
Раздел 1.7. Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и 

развитию 

1.7.1. Профилактика детского травматизма  

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны заботиться о здоровье своих 

детей. Государство может проводить конкурсы, читать лекции, вводить образовательных 

учреждениях новые дисциплины, но самую важную роль в вопросах профилактики 

травматизма играют мамы и папы.  

По данным Комитета по здравоохранению, в 2017 году в Санкт-Петербурге в 

результате травм и несчастных случаев погибли 63 ребенка. Причинами смерти стали: 

15 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

1 – утопление; 

2 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм.    

К Уполномоченному регулярно обращаются мамы и папы, обеспокоенные вопросами 

безопасности своих детей на улице, в частности – на детской площадке. Чаще всего поводом 

для жалоб становится плачевное состояние детских игровых зон. Так, в аппарат 

Уполномоченного поступило письмо от жительницы одного из спальных районов 

Петербурга. Она сообщила, что во дворе её дома детская площадка, фактически, 

превратилась в руины: опасное старое оборудование, к тому же закрепленное кое-как, уже 

едва не стало причиной травмы сына заявительницы.  

Светлана Агапитова написала главе муниципального образования, попросив принять 

меры по обеспечению безопасности детей на площадке и рассмотреть возможность 

установки нового игрового оборудования. Вскоре из МО пришел ответ: специалисты 

собрали комиссию, в которую вошли сотрудники ЖКС, жилищного агентства и других 

профильных структур, и провели комплексное обследование площадки. Муниципалы 

заверили, что в данный момент совместно с администрацией ведется разработка проекта 

благоустройства всего квартала, который будет реализован в 2018 году. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6558) 

Уполномоченный часто напоминает родителям, что малышей нельзя ни на минуту 

оставлять без внимания, а старшим нужно регулярно объяснять правила безопасного 

поведения на улