборе сотрудников были вызваны следующими причинами:
 соискателей на педагогические должности не устраивал режим работы (вакансии
открыты на отделениях дневного пребывания несовершеннолетних, режим работы отделения с 9
до 20 часов).
 в связи с тем, что ЦСПСД Адмиралтейского района не имеет лицензии на осуществление
образовательной деятельности, педагогическим работникам учреждения, со дня вступления в
силу 01.09.2013 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» установлена нормальная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю,
ежегодный

основной

оплачиваемый

отпуск

предоставляется

продолжительностью

28

календарных дней;
 время работы в ЦСПСД Адмиралтейского района на педагогических должностях не дает
право на досрочное назначение пенсии по старости;
 уровень заработной платы;
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 условия труда специалистов по социальной работе (разъездной характер работы,
посещение на дому категорий населения, относящихся к группам повышенной и высокой
сложности социального обслуживания);
 длительное (от трех недель до одного месяца) оформление справки об отсутствии
судимости необходимой при приеме на работу.
В то же время в декабре 2013 года в ЦСПСД Адмиралтейского района в наборе работников
наметилась положительная тенденция, что было вызвано:
 увеличением повышающего коэффициента стажа работы в соответствии с новой
редакцией Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1679 «О системах
оплаты труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга»;
 увеличением повышающего коэффициента прочих условий труда в соответствии
с Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 18.11.2013 № 355-р
«Об утверждении порядка определения коэффициента специфики работы в государственных
учреждениях социальной защиты Санкт-Петербурга».
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
ИОГВ

Санкт-Петербурга

профессионального

роста

(далее

–

аттестация).

специалистов

Аттестация

государственных

является

учреждений

стимулом
социального

обслуживания населения.
В 2013 году аттестационными комиссиями учреждений социального обслуживания
населения,

находящимися

в

ведении

администраций

районов

Санкт-Петербурга,

аттестационными комиссиями администраций районов Санкт-Петербурга и аттестационной
комиссией

Комитета

по

социальной

политике

Санкт-Петербурга

были

присвоены

квалификационные категории 412 работникам учреждений социального обслуживания (в 2012 г.
– 352, в 2011 г. – 242). Из них 261 чел. – работники районных учреждений социального
обслуживания семей и детей (в 2012 г. – 254, в 2011 г. – 242) и 151 чел. – работники учреждений
социального обслуживания, находящихся в ведении Комитета по социальной политике СанктПетербурга.
В 2013 году вторая квалификационная категория была присвоена 76 специалистам
районных учреждений социального обслуживания, первая квалификационная категория – 118
специалистам, высшая квалификационная категория – 67 специалистам.
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Аттестационной комиссией Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в
2013 году высшая квалификационная категория была присвоена 78 работникам учреждений
социального обслуживания, 73 работникам учреждений социального обслуживания была
присвоена первая квалификационная категория.
В таблице 9.27 представлены сведения о результатах аттестации руководителей
и работников районных учреждений социального обслуживания семей и детей в 2013 году.
Таблица 9.27. Сведения о результатах аттестации руководителей и работников районных учреждений
социального обслуживания семей и детей в 2013 году, чел.*)
Присвоена (подтверждена) квалификационная категория,
Вторая
Первая
Высшая
Директор
2
Заместитель директора
1
5
Заведующий отделением
36
11
Социальный педагог
8
2
Специалист по социальной работе
63
24
3
Воспитатель
20
19
Педагог-психолог
9
8
Психолог
11
2
Педагог дополнительного образования
4
2
Инструктор по труду
3
8
Культорганизатор
2
2
Учитель-логопед, логопед, учитель-дефектолог
3
6
Методист
3
Инструктор по ФК
3
1
Итого
76
118
67
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
Наименование должности

В таблице 9.28 представлены сведения на 01.01.2014 о распределении персонала районных
учреждений социального обслуживания по квалификационным категориям.
Таблица 9.28. Распределение персонала, осуществляющего социальное обслуживание граждан по
квалификационным категориямна 01.01.2014 *)
Число руководителей и
работников, имеющих
квалификационную
категорию на 01.01.2014

Число руководителей и
работников, имеющих право
пройти аттестацию
в 2014 году
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Вторая

Первая

Высшая

Всего

На вторую
категорию

На первую
категорию

На высшую
категорию

Руководители 1-го уровня
Руководители 2-го уровня
Руководители 3-го уровня
Педагогические работники
Специалисты по социальной работе
Специалисты по реабилитации инвалидов
Специалисты по профессиональной
ориентации инвалидов
Консультанты по профессиональной
реабилитации инвалидов
Психологи
Культорганизаторы
Медицинские работники
Инструктора-методисты по АФК
*) по информации районных администраций

Всего

Наименование должности

18
27
106
286
172
0

0
0
2
26
148
0

3
11
61
147
23
0

15
16
37
115
5
0

6
15
99
154
223
0

0
1
13
0
169
0

3
7
67
114
52
0

3
9
19
40
2
0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

29
3
61
1

22
2
4
0

4
1
21
1

3
0
36
0

19
13
26
3

11
6
7
0

6
7
7
1

2
0
10
0
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В 2013 году произошло обновление методической базы аттестации. Распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 14.10.2013 № 315-р «О мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168» (далее –
Распоряжение № 315-р) был утвержден обновленный пакет методических документов по
вопросу аттестации, включающий:
 Методические рекомендации по вопросу аттестации руководителей и работников
государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении
исполнительных

органов

государственной

(подтверждение,

повышение)

власти

квалификационной

Санкт-Петербурга,
категории

(далее

на
–

присвоение

Методические

рекомендации) с 15 приложениями;
 Правила присвоения (подтверждения, повышения) квалификационных категорий
руководителям и работникам государственных учреждений социального обслуживания
населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга с 8 приложениями;
 Порядок и условия создания экспертных групп по оценке уровня квалификации
работников государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на основе
критериев квалификационных категорий работников учреждений (далее – Порядок) с
9 приложениями.
Указанные методические документы вступили в силу с 01.01.2014, в них учтены сложности,
возникавшие в отдельных случаях при применении действовавшего пакета документов по
вопросу аттестации. Активное участие в подготовке обновленного пакета методических
документов по вопросу аттестации приняли специалисты отдела организационно-методического
сопровождения процессов предаттестационной подготовки и аттестации руководителей и
работников учреждений социального обслуживания СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья».
В целях разъяснения членам аттестационных комиссий сложных вопросов методических
документов, обеспечения единого подхода в проведении аттестации, методического
сопровождения процессов предаттестационной подготовки членов аттестационных комиссий
специалисты

СПб ГБУ

«Городской

информационно-методический

центр

«Семья»

подготовили:


методическое письмо № 597 от 11.12.2013 «О некоторых вопросах применения

Распоряжения Комитета по социальной политике от 14.10.2013 № 315-р», которое учитывает
мнение специалистов КСП;
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3 сборника методических материалов «Аттестация руководителей и работников

государственных учреждений социального обслуживания населения, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»;


3 методических семинара по вопросам аттестации для секретарей аттестационных

комиссий, работников кадровых служб, а также специалистов учреждений социального
обслуживания, в которых приняли участие 53 представителя учреждений социального
обслуживания населения.
Всего в 2013 году было проведено 389 индивидуальных консультаций для 450 специалистов
ОСЗН администраций Санкт-Петербурга и учреждений социального обслуживания населения по
вопросам аттестации и предаттестационной подготовки. Введена новая форма работы выездные консультации специалистов центра, за 2013 год проведены 4 выездные
консультации для 65 человек. Инновационной формой предоставления консультаций и
распространения актуальной информации по вопросам аттестации является разработанная в
2013

году

страница

сайта

«заочная

консультация

по

вопросу

аттестации»

(http://inforating.ru/zaochkonsult.html). На сайте в сети Интернет находится полный комплект
нормативных правовых и методических документов по вопросу аттестации в удобной для
скачивания, ознакомления и использования в работе форме. Среди членов аттестационных
комиссий,

руководителей

Санкт-Петербурга

и

работников

сотрудниками

центра

учреждений

социального

распространяются

печатные

обслуживания
материалы

с

информацией о данной странице.
Повышение квалификации в учреждениях социального обслуживания семей и детей.
В 2013 году в системе учреждений социального обслуживания населения появилась
ведомственная система повышения квалификации работников. СПб ГБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья» в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, полученной в январе 2013 года, организовал обучение
21 группы слушателей по 8 программам с общим числом слушателей 549 чел.:


Аттестация руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания

населения, 72 часа (4 группы);


Взаимодействие

с

семьей,

находящейся

в

трудной

жизненной

ситуации.

Психологический практикум, 72 часа (5 групп);


Особенности социального обслуживания семей, имеющих в своем составе иностранных

граждан, 72 часа (2 группы);


Педагогическая

72 часа (2 группы);
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профилактика

зависимого

поведения

несовершеннолетних,
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обращения с детьми
 Технология социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 72 часа, (2 группы);


Эффективный менеджмент структурного подразделения учреждения социального

обслуживания населения, 104 часа (3 группы);


Психологическое консультирование мужчин, склонных к домашнему насилию, 26 часов

(2 группы);


Феноменологический

подход

в

клиентском

и

семейном

психологическом

консультировании, 16 часов (1 группа).
В рамках реализации Программы «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы»
в 2013 году на базе учреждения прошло обучение трех групп (60 человек) специалистов
государственных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга,
осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных, по курсу повышения
квалификации: «Социальная работа с ВИЧ-инфицированными, профилактика и социальное
сопровождение», объемом 104 часа и тренингов для семи групп (38 человек), объемом
26 часов каждый, по курсу повышения квалификации: «Тренинг практических навыков для
специалистов, осуществляющих социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан».
В 2013 году 1 507 специалистов районных учреждений социального обслуживания семей и
детей Санкт-Петербурга проходили повышение квалификации в 103 образовательных
учреждениях. Основным источником финансирования повышения квалификации являлись
бюджетные средства. За собственные средства, по сведениям администраций районов, прошли
обучение 15 человек. Для 3-х человек источником финансирования повышения квалификации
стали внебюджетные средства.
Основные результаты методической работы районных учреждений социального
обслуживания семей и детей за 2013 год. В большинстве учреждений социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга методическую работу осуществляют
организационно-методические отделения, которые решают следующие задачи: обобщение
опыта работы специалистов учреждения; организация обмена опыта работы между
специалистами

своего

учреждения

и

различными

организациями,

оказывающими

социальные услуги семьям и детям; координация работы методических объединений;
организация взаимодействия с городскими методическими объединениями; информационная
и методическая поддержка специалистов и руководителей учреждения.
Одной из эффективных форм методической работы является методическое объединение
специалистов. На базе СПб ГБУ Городской информационно-методический центр «Семья»
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в течение 2013 года работало семь городских методических объединений специалистов
учреждений социального обслуживания (далее – ГМО):
ГМО заместителей

директоров

по

воспитательной,

реабилитационной,

профилактической работе;
ГМО руководителей и специалистов организационно-методических отделений;
ГМО руководителей и 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.
Городские методические объединения действуют в соответствии с положениями.
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 2013 год проведено 57 различных мероприятий, в которых
приняли участие 681 человек. Наиболее активными участниками деятельности городских
методических объединений были сотрудники Кировского, Невского, Адмиралтейского и
Петродворцового районов. Самыми активными участниками ГМО были заведующие
отделениями (26%), специалисты по социальной работе (16%), а также психологи и педагогипсихологи (общий процент составляет 14%), рис. 9.15.
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Рис 9.15. Участие специалистов в деятельности
в соответствии с должностями в 2013 году

366

16

14

городских

11

10

5

методических

4

2

объединений
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обращения с детьми
В районных учреждениях социального обслуживания семей и детей созданы и
функционируют 27 методических объединений, из них:
педагогов-психологов и психологов  12;
специалистов по социальной работе  8;
заведующих отделениями  2;
всех специалистов района  3;
педагогических работников  2;
психолого-педагогическое объединение  1.
В районных учреждениях созданы и действуют 14 советов различных типов:
3 экспертных совета, 5 реабилитационных, 2 педагогических, 3 методических, один
методический совет психологов. Методические советы учреждений служат для координации
деятельности

специалистов,

направленной

на

оптимизацию

работы

и

качества

предоставления социальных услуг клиентам. В СПб ГБУ Городской информационнометодический центр «Семья» функционирует экспертно-методический совет, являющийся
совещательным и координационным органом учреждения по вопросам образовательной,
методической,

экспертно-аналитической,

информационной

и

редакционно-издательской

деятельности.
В течение 2013 года проведено большое количество конференций, семинаров, круглых
столов по вопросам семейной политики, различным аспектам социального обслуживания
семей и детей. Мероприятия были организованы КСП, учреждениями социального
обслуживания, научными организациями и негосударственными организациями.
Так, например, на базе СПб ГБУ Городской информационно-методический центр
«Семья» в течение 2013 года организовано и проведено 34 мероприятия (тематические
семинары, конференции, круглые столы, тренинги, супервизии и иные мероприятия), в
которых приняли участие 561 человек, в том числе 11 мероприятий во взаимодействии с
негосударственными некоммерческими организациями, такими как «Врачи детям»,
«Партнѐрство каждому ребенку», «Инлайтмент». Наиболее активно принимали участие в
мероприятиях

сотрудники

Красногвардейского,

Петродворцового,

Центрального

и

Калининского районов. Самыми активными участниками мероприятий стали специалисты по
социальной работе (30%), заведующие отделениями и директора (суммарно 31%).
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Рис. 9.16. Участие специалистов в мероприятиях, проведенных Центром «Семья» в 2013 г.

Сведения о наиболее активных негосударственных организациях. Большую роль
в развитии государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания детей и
семей с детьми сыграло принятие Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 153-41
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге», в
соответствии с которым социально ориентированным некоммерческим организациям (далее
– СО НКО) поддержка оказывается в следующих формах: финансовая, имущественная,
информационная, консультационная, организационная поддержка, поддержка в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в 2013 году, в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2013 № 91 «О Порядке
предоставления в 2013 году субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения затрат
по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ», были
проведены два конкурсных отбора на право получения СО НКО субсидий в целях возмещения
затрат по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ.
По результатам конкурсных отборов со 123 организациями были заключены договоры на
предоставление субсидий на общую сумму 424 911,9 тыс. руб.
СО НКО были реализованы 130 проектов (программ) в области социального
обслуживания населения, в том числе по следующим направлениям:


профилактика

социального

сиротства,

поддержка

материнства

и

детства

–

27 проектов (программ) на сумму 80 200,0 тыс. руб. (всего оказаны 360 220 услуг, обслужены
191 824 чел.);
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повышение качества жизни людей пожилого возраста – 31 проект (программа)
на сумму 131 050 тыс. руб. (всего оказаны 73 908 услуг, обслужены 71 249 чел.);


социальная адаптация инвалидов и их семей – 38 проектов (программ) на сумму

70 581,5 тыс. руб. (всего оказаны 314 848 услуг, обслужены 264 685 чел.);


поддержка отдельных категорий населения – 34 проекта (программы) на сумму

143080,4 тыс. руб. (всего оказаны 220471 услуга, обслужены 146 085 чел.).
К реализации указанных проектов и программ были привлечены 15 060 добровольцев.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям» Министерством экономического развития Российской Федерации в 2011
и 2013 годах проводился конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ поддержки СО НКО.
В 2013 году была разработана Программа поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге на 2013–2014 годы (распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 № 36-рп) (далее – Программа). Программа
была представлена Санкт-Петербургом в составе заявки на участие в конкурсном отборе,
по результатам которого Санкт-Петербург был признан одним из победителей.
Участие Санкт-Петербурга в конкурсном отборе позволило привлечь дополнительное
финансирование для реализации Программы из средств федерального бюджета в размере
44 817,0 тыс. руб.
Комитетом

по

социальной

политике

Санкт-Петербурга,

в

соответствии

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.08.2013 № 588 «О Порядке
предоставления в 2013 году субсидий на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга
из федерального бюджета», был проведен конкурсный отбор на право получения субсидий,
поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета.
На участие в конкурсном отборе были направлены 105 заявок. По результатам конкурсного
отбора договоры были заключены с 86 СО НКО на общую сумму 44 817,0 тыс. руб. Обязательства
по договорам были исполнены в полном объеме. Получателями субсидий были реализованы
86 проектов и программ, оказаны 382 814 услуг, обслужены 189 534 чел. К реализации
проектов и программ были привлечены 2 423 добровольца.
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9.2. УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ
Выявление и учѐт детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно форме 103-рик (утверждѐнной приказом Росстата от 27.08.2013 № 344), за период
с 01.01.2013 по 31.12.2013 в Санкт-Петербурге всего выявлено и учтено детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 1 417 чел. (табл. 9.29), причем от 75 детей матери
отказались при рождении (в 2012 г. – 353 ребенка). Можно отметить, что численность
выявленных и учтѐнных 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 2013 года поступило 1 284 сообщения 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. –
1 264, 2011 г. – 1 569, 2012 г. – 968).
Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Пунктом
3 ст. 122 СК РФ предусмотрен учѐт детей, оставшихся без попечения родителей, в банке данных
в случае, если ребѐнок не был устроен на воспитание в семью по истечении одного месяца со
дня установления ООиП 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 полномочия 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 01.01.2014) зарегистрированы сведения о 2 592 детях,
проживающих на территории Санкт-Петербурга, подлежащих устройству в семьи (рис.9.17).

370

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

Рис.9.17. Число детей, состоящих на учѐте в государственном региональном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей

В 2013 году Управлением по опеке и попечительству Комитета по социальной политике
(далее – Управление) в качестве оператора регионального государственного банка данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, проделана следующая работа.
Поставлено на учет в региональный государственный банк данных о детях
799 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Внесено 7 802 дополнения и
изменения в анкетные сведения детей, состоящих на учете в региональном государственном
банке данных о детях.
Сотрудниками Управления в 2013 года осуществлялись проверки в части формирования
и ведения регионального государственного банка данных о детях:


16 ООиП внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;



17 организаций для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в
которых находятся 885 детей, состоящих на учете в региональном государственном
банке данных о детях.
Проведена проверка в части соблюдения порядка предоставления сведений о детях,

оставшихся без попечения родителей, для формирования регионального государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (в форме заслушивания отчетов),
3-х организаций, в которых находится 151 ребенок, оставшийся без попечения родителей.
Осуществлены две сверки анкет детей, состоящих на учете в региональном
государственном банке данных о детях, на наличие информации, которая является
обязательной в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 16.04.2001
№ 44-ФЗ «О государственном банке данных, оставшихся без попечения родителей».
По

результатам

проверок

руководителям

органов

местного

самоуправления

Санкт-Петербурга направлены письма с приложением актов, составленных в ходе проверок.
Нарушения, выявленные в результате проверок, в течение отчетного года устранены.
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Рассмотрены документы и осуществлена регистрация в государственном региональном
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в качестве кандидатов в
усыновители, опекуны или приемные родители:


российские граждане – 296 семей;



иностранные граждане – 124 семьи.
За 2013 год кандидатам в усыновители, опекуны, приемные родители, гражданам РФ

на приеме в КСП были предоставлены анкетные сведения о 3 259 детях (дата рождения,
медицинское

заключение

о

состоянии

здоровья

ребенка,

правовые

основания

к

усыновлению, сведения о биологических родителях, сведения о наличии и местонахождении
братьев и сестер, фотография ребенка и др.); по телефону предоставлена производная
информация о 2 589 несовершеннолетних детях, сведения о которых имеются в
региональном государственном банке данных о детях.
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно
форме 103-рик из числа выявленных за 2013 год 1 417 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, устроены: в учреждения различного типа 583 ребенка (41,1%), в семьи
(под опеку, усыновление или приѐмную семью, без учѐта предварительной опеки) – 568 детей
(40%), возвращены родителям – 40 детей (2,8%). Тенденции по данным показателям
с 2004 года представлены на рис. 9.18, на котором видно ежегодные незначительные колебания
числа детей, устроенных в учреждения, и числа детей, устроенных на воспитание в семьи. При
этом необходимо отметить, что за последние три года получила достаточное развитие форма
предварительной опеки, на которую в 2013 году было устроено 284 ребенка, или 20% из числа
выявленных за год (в 2012 г. – 276 детей, или19,3%). По истечении установленного срока
предварительной опеки, большая часть этих детей была устроена (221 человек) под опеку
(попечительство) и приемные семьи. Одновременно отмечается, что наибольшее число детей
были устроены в медицинские организации (383 ребенка, или 65,7% от числа детей, устроенных
в учреждения) и невысокое число детей, устроенных в организации, оказывающие социальные
услуги (26 детей, что составляет 4,5% от числа детей, устроенных в организации) (табл. 9.29).
По данным формы 103-рик, за 2013 год всего принято на воспитание в семьи граждан 1 780
детей (усыновление, опека/попечительство в безвозмездной и возмездной форме по договору о
приѐмной семье, включая добровольно переданных под опеку). В прошлые годы аналогичный
показатель составлял: в 2012 г. – 1 596 детей, в 2011 г. – 1 983.
В 2013 году сохраняется число детей, находящихся на воспитании в семьях граждан (под
опекой/попечительством, в том числе добровольной, в приѐмных семьях, усыновлѐнных
посторонними гражданами). Так, по состоянию на конец 2013 года их общее количество
составляло 10 403 ребенка. Аналогичный показатель за прошлые годы: в 2012 г.  10 180
детей, в 2011 г. – 10 190 детей.
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Рис. 9.18. Соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в
учреждения, на воспитание в семьи и возвращѐнных родителям, от количества
выявленных и учтѐнных за год

В таблицах 9.28 – 9.31 в динамике приведены данные о выявлении, учѐте и устройстве
детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление детей. На усыновление, являющееся приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2013 году передано 407 детей. В таблице 9.28
представлена динамика усыновления по годам и возрастным группам детей.
Таблица 9.28. Распределение усыновлѐнных детей по возрастным группам, чел. *)
Годы
Возрастная группа 2004
2005
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
от 0 до 1 года
228
140
88
117
107
106
113
133
98
от 1 года до 3 лет
260
244
294
271
289
279
250
241 172
от 3 до 7 лет
132
87
109
102
110
125
112
115
71
старше 7 лет
58
82
68
52
57
62
59
62
38
Всего:
678
553
559
542
563
572
534
551 379

2013
142
175
60
30
407

*) На основе формы 103-рик

Соотношение числа усыновлѐнных 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 2013 году усыновили 277 детей, из них:
141 ребенок в возрасте до года (34,6% от числа всех усыновлѐнных детей);
87 детей от года до 3-х лет (21,3 %);
32 ребенка от 3-х до 7-ми лет (7,9%);
17 детей старше семи лет (4,2%).
Иностранные граждане в 2013 году усыновили 130 детей, из них:
89 детей в возрасте от года до 3-х лет (21,9%);
28 детей от 3-х до 7-ми лет (6,9%);
13 детей старше 7 лет (3,2%).
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Согласно данным формы 103-рик, в 2013 году в Санкт-Петербурге значительно снизилось
международное усыновление. 66 детей усыновлены в Италию, 15 – в Израиль, 14 – во Францию,
10 – в Великобританию, 7 детей – в США, 7 – в Финляндию, 4 – в Швецию, 4 – в Новую
Зеландию, 3 – в Германию.
Из общего числа усыновлѐнных (407 детей) семь детей имели инвалидность, пятеро из
них усыновлены иностранными гражданами, и два ребенка-инвалида усыновлены
российскими гражданами. Большая часть детей, усыновлѐнных иностранными гражданами
(90,7%), усыновлены при содействии представительств иностранных организаций, имеющих
соответствующие разрешения Минобрнауки России на осуществление деятельности по
усыновлению на территории Российской Федерации.

Рис. 9.19. Соотношение российского и международного усыновления в Санкт-Петербурге

374

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми
Таблица 9.29. Сведения о выявлении, учѐте и устройстве детей до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, чел. *)
Годы
№
Данные о выявлении, учѐте и устройстве
2008
п/п детей, оставшихся без попечения родителей 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Численность детей, оставшихся
1 неустроенными к началу отчѐтного года
183 178 262 259 230 243 210 210
182
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Выявлено и учтено за отчѐтный год

2582 3122 2918 3147 3040 2838 2742 2724

2390

2009

2010

2011

2012

2013

172

162

135

114

88

2215

1972

1781

1312

1329

Всего выявлено и учтено на 01.01.
следующего года (сумма предыдущих 2765 3300 3180 3406 3270 3081 2952 2934
2572
2387
2134
1916
1426
1417
строк)
из них устроено:
в медицинские организации
694
586
506
489
400
383
в образовательные организации
146
249
270
231
218
166
1262 1162
1050
975
911
815
644
583
в организации, оказывающие социальные 937 1387 1283 1439 1433 1340
191
121
121
75
12
26
услуги
в негосударственные учреждения
12
14
19
19
14
20
14
8
в учреждения начального среднего и
высшего проф. образования на полное 22
35
53
37
45
59
19
54
43
30
10
7
4
9
гос. обеспечение
в детские дома семейного типа
под опеку (попечительство)
(с 2009 года безвозмездная форма опеки 1415 1320 1171 1261 1120 1076 1103 1122
и попечительства)
в приѐмную семью
(с 2009 года возмездная форма опеки и
0
1
4
14
10
40
94
попечительства по договору о приѐмной 0
семье)

8

1

5

0

0

0

935

837

663

537

396

423

73

87

123

146

133

142

3.9

на усыновление (удочерение)

46

115

170

219

182

128

84

80

81

82

76

65

25

3

3.10

в семьи (возвращены родителям)

136

135

194

185

151

201

160

172

163

179

177

178

75

40

3.11

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

24

31

45

3.12

выбыли по иным основаниям

30

30

34

31

46

49

31

82

57

62

54

35

34

32

*) На основе формы 103-рик
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Таблица 9.30. 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 отчѐтный 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 приѐмные семьи
(возмездная форма опеки и
попечительства по договору о приѐмной
семье с 2009 года)
Под предварительную опеку
(попечительство) (с 2011 года)
Усыновлены посторонними гражданами

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Годы
2007

2048

2128

2567

2404

2048

2253

2407

2474

2410

2032

1983

1596

1780

1623

1574

1953

1702

1474

1567

1669

1711

1423

1034

732

627

722

-

-

-

-

-

-

-

-

174

81

90

56

36

0

0

11

24

24

127

196

200

241

383

361

282

375

249

252

240

425

554

603

678

550

2008

2009

2010

2011

2012

2013

559

542

563

572

534

551

379

407

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Таблица 9.31. 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 отчѐтного 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 приѐмных семьях
(возмездная
форма
опеки
и
попечительства по договору о приѐмной
семье с 2009 года)
Переданные под предварительную опеку
/попечительство (с 2011 года)
В детских домах семейного типа
Всего
*) На основе формы 103-рик
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

Годы
2007

7969

7873

7693

7535

7206

6928

6814

6653

6518

5709

5489

5172

4972

-

-

-

-

-

-

-

-

391

236

163

119

80

0

0

15

32

50

155

317

469

568

768

1036

1214

1403

24

31

47

7969

7873

7708

7567

7256

7083

7131

8

9

5

-

-

7130

7486

6718

6712

6536

6502

Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
Устройство детей под опеку (попечительство). По информации Комитета по
социальной политике, по состоянию на 31.12.2013

в Санкт-Петербурге 4 972 ребенка

находились на безвозмездной форме опеки и попечительства (в 2012 г. – 5 172/119, в 2011 г. –
5 489/163, в 2010 г. – 5 709/236) и 80 детей были добровольно переданы родителями по
заявлению о назначении их ребѐнку опекуна или попечителя, 47 детей переданы под
предварительную опеку (попечительство). Количественные характеристики детей, находящихся
под опекой или попечительством, по информации районных администраций, представлены в
таблице 9.32.
Наибольшее число опекаемых детей проживает в Невском, Выборгском, Калининском,
Красносельском районах Санкт-Петербурга. В большинстве районов в 2013 году отмечается
снижение числа опекаемых детей, кроме Адмиралтейского и Красносельского районов.
В течение 2013 года 722 ребенка переданы на безвозмездную форму опеки и
попечительства, добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребѐнку
опекуна или попечителя за 2013 год 36 детей, под предварительную опеку (попечительство) –
240 детей. Под опеку из образовательных, медицинских организаций и организаций,
оказывающих социальные услуги, передано 302 ребенка.
Таблица 9.32. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме,чел. *)
Годы
данные по состоянию на
Районы
31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Адмиралтейский
271
229
210
185
138
203
Василеостровский
231
204
218
205
188
174
Выборгский
583
559
526
523
528
467
Калининский
671
651
534
493
469
448
Кировский
560
484
438
436
402
382
Колпинский
347
329
314
313
286
262
Красногвардейский
407
399
409
358
357
331
Красносельский
517
546
516
513
493
498
Кронштадтский
85
87
68
66
52
51
Курортный
94
85
79
75
71
54
Московский
324
304
294
275
273
222
Невский
722
683
643
614
610
595
Петроградский
219
203
194
170
163
145
Петродворцовый
253
231
211
251
168
157
Приморский
463
449
424
430
376
363
Пушкинский
181
168
158
158
170
147
Фрунзенский
500
505
477
495
434
395
Центральный
322
235
281
207
220
198
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
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Рис. 9.20. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме,
в разрезе районов в динамике за 2012-2013 годы, чел. *)
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

Осуществление возмездной формы опеки или попечительства по договору между ООиП
и приѐмными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на
воспитание) о передаче ребѐнка (детей) на воспитание в приѐмную семью продолжает
развиваться в Санкт-Петербурге (таблица 9.33).
Таблица 9.33. Число приѐмных семей и проживающих в них детей, семей/чел. *)
Годы
данные по состоянию на
Районы
31.12.07
31.12.08
31.12.09
31.12.10
31.12.11
31.12.12

31.12.13

семьи дети семьи дети семьи дети семьи дети семьи дети семьи дети семьи дети

Адмиралтейский
24
32
25
33
34
49
46
Василеостровский
26
37
43
56
52
66
39
Выборгский
22
33
37
51
35
48
45
Калининский
32
43
47
57
50
54
49
Кировский
25
31
31
42
34
41
49
Колпинский
8
9
18
23
34
41
41
Красногвардейский
4
5
4
5
10
11
23
Красносельский
8
8
10
11
19
23
30
Кронштадтский
1
1
2
3
3
4
4
Курортный
0
0
0
0
2
3
10
Московский
15
20
26
30
34
38
37
Невский
9
11
13
19
28
32
48
Петроградский
6
7
15
16
18
18
35
Петродворцовый
6
8
6
8
10
15
19
Приморский
18
22
29
39
31
36
48
Пушкинский
5
8
11
18
19
23
23
Фрунзенский
40
44
49
69 132 144 56
Центральный
6
6
8
9
18
19
38
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
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63
55
59
65
52
53
29
35
5
12
42
58
36
24
61
26
69
42

58
54
64
54
59
45
27
47
5
15
58
66
39
33
65
30
59
58

76
76
79
74
66
57
34
53
6
18
68
78
44
38
83
34
74
69

59
60
71
65
63
62
34
53
7
14
68
89
46
37
74
33
64
78

75
82
87
92
77
78
40
66
8
18
79
103
54
41
94
37
76
91

105
67
79
77
65
77
45
68
8
17
54
107
46
42
75
42
62
80

149
92
96
104
79
92
53
82
9
21
60
126
54
51
103
49
68
94
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Рис. 9.21. Число детей, проживающих
за 2012 – 2013 гг., чел. *)

в приѐмных семьях, в разрезе районов в динамике

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

По данным формы 103-рик, на 31.12.2013 в Санкт-Петербурге создано 1 129 приѐмных
семей, в которых воспитывается 1 403 ребенка (на 31.12.2012  1 008 приемных семей и 1 214
детей, на 31.12.2011 – 893 приѐмные семьи и 1 036 детей; на 31.12.2010 – 632 приѐмные семьи и
768 детей). За 2013 год 375 детей, оставшихся без попечения родителей, переданы на воспитание
в приѐмные семьи (табл. 9.30), причѐм 79 детей переданы из образовательных, медицинских
организаций и организаций, оказывающих социальные услуги. Наибольшее число приѐмных
семей создано в Адмиралтейском, Невском, Калининском, Приморском, Выборгском,
Центральном районах, наименьшее число приѐмных семей в Кронштадтском районе.
Практически во всех районах, по сравнению с 2012 годом, увеличилось число приемных семей,
в Адмиралтейском районе – в два раза. Снижение числа детей, находящихся на воспитании в
приемных семьях наблюдается во Фрунзенском и Московском районах.
Прекращение семейного устройства детей. Можно отметить, что за период 20082013 гг.
в Санкт-Петербурге по вине усыновителей, опекунов, попечителей, приѐмных родителей не
погиб ни один ребѐнок, находившийся на воспитании в семьях, в трех случаях опека
отменена по причине жестокого обращения с ребѐнком. В 2013 году 65 детей помещены под
надзор в различные организации на полное государственное обеспечение в связи со снятием
с учета

и окончанием пребывания под опекой (попечительством) в возмездной и

безвозмездной форме, при этом 55 детей возвращены родителям (табл. 9.33).
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Таблица 9.33. Сведения о детях, находившихся на воспитании в семьях и снятых с учѐта, чел.*)
Годы
Показатели
1. Снято с учѐта,
из них:
по достижении возраста
18 лет
помещены под надзор в
различные организации на
полное государственное
обеспечение
выбыли к родителям
умерли
из них погибли по вине
усыновителей, опекунов,
попечителей, приѐмных
родителей
2. Отменено решений о
передаче ребѐнка на
воспитание в семью,
из них:
в связи с ненадлежащим
выполнением
усыновителями, опекунами,
попечителями, приѐмными
родителями обязанностей
по воспитанию детей
по причине жестокого
обращения с детьми
по инициативе
усыновителей, опекунов,
попечителей, приѐмных
родителей
*) На основе формы 103-рик
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Безвозмездная опека

Возмездная форма опеки (приѐмная семья)

Усыновление

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1872

1558

1783

1035

1014

960

48

142

231

201

210

286

1735

1350

1054

452

416

316

936

936

1260

525

563

472

26

45

31

39

54

77

1290

848

756

213

167

194

85

76

71

13

61

46

4

3

8

0

30

19

0

0

0

0

3

0

128

114

114

90

90

54

1

16

6

4

3

1

0

0

0

0

0

0

7

2

4

2

2

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

93

83

77

71

77

6

5

8

14

30

22

0

2

0

1

3

0

21

12

19

22

14

3

0

1

0

2

1

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

75

80

66

49

46

65

6

5

8

14

27

22

0

1

0

1

1

0
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Подбор, учѐт, подготовка граждан, желающих принять ребѐнка на воспитание в свои
семьи. Согласно ст. 8 Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» подбор, учѐт 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.
С 2005 года Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга реализует городскую
социальную программу «Ищу маму» (далее – Городская программа), с 2006 года на сайте
www.sirota-spb.ru размещает видеосюжеты, фотографии и производную информацию о
петербургских сиротах, а также информацию о возможных формах устройства детей в семьи
граждан и условиях приема ребенка в семью.
В рамках Городской программы распространяется рекламно-полиграфическая продукция
(наружная реклама, реклама в метрополитене, информационные плакаты), проводятся прессконференции и круглые столы с участием представителей средств массовой информации
(далее – СМИ), ведется мониторинг региональных и российских СМИ, включающий
сравнительный анализ информационных полей. На городских светодиодных экранах
транслируются видеоролики на тему социального сиротства.
Информирование населения о Городской программе осуществляется через следующие
газеты: «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда»,
«Социальная политика. Медицинское обозрение», «Петровский курьер», «Петербургский
дневник» и телеканалы «Санкт-Петербург» и «Теледом». Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга по этому вопросу тесно сотрудничает с радиостанциями «Радио России
Санкт-Петербург» и «Град Петров», интернет-газетой «Петербургская семья» (www.spb-family.ru).
С ноября 2009 года в рамках программы «Ищу маму» реализуется медиа-проект «Единая
семья». Данный проект направлен на создание видеосюжетов, мотивирующих устройство в
семью детей, которых неохотно усыновляют, берут под опеку или в приемную семью (дети
школьного возраста; дети-инвалиды и дети с проблемами здоровья; дети, имеющие братьев и
сестер, которые также остались без попечения родителей).
Проект «Единая семья» предусматривает создание мультимедийного видео-банка
данных детей, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству в семью
(далее – видео-банк). Видео-банк – это уникальная инновационная технология знакомства
потенциальных усыновителей с сиротами. Проект «Единая семья» охватил практически все
детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в которых воспитываются дети в возрасте от 4 до 18 лет. В нем приняли участие
более 30 учреждений.
За последние 4 года размещено 808 видеосюжетов детей, оставшихся без попечения
родителей (в том числе: в 2009 г. – 50 видеосюжетов; в 2010 г. – 538; в 2011 г. – 50; в 2012 г.
– 80; в 2013 г. – 90). 60 видеосюжетов из 100, созданных в 2011–2012 годах, многократно
транслировались на телеканале «Санкт-Петербург». 50 новых видеосюжетов, созданных в
2013 году, размещены на сайте www.spb-family.ru, 20 из них в настоящее время
транслируются на телеканале «Санкт-Петербург» и на интернет-канале «Теледом». При
содействии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 2013 году студией
«Иллюзион» был создан телевизионный проект «Родители 5+», транслировавшийся на
телеканале «Теледом» в период с апреля по декабрь 2013 года. За период реализации проекта
был подготовлен цикл из 24 программ, хронометражем 45 минут каждая с использованием
социальной рекламы Комитета «Информационный паспорт» (45 видеосюжетов).
Баннерообмен по Городской программе и проекту «Единая семья» производится на
Интернет-ресурсах:

http://www.sirota-spb.ru,

http://www.spb-family,

http://www.saphia.ru,

http://www.socpolit.ru.
В июле 2013 года Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Агапитовой С. Ю. при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
на Малой Садовой улице проведена фотовыставка портретов 43 детей, подлежащих
устройству на воспитание в семьи граждан. В фотовыставке приняли участие 6 детских
домов и 7 домов ребенка нашего города.
В октябре 2013 года Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга подписано
соглашение с телекомпанией «Петербург – 5 канал» по вопросу создания нового совместного
телевизионного проекта «День ангела» о детях, оставшихся без попечения родителей, в
целях их устройства в семьи российских граждан. В конце 2013 года в данном проекте
приняли участие трех несовершеннолетних воспитанников детских домов Санкт-Петербурга.
В 2013 году:
- создано 90 видеосюжетов о детях, подлежащих устройству на воспитание в семьи
граждан. Видеосюжеты многократно показывали на телеканале «Санкт-Петербург». Общий
видеоролик социальной рекламы «Единая семья» транслировали на плазменных панелях
города в сентябре-октябре 2013 года;
- на сайте Комитета в рамках программы «Ищу маму» размещена производная
информация и фотографии 277 детей, оставшихся без попечения родителей, обновлены
фотографии 108 детей;
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- на стенде Комитета «Подари любовь» размещена производная информация
и фотографии 233 детей, оставшихся без попечения родителей;
- на стенде СПбГУ «Центр помощи семье и детям» размещена производная информация
и фотографии 63 детей, оставшихся без попечения родителей;
- в СМИ размещена производная информация и фотографии 62 детей, оставшихся
без попечения родителей.
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),
приѐмные 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 приѐм граждан, проживающих на территории муниципального
образования, выразивших желание стать опекунами, попечителями или усыновителями. На
первичном приѐме граждане получают консультацию по правовым и педагогическим вопросам,
им разъясняется необходимость предоставления определѐнного 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 2013 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
«Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербургский общественный благотворительный
фонд «Родительский мост», Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия».
Переданные полномочия осуществляются организациями на безвозмездной основе в
соответствии с договором, заключенным с ООиП: государственными учреждениями
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в рамках текущего финансирования учреждения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
негосударственной организацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых в
виде субсидии на выполнение общественно-полезных программ.
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 2013 году обучение прошли 1 247 граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (рис. 9.22).
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Рис 9.22. 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,
утверждѐнными 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 (приѐмные родители, усыновители) в ООиП
с необходимым пакетом документов проводится обследование жилищно-бытовых условий
проживания граждан и даѐтся заключение о возможности быть опекуном (приѐмным родителем,
усыновителем), проводится консультация по вопросам подбора ребѐнка для устройства в семью.
Сведения о кандидате заносятся в журнал учѐта граждан, желающих принять ребѐнка 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
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исключительно интересами несовершеннолетнего, исходя из оценки потребностей ребѐнка.
Желающие принять детей на воспитание в свою семью обращаются также в Комитет
социальной политике, где регистрируются в качестве кандидатов в усыновители и получают
сведения обо всех детях, имеющихся в банке данных.
Результатом подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои
семьи, как отмечают специалисты Невского района, является то, что граждане становятся
более информированными в вопросах устройства детей на воспитание в семьи, возникает
более осознанное отношение к принятию ребенка в свою семью, психологическая готовность
к возможному возникновению различных проблем, связанных с их воспитанием.
При устройстве в семью, по мнению специалистов Московского района, особое
внимание обращено на мотивацию граждан, желающих принять в свою семью детей, их
материальный достаток, наличие опыта в воспитании детей, необходимые жилищнобытовые условия.
По данным формы 103-рик за 2013 год, на учѐт в ООиП поставлено 1 079 граждан, желающих
принять на воспитание в семью ребѐнка, из них: 192 человека, желающих стать приѐмными
родителями, и 532 человека, желающих усыновить ребѐнка (в 2012 г. – 1 165, в 2011 г. – 1 591,
в 2010 г. – 1 782). На учѐт в региональном банке данных за 2013 год поставлено 420 кандидатов, из
них: 40 человек, желающих стать приѐмными родителями, и 335 человек, желающих усыновить
ребѐнка (в 2012 г. – 421, в 2011 г. – 503, в 2010 г. – 896). Снято с учѐта в ООиП, в связи с
принятием в семью детей, 948 граждан, из них 447 усыновителей и 517 опекунов и приѐмных
родителей (в 2012 г. – 1 147, в 2011 г. – 1 465, в 2010 г. – 1 448). С учѐта в региональном банке
данных о сиротах, в связи с принятием в семью, снято 315 человек, из них 272 усыновителя и
43 опекуна и приѐмных родителя (в 2012 г. – 325, 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.
В Центре 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, и со специалистами Центра.
Основной целью программы подготовки кандидатов в усыновители, опекуны, приемные
родители, является повышение уровня информированности по процедурным, правовым,
психологическим, медицинским вопросам устройства ребенка на воспитание в семью,
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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.
Проводятся регулярные встречи в «Родительском клубе». «Родительский клуб» –
программа Центра по психологической поддержке и обмену опытом между семьями, уже
принявшими детей на воспитание, а также теми, кто еще только принимает такое решение.
Добровольность и конфиденциальность являются основными принципами работы
«Родительского клуба». Формат группы – открытый, т.е. в любой момент времени можно
принять участие в таких встречах. Структура встреч включает краткий информационный
блок и дискуссионную часть по актуальным для данной группы вопросам.
Тематический план встреч составляется специалистами Центра, которые являются
ведущими таких встреч, и учитывает пожелания и интересы участников Клуба.
Проводится работа по информированию населения о формах устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, и о деятельности Центра, что является важным
аспектом успешной работы по устройству детей на воспитание в семьи.
В 2013 году проведено 377 занятий по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны,
приемные родители, 19 встреч в «Родительском клубе»; предоставлено 3 469 консультаций
по процедурным, правовым, социально-психологическим вопросам, 11 788 консультаций по
телефону по вопросам устройства ребенка на воспитание в семью, защиты прав и интересов
несовершеннолетних и др.
В СРЦН «Дом милосердия» разработана программа подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
законодательством РФ формах. Программа направлена на:
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изучение личности кандидата и членов его семьи, характера взаимоотношений в семье,

воспитательского ресурса семьи кандидата;


осознание и, при необходимости, коррекция мотивации принятия ребенка в семью;



формирование у кандидатов установки к сотрудничеству со специалистами сферы

семейного устройства детей;


предоставление информации об особенностях детей, оставшихся без попечения родителей;



выработку навыков взаимодействия с ребенком в разных ситуациях;



оценку кандидатами своих возможностей и ресурсов и их соотнесение с потребностями

детей, нуждающихся в семейном устройстве.
Программа рассчитана на 63 часа, занятия проводятся дважды в неделю по будним дням
в вечернее время.
Занятия проходят в интерактивной форме, что наиболее эффективно для работы со
взрослыми людьми. Это работа в малых группах, мини-дискуссии, мозговой штурм, ролевые
игры и лекции. В течение 2013 года организовано 6 школ для приемных родителей, прошли
обучение 104 чел.
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.
Однако специалисты ООиП Кировского района отмечают, что зачастую у них
отсутствует выбор среди кандидатов в опекуны или попечители ребенка и выражают
опасения, что при устройстве детей под опеку в семьи бабушек (дедушек) по отцовской
(материнской) линии не всегда имеются гарантии качественного воспитания ребенка, так как в
этих семьях ранее была неблагоприятная обстановка, в связи с чем родители были лишены
прав.
В Петродворцовом районе в качестве кандидатов чаще выступают родственники,
желающие оформить опеку над конкретным, «своим» ребенком, случаи оформления опеки
над ребенком посторонним лицом носят единичный характер. И даже в этих случаях
ребенок,

так

или

иначе,

уже

знаком

принимающей

семье.

Например,

является

одноклассником их родного ребенка, является ребенком их знакомых и т.д. Это упрощает
процесс адаптации ребенка в принимающей семье. Поэтому встречная тенденция –
отсутствие «очереди» из кандидатов, желающих оформить опеку над несовершеннолетними.
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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.
Так,

например,

специалисты

ООиП

Приморского

района

считают,

что

благодаря

информационным кампаниям по устройству как можно большего количества детей-сирот в
замещающие семьи, увеличилось число граждан, выразивших желание принять ребенка на
воспитание в семью. Однако вопрос о том, какими качествами должна обладать такая семья, как
должна быть организована работа по подбору и подготовке принимающих семей к воспитанию
приемного ребенка, дальнейшее сопровождение ребенка и его приемных родителей – все это, на
сегодняшний день, остается проблемным и нерешенным. При внешнем порыве потенциальных
приемных родителей «творить добро», остается их внутренняя неготовность к принятию
ребенка из детского дома, большинство из них либо не полностью осведомлены, либо просто
недопонимают особенностей развития детей-сирот и не осознают с какими трудностями им,
скорее всего, придется столкнуться в процессе воспитания приемных детей.
По наблюдениям специалистов ООиП Московского района, граждане не готовы принять
в свою семью на воспитание ребенка школьного возраста и старше, а также детей, имеющих
серьезные проблемы со здоровьем.
В Петродворцовом районе отмечают, что изменения, внесенные в законодательство
в 2013 году в области защиты прав детей-сирот, в области усыновления, устройства детейсирот, носят положительный характер. В частности, уменьшен «бюрократический пресс» для
кандидатов в опекуны, ряд собираемых ими документов получил увеличенный срок
действия, в некоторых случаях стало необязательным получение того или иного документа.
Увеличен срок, на который допускается установление предварительной опеки, что крайне
важно в целях недопущения психотравмирующей ситуации, когда ребенок может быть
помещен в учреждение ввиду того, что кандидат в опекуны не смог собрать требуемый для
установления опеки пакет документов.
Одновременно можно отметить важность подготовки не только граждан, желающих взять
детей в свою семью, но и подготовки детей к помещению их в принимающую семью. Как
отмечают специалисты Красногвардейского и Московского районов, оценкой потребностей
детей и подготовкой детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, к помещению в
принимающую семью занимается педагогический состав учреждения, в котором находится
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ребенок (детские дома №№ 2, 19, 31, школа-интернат № 1, СРЦН «Малоохтинский дом
трудолюбия», ГБОУ «Охтинский колледж и др.). Основываясь на их заключениях и с учетом
мнения ребенка, администрации вышеуказанных учреждений выражают свое мнение по
поводу передачи конкретного ребенка конкретному лицу.
В Курортном районе проводится индивидуальная работа с ребенком с привлечением
специалистов и психологов ЦППМС и КЦСОН района.
В Московском районе встречи кандидатов в приемные родители и детей проходят на
территории детского дома и за его пределами. Кандидатам предоставляется возможность
взять ребенка в гостевую семью для лучшего знакомства с ним, что помогает предотвратить
повторные возвраты детей в сиротское учреждение.
Специалисты учреждений и ООиП чаще всего ориентируются на установление
положительного контакта между ребенком и будущими родителями, заинтересованность и
симпатию с обеих сторон.
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 трѐх лет после
усыновления или, в соответствии с конкретной ситуацией, по решению ООиП по истечении
трех лет (постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 75).
Постановление Правительства России от 18.05.2009 № 423 регламентирует порядок
осуществления ООиП проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных,
обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями
требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Специалисты практически всех ООиП отмечают, что контроль за условиями содержания,
воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в плановом порядке, однако в случае
получения негативной информации о семье, где воспитывается несовершеннолетний,
проводятся внеплановые проверки условий проживания и содержания несовершеннолетнего,
осуществляется тесное взаимодействие с педагогами образовательного учреждения, детской
поликлиникой, инспекторами по делам несовершеннолетних, специалистами социальной
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службы, многофункциональными центрами.
Специалисты Невского района отмечают положительные тенденции при осуществлении
проверки условий жизни подопечных, надзора за деятельностью опекунов и попечителей,
контроля за сохранностью имущества и управлением имущества несовершеннолетних,
находящихся под опекой или попечительством, в частности, отмечено, что

опекуны и

попечители стали более спокойно относиться к плановым проверкам условий жизни
подопечных, менее критично воспринимать требования ООиП.
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.
Организация поддержки и социального сопровождения семей, взявших детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на различные формы семейного
воспитания. 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 Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022
годы, утверждѐнной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695,
и Концепцией демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года,
утверждѐнной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 № 1539, где
приоритетом 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 приѐмных семей и семей
с опекаемыми детьми, совершенствование системы социального сопровождения и
образования приемных родителей.
В Санкт-Петербурге в 2013 году организация поддержки и социального сопровождения
семей, взявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, осуществлялась в 14 ЦСПСД, 10 ЦСРИДИ, 5-ти СРЦН, 4-х КЦСОН.
В ЦСПСД Адмиралтейского, Выборгского, Калининского районов, СРЦН Василеостровского и
Кировского районов созданы специализированные отделения (службы), в остальных учреждениях
социальные услуги опекаемым и приѐмным семьям оказываются при обращении в них семей по
мере необходимости в соответствии с профилем учреждения (отделения).
В 2013 году в государственных учреждениях социального обслуживания было обслужено
1 684 семьи с опекаемыми или приемными детьми, из них 881 семья (52 %) была обслужена в
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специализированных отделениях (службах); 1 950 детей, из них 1 032 ребенка (53 %) были
обслужены в специализированных отделениях (службах).
Помимо государственных учреждений, поддержку и социальное сопровождение семей,
взявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году в Калининском
районе оказывали следующие негосударственные организации: учреждение региональной
благотворительной общественной организации «Санкт-Петербургское общество защиты детей
«Социальный

приют

«Маша»

Социально-реабилитационный

(в

центр

стационарной
для

форме,

15

несовершеннолетних

семей,

23

ребенка);

Калининского

местного

отделения Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской Общественной
организации «Российский Красный Крест» (в стационарной форме, 43 ребенка). В Невском
районе: Санкт-Петербургская общественная организация помощи социально незащищенным
гражданам «Детский ковчег» (в стационарной форме, 51 ребенок); Санкт-Петербургское частное
социально-реабилитационное учреждение «Детский приют «Жизнь» (в стационарной форме и в
форме социального патронажа, 3 семьи, 3 ребенка); Благотворительный фонд «Центр
Социальной Защиты «Новая Надежда» (в нестационарной форме, 34 семьи, 48 детей);
Благотворительная Общественная Организация «Детский Кризисный Центр» (в нестационарной
и стационарной формах обслуживания).
Деятельность органов опеки и попечительства. С 1 января 2008 года в соответствии
с Федеральным Законом от 29.12.2006 №258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
к компетенции органов исполнительной государственной власти субъектов Российской
Федерации отнесено выполнение полномочий по опеке и попечительству. Согласно п.1 ст.34
ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ.
В целях реализации вышеуказанного закона принят Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007
№ 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 приѐмные 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 приѐмные семьи.
Во

исполнение

вышеуказанного

Закона

Санкт-Петербурга

принято

постановление

Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1666 «О реализации Закона Санкт-Петербурга
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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 приѐмные 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 31.12.2013 составляло 340 человек, из них 177 человек – специалисты,
работающие в данной

сфере более 5 лет. Благодаря тесному конструктивному

взаимодействию КСП и органов местного самоуправления Санкт-Петербурга численность
специалистов по опеке и попечительству в 2013 году приведена в соответствие с
действующим законодательством на 95,6 %.
В соответствии со ст. 121 СК РФ защита прав и интересов детей в случаях смерти
родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей, их длительного отсутствия,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе
при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций,
при создании 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 соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» к полномочиям ООиП относятся:
выявление и учѐт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства; информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в
семью, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм
устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для
установления опеки или попечительства, а также оказание содействия в подготовке таких
документов;
подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание;
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установление опеки и попечительства и освобождение опекунов и попечителей от
исполнения ими своих обязанностей;
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;
представление законных интересов несовершеннолетних граждан, находящихся под
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами;
оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и
защите прав подопечных.
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.
На основании распоряжения Комитета по труду и социальной защите населения от
27.12.2007 № 136-р «О порядке участия в деятельности аттестационной комиссии органа
местного самоуправления в Санкт-Петербурге при проведении аттестации должностных лиц
местного самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», а также распоряжения Комитета по труду и социальной защите
населения от 27.12.2007 № 137-р «О порядке участия в деятельности конкурсной комиссии
органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге при проведении конкурса на
замещение

вакантных

должностей

должностных

лиц

местного

самоуправления

и

муниципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в 2013 году
специалисты Управления по опеке и попечительству КСП приняли участие в 58 заседаниях
конкурсной комиссии органов местного самоуправления при проведении конкурса на
замещение вакантной должности специалистов, исполняющих отдельные государственные
полномочия по опеке и попечительству в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга
(66 специалистов), а также в 36 заседаниях аттестационной комиссии органов местного
самоуправления при проведении аттестации специалистов по опеке и попечительству в
муниципальных образованиях (63 специалиста).
В соответствии с приказом Комитета по труду и социальной защите населения
от 14.02.2008 № 20 в КСП организована работа по проведению методических семинаров для
должностных лиц и муниципальных служащих, исполняющих отдельные государственные
полномочия по опеке и попечительству. В 2013 году подготовлены и проведены
10 обучающих семинаров-совещаний с руководителями органов местного самоуправления,
специалистами ООиП, специалистами ОСЗН администраций районов Санкт-Петербурга. Все
методические семинары проводились с участием представителей различных органов и
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организаций Санкт-Петербурга, территориальных органов федеральной исполнительной
власти. План каждого семинара формируется с учетом интересов и потребностей
специалистов ООиП.
Управлением по опеке и попечительству КСП в 2013 году были подготовлены следующие
проекты постановлений Правительства Санкт-Петербурга и проекты законов Санкт-Петербурга:
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 821 «О проекте
закона Санкт-Петербурга «О внесении дополнения и изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»;
 закон Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 763-136 «О внесении изменений в закон
Санкт-Петербурга

«Социальный

кодекс

Санкт-Петербурга»

(в

части

включения

дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа);
 проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», предусматривающий увеличение единовременной
выплаты при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей,
являющихся братьями и сестрами, до 100 тыс. руб. за счет бюджета Санкт-Петербурга;
 проект закона Санкт-Петербурга «О патронатном сопровождении детей, оставшихся
без

попечения

родителей

и

помещенных

под

надзор

в

организации»,

который

предусматривает осуществление профессионализированного ухода за детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, имеющими крайне незначительные шансы
на усыновление (удочерение), опеку (попечительство) со стороны кровных родственников.
Проектом закона определяются категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат устройству на патронатное воспитание: дети-инвалиды, дети,
имеющие ограниченные возможности, дети с устойчивым девиантным поведением, дети,
требующие особого ухода по медицинским показаниям, дети, имеющие кровных братьев, сестер.
Согласно

проекту

закона

патронатная

семья

осуществляет

воспитание,

профессионализированный уход, защиту прав и законных интересов ребенка (детей) на
основании договора о патронатном воспитании.
Одновременно с этим Управление по опеке и попечительству КСП инициировало
внесение изменений:


в распоряжение Комитета по транспорту от 26.08.2005 № 129-р в части оформления

льготных проездных билетов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа;
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в распоряжение Комитета по образованию от 20.11.2008 № 1633-р в части

предоставления возможности принятия во внеочередном порядке в государственные
дошкольные образовательные организации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, родители которых являются лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Управлением по опеке и попечительству подготовлены следующие распоряжения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга:


«Об утверждении плана-графика проведения проверок деятельности органов местного

самоуправления в Санкт-Петербурге по осуществлению отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга в 2013 году» от 18.01.2013 № 07-р;


«О мероприятиях по заслушиванию отчетов должностных лиц местного самоуправления и

муниципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге деятельности
органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга в 2013 году» от 18.01.2013 № 09-р;


«О проведении внеплановой проверки с выездом на место деятельности местной

администрации муниципального образования Муниципальный округ Звездное по осуществлению
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга» от 24.01.2013 № 16-р;


«О мерах по реализации статьи 12.2 Федерального закона «О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей» от 16.08.2013 № 250-р;


«О Координационном совете по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, и граждан, признанных судом недееспособными» от
16.12.2013 № 399-р.
Также подготовлены приказы КСП:


от 09.10.2013 № 167 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию информационной

системы регионального государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей»;


от 30.12.2013 № 289 «Об утверждении графика проведения проверок по формированию

регионального государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, на 2014 год».
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 КСП способствуют тому, что на сегодняшний день в
городе сложилась упорядоченная система работы ООиП.
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Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593
«О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге»
в 2013 году Управлением по опеке и попечительству КСП были разработаны Методические
рекомендации по организации временной передачи недееспособных граждан, находящихся в
организациях, оказывающих социальные услуги, в семьи граждан, постоянно проживающих
на территории РФ, утвержденные распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 380-р.
Также Управлением по опеке и попечительству КСП в 2013 году разработаны
Методические рекомендации для органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству:
по предоставлению, 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;
по предоставлению государственной услуги по оформлению документов для временной
передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
С 2008 года Управлением по опеке и попечительству КСП осуществляется,
предусмотренный
осуществлением

статьей
органами

10

закона

местного

Санкт-Петербурга
самоуправления

№ 536-109,

контроль

Санкт-Петербурга

за

отдельных

государственных полномочий по опеке и попечительству.
В 2013 году во исполнение указанных выше распоряжений Комитета по социальной
политике от 26.01.2012 № 11-р, от 26.01.2012 № 12-р, а также приказа Комитета от
28.12.2012 № 332 контроль осуществлялся посредством: проведения проверок деятельности
органов местного самоуправления, должностных лиц и муниципальных служащих по
осуществлению

органами

местного

самоуправления

отдельных

государственных

полномочий (плановых и внеплановых выездных проверок, а также проверок без выезда на
место); заслушивания отчетов должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих органов местного самоуправления об осуществлении отдельных государственных
полномочий; анализа документов, представленных в КСП по деятельности органов местного
самоуправления в рамках исполнения отдельных государственных полномочий.
Предметом проверок являлись:
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выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей;



защита имущественных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, в

том числе защита жилищных прав несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;


представление законных интересов несовершеннолетних в суде;



профилактика социального сиротства, жестокого обращения с детьми;



защита прав и законных интересов граждан, признанных судом недееспособными, над

которыми установлена опека; совершеннолетних не полностью дееспособных граждан, над
которыми установлено попечительство; совершеннолетних дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, над которыми установлен патронаж;


соблюдение порядка предоставления сведений о детях, оставшихся без попечения

родителей, для формирования регионального государственного банка данных.
Ежегодно сотрудниками Управления по опеке и попечительству КСП осуществляются
проверки деятельности всех 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга на предмет
соблюдения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере опеки и
попечительства по указанным выше направлениям деятельности. Всего в 2013 году
проведено 106 плановых проверок ООиП (54 проверки с выездом; 52 – без выезда); одна
внеплановая проверка; пять проверок в форме заслушивания отчетов.
По результатам проводимых проверок в адрес руководителей органов местного
самоуправления направляются акты, справки, в которых содержится информация о
выявленных нарушениях и замечаниях к деятельности, а также выводы и сроки устранения
выявленных нарушений.
С целью повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
КСП проводятся совместные проверки с прокуратурами районов Санкт-Петербурга и
Прокуратурой Санкт-Петербурга. В 2013 году специалисты Управления по опеке и
попечительству

КСП

приняли

участие

в

проверках,

проводимых

прокуратурами

Московского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга.
Кроме того, ежеквартально справки и акты проверок направляются в Прокуратуру
Санкт-Петербурга для принятия мер прокурорского реагирования.
По результатам проверок и в целях оказания методической помощи и содействия
органам местного самоуправления в организации работы органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по осуществлению
деятельности по опеке и попечительству КСП в 2013 году подготовлены и направлены
на имя руководителей органов местного самоуправления, глав районных администраций
34 информационно-методических письма по вопросам защиты прав и законных интересов
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Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства
и жестокого обращения с детьми
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных граждан, а также
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
В период с 30.09.2013 по 01.10.2013 Санкт-Петербург с рабочим визитом посетил
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. А. Астахов.
В период с 18.09.2013 по 01.10.2013 в Санкт-Петербурге работали специалисты «Детского
спецназа», которые провели проверки в органах исполнительной власти, детских учреждениях
системы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, ФСИН, МВД, а также
в органах местного самоуправления, исполняющих отдельные государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
В настоящее время специалисты ООиП и районных администраций отмечают некоторые
проблемы, связанные с необходимостью изменения законодательства, как на региональном, так
и на федеральном уровне, которые представлены далее в табличной форме.

Выявление детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

Подбор и подготовка
граждан, желающих
принять ребѐнка на
воспитание в семью.
Трудности в сборе
документов,
необходимых для
оформления опеки,
в том числе временной

Специалистами Невского района отмечено, что при выявлении и учете детей,
нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, у органов опеки
и попечительства возникают проблемы в связи с несвоевременным
информированием о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
органами ЗАГС, органами, осуществляющими образовательную деятельность.
В Приморском районе видят проблемы в том, что информация из следственных
органов, УИН своевременно не направляется в ООиП, в случае ареста либо
задержания родителей несовершеннолетних.
Школы информируют ООиП о несовершеннолетних, систематически не
посещающих занятия, но не сообщают о детях, родители которых на протяжении
нескольких лет ни разу не появились в школе
Специалистами Кировского района отмечено в качестве существенной
проблемы ограничение срока сбора документов для лиц, желающих быть
опекуном или попечителем ребенка, так как некоторые документы выдаются по
запросу ООиП другими организациями, и зачастую срок получения данных
документов затягивается до критического.
Специалисты Пушкинского района предлагают рассмотреть возможность
внесения изменений в законодательство об установлении предельного
возрастного ценза для опекунов, приемных родителей при передаче им на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Красносельском районе отмечают в качестве проблемы нежелание граждан
принимать в семью на воспитание ребенка, имеющего значительные отклонения
в физическом и умственном развитии, детей старше 3 -х лет.
Специалисты Курортного района отмечают, что в процессе работы
с кандидатами в опекуны (попечители) и усыновители в 2013 году выявилась
проблема, связанная с добровольностью прохождения кандидатами
психологического обследования. Специалисты отмечают, что часто кандидаты,
имеющие явные психологические проблемы, отказываются проходить
обследование и представлять заключение психолога в ООиП, что, в свою очередь,
крайне затрудняет подготовку объективного заключения ООиП о возможности
гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем.
В Петродворцовом районе отмечают, что требуемый для установления опеки
пакет документов граждане воспринимают как излишне большой и полагают
процедуру установления опеки забюрократизированной. Специалисты
наблюдают правовой нигилизм, особенно у лиц старшего возраста, свыше 60 лет,
которые полагают, что установленный перечень документов является прихотью
чиновников и служит для создания им препятствий. Подобная позиция не
встречается среди лиц младше 40 лет.
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Устройство детей

Назначение, выплата и
размер денежных
средств на содержание
детей и вознаграждения
приѐмным родителям,
меры социальной
поддержки для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Осуществление
контроля за
деятельностью
опекунов и за
соблюдением
имущественных прав
опекаемых
несовершеннолетних
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Негативное отношение гражданина к перечню документов изменяется после
детального объяснения сотрудника ООиП, из которого становится ясно, что
практически все документы имеются у него на руках, а получение недостающих
не является проблемой.
В Невском районе отмечают, что проблемы возникают при устройстве детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи или в
учреждения с учетом мнения ребенка и с его согласия при достижении детьми 15летнего возраста. В ситуации устройства в государственные учреждения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с
предыдущими годами, наметилось улучшение, появилась возможность
устройства детей старшего возраста в социальные гостиницы для
несовершеннолетних, увеличилось количество свободных мест в приютах.
В Приморском районе отмечают, что возникают проблемы при устройстве
несовершеннолетнего в учреждение на полное государственное обеспечение, сам
процесс доставки в него ребенка не регламентируется. На практике получается,
что специалист должен взять ребенка за руку и вместе со всеми документами и
вещами везти его в учреждение на общественном транспорте.
В Петродворцовом районе отмечают, что для МО г. Петергофа специфической
проблемой является проблема устройства в семьи детей, находящихся в детских
домах-интернатах ДДИ № 1 и ДДИ № 2. Поскольку основной причиной
нахождения ребенка в данных учреждениях является состояние его здоровья, не
находится желающих взять таких детей на воспитание в семью. Исключение в
2013 г. составил один случай, когда двое детей из ДДИ № 1 были переданы в
приѐмную семью.
В Красносельском районе отмечают проблемы с устройством в учреждения
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих регистрацию в СанктПетербурге, но постоянно проживающих на территории МО
В Адмиралтейском и Петродворцовом районах отмечают, что, несмотря на
неуклонный рост размера пособия и размера вознаграждения приемного
родителя, размер денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством) в приѐмной семье, по-прежнему остаѐтся довольно
низким, лишь немного превышает величину прожиточного минимума.
В Калининском районе отмечают проблемы с назначением и выплатой
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), связанные с наличием у детей регистрации по месту
пребывания на территории муниципального округа.
В Кировском районе считают, что различие в финансировании опекунской
семьи и опекунской семьи по договору о приемной семье не целесообразно, так
как права и обязанности у опекунов и приемных родителей одинаковые, а
материальная поддержка разная.
В Московском районе считают, что так как в соответствии с действующим
законодательством подопечные, достигшие 14-летнего возраста, могут
самостоятельно получать денежные средства на свое содержание, пенсию по
инвалидности или по случаю утери кормильца, это создаѐт определѐнные
трудности попечителям при оформлении отчѐта об использовании имущества
несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом, т.к.
подопечные иногда тратят указанные денежные средства не по назначению.
В Петродворцовом районе отмечают, что около 10% опекунов не признают
обязанностей, связанных с принятием ребенка в семью на воспитание. Ссылки на
законодательство и разъяснения опекунам их обязанностей не разрешают
ситуацию. Опекуны выказывают недовольство визитами сотрудников ООиП по
адресу проживания семьи для обследования жилищно-бытовых условий,
недовольство необходимостью ежегодного предоставления отчетов о
деятельности опекуна, сбора кассовых чеков на расходуемые денежные средства
и т.д.
В Кировском районе отмечают следующие проблемы:
-отсутствие контроля со стороны школы за воспитанием ребенка в семье,
находящегося под опекой;
-проблемы с возвращением детей на жилую площадь к родителям, лишенным
родительских прав, где имеется долг по оплате коммунальных услуг, а также
требуется капитальный ремонт;
-отсутствие поддержки в обеспечении дополнительного образования детейсирот (секции, кружки спортивные, музыкальные, театральные), проблемы
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и жестокого обращения с детьми

Психологическое и
педагогическое
сопровождение семей с
опекаемыми и
приѐмными детьми

Взыскание алиментов

связаны с отдаленностью от места проживания детей и высокой стоимостью
услуг;
-проблемы, связанные отсутствием инспекторов ОДН при отделах полиции, а
также с незнанием территории вновь принятых инспекторов ОДН.
Специалисты Красногвардейского района предлагают:
-в целях совершенствования взаимодействия назначить отдельные часы приема
для получения и сдачи служебных документов представителями ООиП;
-ввести норму административной ответственности ООиП за неправомерное
изъятие ребенка;
-ввести принудительное трудоустройство и лечение для родителей,
страдающих алкогольной и наркотической зависимостями (как взрослых, так и
несовершеннолетних);
Специалисты Курортного района отмечают, что при осуществлении контроля
за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних,
находящихся под опекой или попечительством, имеется законодательный пробел
в части составления описи наследственного имущества подопечного. Опись
имущества первоначально производится нотариусом в порядке, установленном
Приказом Минюста России от 15.03.2000 № 91, утвердившим методические
рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации. ООиП необходимо осуществлять опись
наследуемого имущества только в части, принадлежащей непосредственно
подопечному. Состав наследуемого имущества в указанной части узнать не
представляется возможным, так как законодательство о нотариате не
предусматривает ООиП как получателя информации (информация может быть
представлена только по запросу суда или прокуратуры).
В Приморском районе отмечают, что зачастую возникают проблемы при
осуществлении контроля за сохранностью имущества подопечных, которое
находится на территории другого муниципального образования или в другом
регионе, при направлении запроса не всегда специалисты получают ответ.
В Петродворцовом районе специалисты отмечают, что существующая система
государственной регистрации перехода прав на объекты недвижимости
однозначно не допускает проведения сделок с имуществом опекаемого (либо
сделок, где затрагиваются имущественные права опекаемого) без согласия ООиП.
При этом крайне низок уровень профессиональной грамотности агентов по
недвижимости, к услугам которых прибегают участники сделки
Специалисты
Петродворцового
района
считают
необходимым
психологическое и педагогическое сопровождение семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и создание
соответствующих организаций (подразделений) на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Специалисты Московского района считают необходимым усовершенствовать
работу по социальному сопровождению семей с опекаемыми детьми, а также в
оказании различных содействий лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
В Центральном районе считают, что одной из основных проблем в области
защиты прав детей, является злостное уклонение родителей от уплаты
алиментов. В настоящее время законодательством не предусмотрены
действенные меры, которые заставили бы родителей выполнять алиментные
обязательства.
В Красногвардейском районе отмечают, что служба судебных приставов не
всегда вовремя исполняет исполнительные производства по взысканию
алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей.
В Петродворцовом районе особо выделяют проблему исполнения судебного
решения по взысканию алиментов в пользу детей, проживающих в ДДИ№ 1 и
ДДИ № 2, в связи с тем, что должники проживают в различных районах СанктПетербурга и за его пределами. Обратная связь от службы судебных приставов
осуществляется с большой задержкой, иногда после повторного обращения.
Одновременно в Петродворцовом районе отмечают нежелание примерно у
50% опекунов решать вопросы, связанные с алиментными обязательствами и с
лишением родительских прав, т.т. опекуны являются родственниками по
отношению к родителям ребенка, находящегося у них под опекой. Второй
причиной является убежденность в том, что получение судебного решения о
взыскании алиментов ничего не даст в реальности либо по причине отсутствия у
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должника стабильного дохода, либо по причине отсутствия информации о месте
нахождения должника. Одновременно у опекунов отмечается страх перед
обращением в суд. Консультирование сотрудниками ООиП опекунов и оказание
им правовой помощи помогают решить данную проблему.
В Невском районе отмечают, что у опекунов (попечителей) возникают
трудности при обращении в службы судебных приставов по взысканию
алиментов с родителей, лишенных родительских прав (затягивание
исполнительного производства и др.)
В Пушкинском районе отмечают, что:
-нередки случаи, когда судебными органами не направляются в адрес ООиП
определения суда (п.1. ст. 147 ГПК), где указываются действия, которые следует
совершить сторонам, что затрудняет проведение обследования ЖБУ и
представления в суд актов ЖБУ и заключений по делу;
-при привлечении к участию в судебном заседании ООиП судебными органами
не уточняется процессуальное положение ООиП (третье лицо или в порядке ст.
47 ГПК для дачи заключения по существу вопроса).
-в некоторых случаях ООиП привлекаются к участию в судебных заседаниях по
вопросам, не относящимся к их компетенции (например, об установлении
юридического факта проживания гражданина на территории Санкт-Петербурга,
об отмене обеспечительных мер по иску и др.)
В Колпинском районе отмечают:
-отсутствие единой базы данных для обмена сведениями по результатам работы
между органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
-отсутствие электронного взаимодействия между органами власти,
организациями и учреждениями в районе, что не способствует оперативному
получению информации.
В Московском районе считают необходимым:
-решить вопрос о направлении районными судами решений в адрес ООиП,
участвовавших при рассмотрении гражданских дел;
-разработать четкий алгоритм действий каждым конкретным субъектом
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
который самостоятельно выявил семью или ребенка, оказавшихся в социально
опасном положении или первым получил информацию о данной ситуации от
ребенка, из семьи, от других граждан, из учреждений и организаций, не входящих
в систему профилактики, или иным образом;
-исключить «веерное» направление информации во все субъекты системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Информация о семье и ребенке должна направляться только по компетенции
субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
-информация, направляемая от одного субъекта системы профилактики
другому, должна содержать проверенные и достоверные сведения о семье и
ребенке с указанием возможных причин неблагополучия, заключений,
рекомендаций, а также о проделанной, в рамках своей компетенции, работе.
Дублирование в сборе информации затягивает процесс профилактической работы
либо принятие экстренных мер.
-совершенствование
практики
своевременной
передачи
детскими
поликлиниками и учреждениями образования в субъекты системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сведений о семьях,
которые относятся к категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних
детей, имеющих статус бездомных, мигрантов и фактически проживающих на
территории Московского района, в том числе в садоводческих товариществах.
В Невском районе, как отмечают специалисты, проблемы по
совершенствованию взаимодействия с субъектами системы профилактики носят
ситуативный характер:
-в связи с большой текучестью кадров в органах полиции возникают сложности
в осуществлении обратной связи с инспекторами, в отсутствии системности при
выявлении семей, находящихся в ТЖС, что затрудняет работу ООиП при выходе
в суд с иском о лишении родителей родительских прав;
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-поступление необоснованных запросов в ООиП из медицинских учреждений о
невозможности посещения специалистами поликлиники адресов проживания
ребенка;
-ЗАГСом не предоставляются сведения о детях, оставшихся без попечения
родителей.
В Приморском районе отмечены случаи, когда при передаче личного дела
подопечного из одного ООиП в другой оно задерживается или передается в конце
месяца, что иногда приводит к ущемлению права подопечного на своевременное
получение денежных средств, назначаемых и выплачиваемых на его содержание.
Специалисты Фрунзенского района считают, что улучшить взаимодействие
субъектов возможно путем проведения обучающих семинаров, совместных
круглых столов с участием различных субъектов профилактики для обсуждения
способов разработки единой стратегии и решения проблем, возникающих в
работе с семьями у каждого субъекта профилактики, выработки вариантов
улучшения межведомственного взаимодействия
В Колпинском районе проблемой является отсутствие на территории МО
г. Колпино и Колпинского района социально-реабилитационных центров,
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в
ТЖС, а также социальных приютов и гостиниц для детей и подростков, в
особенности для временного устройства детей старше 16 лет.
В Красносельском районе отмечают, несоответствие численности кадрового
состава специалистов ООиП и количества вопросов, входящих в компетенцию
отдела, что мешает качественному выполнению возложенных на специалистов
задач.
В Кронштадтском районе имеются проблемы, связанные с кадровым составом
специалистов ООиП. В связи с изменением действующего законодательства с
01.01.2013 года сокращена ставка специалиста, отвечающего за направление по
защите прав и законных интересов несовершеннолетних, что может сказаться на
эффективности работы отдела и оперативности действий специалистов. Для
повышения эффективности работы необходимо решать вопрос об обеспечении
ООиП кадрами. Одновременно специалисты отмечают, что отсутствует
возможность обучения специалистов ООиП, так как практически отсутствуют
учреждения, в которых специалисты могли бы пройти курс повышения
квалификации в сфере опеки и попечительства.
В Московском районе считают необходимым на законодательном уровне
упорядочить штаты специалистов по опеке и попечительству в зависимости от
числа состоящих на учете несовершеннолетних подопечных, недееспособных
граждан и семей с детьми, находящихся в ТЖС
В Петродворцовом районе отмечают:
-в 2013 году проводился ремонт жилых помещений, занимаемых детьмисиротами. Специалисты считают, что недостатком является чрезвычайно
длительный срок от составления дефектной ведомости до фактического
проведения ремонтных работ;
-на основании Постановления Правительства СПб от 20 08.2013 № 596 созданы
районные комиссии по вопросам предоставления гражданам жилых помещений в
домах системы социального обслуживания, предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. Включение представителя ООиП в
состав данной комиссии способствует принятию объективных решений и
осуществлению контроля за обеспечением прав детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа;
-имеется сложность в признании факта невозможности проживания детейсирот в ранее занимаемых жилых помещениях. Подопечные, проживающие в
жилых помещениях, собственниками которых являются родственники (бывшие
попечители), после прекращения попечительства могут лишиться права
пользования данным жилым помещением. Никто не в праве обязать собственника
жилого помещения предоставить гражданину из числа лиц, оставшихся без
попечения родителей, право пользования жилым помещением. Данный вопрос
должен быть рассмотрен независимо от площади жилого помещения, где
подопечный имеет регистрацию.
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте
от 18 до 23 лет. 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 от 20.04.2011 № 503
«О Программе социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов
Санкт-Петербурга» на 2011–2015 годы». Данная Программа направлена на повышение
уровня адаптации в социуме выпускников сиротских учреждений, оказание им социальнопедагогической, психологической помощи, содействие данной категории лиц в получении
правовой, медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении материальножилищных проблем. План мероприятий по реализации Программы предусматривает
персонифицированный

учѐт

выпускников,

проведение

для

специалистов

органов

государственной власти и учреждений семинаров, круглых столов по вопросам социальной
адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, организацию работы банка вакансий для выпускников данных
учреждений в рамках проведения ярмарок вакансий, организацию взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, бизнес-сообществ,
некоммерческих общественных организаций для внедрения эффективных форм и технологий
поддержки выпускников данных учреждений.
Законом Санкт-Петербурга от 20.02.2008 № 42-10 «О государственных стандартах
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга» предусмотрены социальные услуги
выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Набор услуг
в стационарной форме временного проживания включает 37 видов социальных услуг,
а в нестационарной форме – 27 видов услуг.
По данным районных администраций, в 2013 году социальные услуги лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – клиенты), в Санкт-Петербурге
оказывали 25 государственных учреждений социального обслуживания:


14

ЦСПСД

Красногвардейского,
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Адмиралтейского,

Василеостровского,

Кронштадтского,

Московского,

Выборгского,
Невского,

Калининского,
Петроградского,
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Петродворцового, Приморского, Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;


3 КЦСОН Колпинского, Красносельского, Курортного районов;



3 ЦСРИДИ Калининского, Невского, Петродворцового районов;



4 СРЦН Кировского, Московского, Невского, Фрунзенского районов;



СПб ГБУ Кризисный центр помощи женщинам.
В 19 районных учреждений социального обслуживания лица из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в 2013 году не обращались.
Стационарное обслуживание временного проживания предоставляется лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следующих государственных учреждениях
социального обслуживания:


в социальной гостинице «Мечта» СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района;



на стационарном отделении 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 ЦСПСД (10 районов).
За 2013 год социальные услуги получили 758 чел., из них:


в стационарной форме  88 чел. (11,6%);



в нестационарной форме – 670 чел. (88,4%).
На социальном сопровождении находились 446 чел. (58,8%), набор услуг получили 147 чел.

(19,3%), разовые (единичные) услуги получили 165 чел. (21,7%).
Социально-демографические характеристики клиентов, обслуженных в 2013 году.


мужчины – 422 чел. (6%);



женщины – 336 чел. (44%);
по возрасту:



в возрасте 18-23 лет – 612 чел. (80%);



старше 23-х лет – 146 чел. (20%);
по социальному статусу:



ранее находились под опекой или в приемных семьях – 115 чел. (15%),



являются выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей – 653 чел. (85%);
по семейному положению:


одиноко проживающие – 611 чел. (81%);



проживают с семьей (со своими супругом и детьми) – 147 чел. (19%).
Имеют инвалидность 47 чел. (6%).
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Впервые приняты на социальное обслуживание в 2013 году 336 чел. (рис.9.23), из них:


на стационарное обслуживание – 39 чел. (11,6%);



на нестационарное – 297 чел. (88,4%).
На момент приема на социальное обслуживание большинство клиентов, 316 чел. (94%),

находились в трудной жизненной ситуации; в социально опасном положении – 7 чел. (2%), в иной
жизненной ситуации – 13 чел. (4%).
по направлению НГО

12

по направлению ООиП

25

по направлению жил.отд.админ.

26

по другим основаниям

27

по направлению уч.обр.
самостоятельно обратились

55
72

по анкетам выпускника

119

Рис 9.23. Основания для приема лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на социальное обслуживание в 2013 году
В 2013 году в учреждения социального обслуживания поступило 433 «анкеты выпускника» с
информацией о воспитанниках, выпускающихся из учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в социальном обслуживании.
Специалистами была проведена работа по выявлению потенциальных клиентов и социальной
диагностике имеющихся у них проблем. В результате 119 чел. (27%) были приняты на социальное
обслуживание (рис. 9.24), 147 чел. (34%) оказаны разовые услуги, 167 чел.(39%) не приняты на
социальное обслуживание по следующим причинам:


отказались от обслуживания – 49 чел., или 11,3% от числа всех «анкет»;



зарегистрированы, но не проживают по указанному в анкете адресу – 79 чел., или 18% от

числа всех «анкет»;


данные в анкете не соответствуют – 17 чел., или 4% от числа всех анкет;



по иным причинам – 22 чел.
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оказаны разовые услуги
34%

39%

приняты на социальное
обслуживание
не приняты на
социальное
обслуживание

27%

Рис 9.24. Результаты работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по «анкетам выпускника» в 2013 году
Закончили социальное обслуживание в 2013 году 308 чел. (рис. 9.25), из них:

утратили контакт с отделением

отказ от социального…

18
23

выбыли на другую территорию

55

по иным причинам

76

с улучшением положения

136

закончили социальное…

308

Рис 9.25. Основания для завершения социального обслуживания лиц из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году
Специалисты

учреждений

социального

обслуживания

считают

положительными

результатами своей работы с клиентами:
получение клиентами профессионального образования;
восстановление выплаты детского пособия;
решение клиентами жилищных вопросов, получение клиентами жилья;
трудоустройство клиентов на постоянное место работы;
оформление (восстановление) документов;
устройство детей в детский сад и другие.
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9.3. 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
Экстренная помощь детям и их родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
оказывается специалистами детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным
номером 8-800-2000-122 (далее – Детский телефон доверия). Работа Детского телефона доверия
организована в структуре кризисно-профилактического отделения ЦВЛ «Детская психиатрия».
Помощь оказывается психологами, имеющими специализацию по медицинской психологии и
прошедшими сертифицированное обучение по оказанию помощи несовершеннолетним по
телефону.
В 2013 году на Детский телефон доверия поступило 39 502 обращения (в 2012 г. – 39 954), в
том числе звонков по острым проблемам – 23 582 (или 60% от общего числа звонков). Основными
инициаторами обращений являлись мальчики и девочки в возрасте до 18 лет (соответственно
33,1% и 28,6% от числа звонивших). На третьем месте – взрослые, обеспокоенные проблемами
детей ближайшего окружения (17,5%), на четвертом месте – матери (13%). Реже всего
обращаются отцы несовершеннолетних (1,2%).
Среди причин обращений несовершеннолетних на первом месте стоит проблема
самопринятия (по 27%). На втором месте по количеству обращений – проблема общения со
сверстниками, лицами противоположного пола, значимыми взрослыми (19,3%). На третьем месте
по количеству обращений, как и в 2012 году, находится проблема семейной дезадаптации. С
суицидной проблематикой чаще обращаются абоненты, находящиеся на стадии размышления о
бессмысленности жизни, на втором месте – несовершеннолетние, которые формально отрицают
свое желание расстаться с жизнью, но при этом физическая боль значительно облегчает или
заглушает душевную. На третьем месте – абоненты, уже обдумывающие различные способы
сведения счетов с жизнь, на четвертом – лица, совершившие суицидную попытку, но уже
получившие необходимую медицинскую помощь. Обращений в связи с текущим суицидом за
2012–2013 годы не было. Завершенных суицидов не было. Ниже приведены данные о
распределении телефонных обращений по причинам.
Таблица 9.34. Специфика телефонных обращений на Детский телефон доверия в 2013 году
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Причина обращения
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Проблемы принятия себя
3 191
17,6
7 347
27,0
Проблемы общения
851
11,5
1 470
23
4 567
25,2
5 331
19,3
Семейная дезадаптация
1 908
25,7
1 734
27
3 144
17,3
4 724
17,3
Здоровье детей и подростков
1 949
10,7
3 260
12,0
Школьная дезадаптация
1 779
24
1 063
16,5
1 587
8,8
1 858
6,7
Проблемы сексуальной сферы
698
3,8
862
3,2
Юридические вопросы защиты
186
1%
689
2,5
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прав детей
Социальные проблемы
Систематические прогулы
Нарушение поведения
(агрессивное, девиантное,
делинквентное)
Острая психотравма
Требующие защиты прав
ребенка
Аддиктивное поведение
Суициды
Уходы из дома
Употребление ПАВ
Физическое насилие
Беременность/аборт
Воровство
Сексуальное насилие
ВСЕГО

534
405

7,2
5,5

220
152

3,4
2,3

484
228

2,7
1,3

565
520

2,1
1,9

732

9,8

427

6,6

335

1,8

428

1,6

253

3,4

265

4,1

412

2,3

382

1,4

-

-

-

-

222

1,2

324

1,2

94
81
275
127
62
149
57
7 426

1,3
1,1
3,7
1,7
0,8
2,0
0,8
100

64
119
169
120
105
74
68
6 419

1,0
1,9
2,6
1,9
1,6
1,2
1,0
100%

125
249
106
246
140
112
86
65
18 132

0,7
1,4
0,6
1,4
0,8
0,6
0,5
0,4
100

207
225
139
121
127
104
77
94
27 350

0,8
0,8
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
100

Деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми. Согласно
сведениям, предоставленным ГУ МВД России по СПб и ЛО, в 2013 году в целом отмечалось
снижение числа выявленных преступлений в отношении детей по сравнению с 2012 годом,
при

этом

увеличилось

количество

раскрытых

преступлений

против

половой

неприкосновенности несовершеннолетних. Сотрудники МВД указывают, что одним из
факторов совершения подростками преступлений, жертвами которых становились члены их
семьи или знакомые, является возросшая жестокость в обращении с ними в семьях. Часто
преступлению предшествовали длительные конфликтные отношения между будущей
жертвой (чаще всего это отцы или отчимы и другие взрослые родственники) и
несовершеннолетним. Как правило, указанные лица систематически терроризировали
несовершеннолетнего и других близких, злоупотребляли алкоголем и сами спровоцировали
преступление. В таких семьях культивировались насилие, агрессия и нетерпимость в
межличностных отношениях. По данным ГУ МВД России по СПб и ЛО, в 2013 году
сотрудниками

подразделений

по

делам

несовершеннолетних

организованы

профилактические мероприятия в отношении более чем 4 000 родителей, злостно
уклонявшихся от обязанностей по воспитанию детей, из которых около 2 000 родителей
были поставлены на учет. В отношении 2 911 родителей были составлены протоколы об
административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
В частности, в 2013 году сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОУУП
и ПДН УМВД России по Адмиралтейскому району было подготовлено 17 материалов в
отношении родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, для решения
вопроса о лишении или ограничении родительских прав, и 14 – для возбуждения уголовных
дел по ст. 156 УК РФ. В отношении четырех родителей возбуждены уголовные дела за
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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жестокое обращение со своими несовершеннолетними детьми. По информации ОДН МВД по
Пушкинскому району, по фактам жестокого обращения с несовершеннолетними в 2013 году
возбуждены 4 уголовных дела, предусмотренных ст.156 УК РФ. Материалы дел направлены
в Пушкинский районный суд.
Таблица 9.35. Количество преступлений, совершенных в отношении детей *)
Преступления, совершенные в отношении детей
Количество преступлений, совершенных в отношении детей, всего:
малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола
в том числе
несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
Количество совершенных в отношении детей преступлений, сопряженных с
насильственными действиями
родителями
иными законными представителями
работниками образовательных учреждений
работниками иных детских учреждений
в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том числе
в том мужского пола
числе женского пола
в отношении несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
Количество преступлений против половой неприкосновенности,
совершенных в отношении детей
в том числе
родителями
совершенных: иными законными представителями
работниками образовательных учреждений
работниками иных детских учреждений
в отношении несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
В отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола

2012 г. 2013 г.
1238
1167
364
486
180
218
184
268
874
681
543
426
331
255
878

851

52
0
276
133
143
602
383
219

71
0
390
166
284
461
310
151

176

218

1
0
81
18
63
95
17
78

5
0
38
2
36
180
15
165

*) По данным ГУ МВД России по СПб и ЛО

Таблица 9.36. Информация о выявленных органами полиции несовершеннолетних, пострадавших от
жестокого обращения *)
Количество,
№ п/п
Показатели
чел.
Несовершеннолетние, пострадавшие от домашнего насилия, жестокого
1.
обращения в семье, всего
55
из них:
1.1
мальчики
32
1.2
девочки
23
Несовершеннолетние, пострадавшие от уличного насилия, всего
2
85
из них:
2.1
мальчики
56
2.2
девочки
19
3
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения сверстников,
49
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3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
Всего:

всего
из них:
мальчики
девочки
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения со стороны
сотрудников полиции, всего
из них:
мальчики
девочки
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения со стороны
сотрудников образовательных учреждений, всего
из них:
мальчики
девочки
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения со стороны
сотрудников учреждений здравоохранения, всего
из них:
мальчики
девочки
Несовершеннолетние, направленные в медицинское учреждение в связи с
пережитым жестоким обращением, всего
из них:
мальчики
девочки

44
5
-

-

-

20
8
12
205

*) по данным районных администраций

Из выше приведенных данных видно, что мальчики становятся жертвами насилия
значительно чаще девочек. Это относится в равной степени как к уличному, так и к домашнему
насилию. Среди пострадавших от жестокого обращения со стороны сверстников мальчики
составляют 90%.
По

уголовным

неприкосновенности

делам

о

преступлениях

несовершеннолетних

для

против

половой

участия

в

свободы

следственных

и

половой

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 (далее – Службы), целью работы которой
является

оптимизация

взаимодействия

учреждений

города

при

создании

единого

реабилитационного пространства.
Служба межведомственного взаимодействия ведет круглосуточный прием сообщений
граждан и организаций о несовершеннолетних, нуждающихся во временном устройстве и
оказании им содействия в устройстве. В течение 2013 года оказано 1 670 консультаций по
телефону по вопросам устройства несовершеннолетних.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на придание Службе статуса органа,
осуществляющего временное устройство несовершеннолетних в Петербурге. Принято
распоряжение Комитета по социальной политике от 19.03.2013 № 63-р «Об утверждении
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Городской информационно-методический центр «Семья»
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Положения о порядке оперативного взаимодействия учреждений социальной защиты населения
по вопросам предоставления временного приюта несовершеннолетним, оказавшимся в
социально опасном положении». В настоящее время в рамках выполнения данного
распоряжения ежедневно ведется сбор информации от учреждений социальной защиты СанктПетербурга о наличии свободных мест для несовершеннолетних. Ниже приведены данные о
деятельности Службы в 2013 году.
Таблица 9.37. Работа с несовершеннолетними, пострадавшими от жестокого обращения
Содержание
Всего за 2013 год
303
Участие в следственных действиях, допросах, опознании, судебных заседаниях
из них 57судебных
заседаний
Первичная психологическая помощь (работа с острым стрессовым состоянием)
106
Диагностика психоэмоционального состояния
17
Психокоррекционные занятия с несовершеннолетним
224
Психокоррекционные занятия с членами семей
93

Рис 9.26. Динамика работы службы межведомственного взаимодействия *)

В связи с изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве, введенными
Федеральным законом от 28.12.2013 № 432-ФЗ, с 01.01.2015 участие педагога или психолога
станет обязательным при проведении следственных действий не только с несовершеннолетними
обвиняемыми, но и с потерпевшими и свидетелями, не достигшими 16-летнего возраста. Таким
образом, значительно (ориентировочно в 4 раза) возрастет число уголовных дел, по которым
будет необходимо привлечение психологов или педагогов к участию в проведении
следственных действий и иных необходимых мероприятий, что потребует увеличения штатной
численности специалистов-психологов Службы межведомственного взаимодействия.
В целях обеспечения эффективного расследования уголовных дел о преступлениях,
совершѐнных в отношении несовершеннолетних, принятия дополнительных мер к соблюдению
их прав в уголовном судопроизводстве Главным следственным управлением было издано
Указание от 20.04.2010 № 62 «О мерах по обеспечению качества предварительного следствия по
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расследованию преступлений, совершѐнных в отношении несовершеннолетних».

В

соответствии с положениями которого руководители следственных подразделений Главного
следственного управления обязаны лично контролировать ход расследования преступлений, а
также

рассмотрения

сообщений

о

преступлениях,

совершѐнных

в

отношении

несовершеннолетних, обеспечивать законность и обоснованность процессуальных действий и
решений следователя, давая в необходимых случаях ему конкретные письменные указания. С
учетом специфики уголовных дел проведение доследственных проверок и расследование
уголовных дел поручается наиболее опытным следователям, имеющим большой стаж работы и
обладающим необходимыми навыками работы с несовершеннолетними.
Таблица 9.38.Количество преступлений в отношении несовершеннолетних,
к подследственности следователей Следственного комитета РФ
Вид преступления
по ст. 105 УК РФ (убийство)
по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего)
по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)
по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)
по ст.ст. 131-135 УК РФ (посягательства на половую свободу и неприкосновенность
несовершеннолетних)
по ст. 162 УК РФ (разбой)
по ч.ч. 2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж)
Всего

относящихся
Годы
2012
2013
8
15
1

4

3
4

7
11

176

116

81
168
441

87
141
381

Всего из общего числа совершѐнных в 2013 году преступлений в отношении
несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены уголовные
дела, 228 ( 49,2%) составляют грабежи и разбои. Их раскрываемость в 2013 году составила 72%,
что на 10% выше показателя 2012 года.
В этот же период следователями Главного следственного управления было расследовано
246 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Из них по ст. 105 УК РФ –
7 преступлений, по ст. 109 УК РФ – 11 преступлений, по ст. 162 УК РФ – 39 преступлений, по
ст.ст. 131-135 УК РФ – 70 преступлений.
Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2013 году в производстве
следователей Главного следственного управления, признано 506 несовершеннолетних, в том
числе по возрастам:
44 – в возрасте до 1-го года;
25 – в возрасте от 1-го года до 5-ти лет;
35 – в возрасте от 5-ти до 10-ти лет;
215 – в возрасте от 10-ти до 14-ти лет;
187 – в возрасте до 14-ти до 18-ти лет.
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К

числу

условий,

способствовавших

совершению

преступлений

в

отношении

несовершеннолетних, относятся: отсутствие должного контроля со стороны органов внутренних
дел за местами концентрации лиц, ведущих антиобщественных образ жизни; ненадлежащая
работа по профилактике и предотвращению преступлений, возникающих на бытовой почве;
неудовлетворительная работа служб жилищно-коммунального хозяйства по контролю за
помещениями общего пользования в жилых домах; ненадлежащее исполнение педагогическим
составом учебных заведений, в которых обучаются несовершеннолетние, пострадавшие от
преступных действий, своих должностных обязанностей, а также низкий контроль со стороны
родителей и законных представителей несовершеннолетних за их досугом; отсутствие контроля
за детьми из неблагополучных семей со стороны органов опеки и попечительства, органов
внутренних дел.
В этой связи следственными подразделениями Главного следственного управления в
пределах отведенной компетенции и имеющихся полномочий в ходе расследования уголовных
дел в отношении несовершеннолетних принимаются меры по устранению условий,
способствовавших совершению преступлений. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ
следователями по фактам ненадлежащего исполнения должностными лицами государственных
органов, ответственных за соблюдение прав несовершеннолетних, своих должностных
обязанностей направляются письменные требования об устранении нарушений. Подавляющее
большинство таких представлений адресовано подразделениям по делам несовершеннолетних,
поскольку

именно

с несовершеннолетними

они

несут

основную

правонарушителями.

По

тяжесть
уголовным

профилактической
делам

о

работы

преступлениях,

совершѐнных в отношении несовершеннолетних, большая часть представлений вносится в адрес
образовательных учреждений. Кроме того, представления вносятся по месту работы подростков,
а также в жилищные органы или иные организации.
Наряду с внесением представлений в соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, в порядке
ст.ст. 144, 145 УПК РФ инициируется лишение родителей, виновных в ненадлежащем
воспитании детей, родительских прав, что также является способом профилактики
рассматриваемой категории преступлений.
Социально-психологическая и медицинская помощь несовершеннолетним, пострадавшим
от актов насилия, оказывается на базе кризисного отделения Центра восстановительного
лечения «Детская психиатрия» (далее – Центр). В кризисном отделении оказывают
медицинскую помощь врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, специалисты по
социальной работе. Круглосуточный телефон доверия с апреля 2011 года подключен к
Всероссийскому телефону доверия.
В 2013 году на детский телефон доверия по поводу сексуального насилия обратились
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76 человек, по поводу физического насилия (в семье, школе) обратились 111 человек.
В кризисно-профилактическое отделение Центра в связи с пережитым сексуальным
насилием обратились 12 человек, по поводу физического насилия – 28.
В Кризисно-профилактическом отделении Центра в рамках проекта «Защитим детей от
насилия» реализуется Комплексная программа «Курсы мира» по профилактике насилия в семье
и в среде сверстников.
Психологическая помощь подросткам осуществляется медицинским психологом на базе
поликлинического отделения № 15 г. Павловска и СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 60
Пушкинского района». При необходимости подростки направляются в Центр социальной
помощи семье и детям «Аист» или в стационар кризисного содержания девочек и девушек,
подвергшихся сексуальному насилию в Центре репродуктивного здоровья «Ювента».
Таблица 9.39. Информация о несовершеннолетних, пострадавших от различных форм насилия,
получивших медицинские услуги в районных учреждениях здравоохранения *)
Количество
№
Показатели
обслуженных,
п/п
чел.
Несовершеннолетние, пострадавшие от домашнего насилия, жестокого
1.
обращения в семье, воспользовавшиеся услугами, всего
112
из них:
1.1 мальчики
60
1.2 девочки
52
Несовершеннолетние, пострадавшие от уличного насилия, воспользовавшиеся
2.
услугами, всего
371
из них:
2.1 мальчики
260
2.2 девочки
111
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения со стороны
сверстников в образовательных учреждениях, воспользовавшиеся услугами,
3.
360
всего
из них:
3.1 мальчики
247
3.2 девочки
113
Несовершеннолетние, пострадавшие от жестокого обращения со стороны
4.
сотрудников полиции, воспользовавшиеся услугами, всего
1
из них:
4.1 мальчики
1
4.2 девочки
0
Всего
844
*) по данным районных администраций

Значительную роль в выявлении жестокого обращения с детьми играют учреждения
здравоохранения. Информация, полученная при обследовании и лечении несовершеннолетних, в
отношении которых имеются основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий, жестокого обращения, направляется работниками лечебнопрофилактических учреждений Санкт-Петербурга в правоохранительные органы. Во всех
медицинских учреждениях города на информационных стендах размещена информация о работе
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
415
Городской информационно-методический центр «Семья»

детских телефонов доверия (004, 8-800-2000-122, 576-10-10) в целях оказания экстренной
помощи детям и подросткам, пострадавшим от насилия, жестокого обращения, оказавшимся в
социально опасном положении, в том числе в ситуациях, связанных с семейными проблемами и
конфликтами.
Из 844 несовершеннолетних, обратившихся за помощью в медицинские учреждения,
мальчики составили 568 человек, т.е. 67% от общего количества пострадавших от жестокого
обращения. Наибольшее количество обращений пришлось на пострадавших от уличного
насилия и жестокого обращения со стороны сверстников – 44% и 43% соответственно.
Свой вклад в развитие системы предотвращения насилия в семье и жестокого обращения с
детьми вносят образовательные учреждения города.
Ежегодно в октябре специалистами отделов образования проводится собеседование с
заместителями по воспитательной работе и социальными педагогами. В годовые планы работы
образовательных учреждений включаются разделы по профилактике жестокого обращения,
насилия в отношении детей и подростков, проводятся Единые информационные дни с участием
сотрудников правоохранительных органов.
Всем

службам

сопровождения

несовершеннолетних

направлены

методические

рекомендации для специалистов образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Алгоритмы
выявления случаев жестокого обращения с детьми и оказания помощи детям и подросткам,
пострадавшим

от

жестокого

обращения».

Информацию

о

жестоком

обращении

с

несовершеннолетними и о преступлениях в отношении детей сотрудники образовательных
учреждений незамедлительно передают в экспертные советы при КДНиЗП и сотрудникам ОДН.
В

образовательные

совершенствованию

учреждения

системы

направлены

профилактики

методические

правонарушений

рекомендации

несовершеннолетних

по
в

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, разработанные СПб АППО, методические
рекомендации по вопросам рисков детства, разработанные Федеральным институтом развития
образования, а также методические рекомендации-памятки «Как не стать жертвой грабителя»,
предложенные Общественным советом при Главном следственном управлении Следственного
комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу.
Во всех районах Санкт-Петербурга ведется просветительская работа среди населения о
недопустимости насилия в семейных отношениях: распространяются информационные
материалы, проводятся семинары, тренинги, разъяснительные беседы.
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
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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.
В 2013 году в СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» был
разработан и внедрен в программу пост-профессиональной подготовки специалистов
учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга курс повышения
квалификации «Психологическое консультирование мужчин, склонных к домашнему насилию»
объемом 60 академических часов. В 2013 учебном году был произведен набор двух групп
слушателей. Обучение прошли 40 специалистов, из них женщин – 32 человека, мужчин –
8 человек. Не было направлено на обучение ни одного специалиста из учреждений Колпинского,
Курортного, Приморского районов.
Таблица 9.40.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всего:

Распределение специалистов, прошедших обучение, по районам
Район
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

ЦСПСД

КЦСОН

СРЦН

1
2
3
3
2
1
3
3
2
1
2
2
3
1
4
36

3
3

1
1

Таблица 9.41. Распределение специалистов, прошедших обучение, по должностям
№
Наименование должности
п/п
1
Заведующий отделением
2
Психолог
3
Педагог-психолог
4
Специалист по социальной работе
5
Воспитатель
Всего

Количество,
чел.
6
20
4
9
1
40

Следует отметить, что в настоящее время в учреждениях социального обслуживания
населения отсутствует система работы с мужчинами-обидчиками. Она не включена в планы
работы

структурных

подразделений

и

функциональные

обязанности
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специалистов.
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Подготовленные кадры не имеют необходимой институциональной поддержки на местах.
Реабилитационные программы носят односторонний характер, поскольку направлены
преимущественно на оказание помощи пострадавшим, и потому не могут считаться
достаточными для снижения уровня домашнего насилия и проявления агрессии в
межличностных отношениях в целом.
В целях организации комплексной работы по предотвращению домашнего насилия
представляется необходимым:
включить показатели по предоставлению консультативной помощи (терапии насилия)
мужчинам-обидчикам в планы работы и отчеты учреждений социального обслуживания
населения;
внести в рациональные наборы социальных услуг услуги по индивидуальному и
групповому консультированию (терапии насилия) мужчин-обидчиков;
дополнить

должностные

инструкции

специалистов,

вовлеченных

в

работу

по

предотвращению домашнего насилия, обязанностями по выявлению, учету и консультированию
мужчин-обидчиков;
рекомендовать учреждениям социального обслуживания населения проводить работу с
обидчиками

на основе программ индивидуального и

группового консультирования,

разработанных специалистами, обучившимися на курсах повышения квалификации.
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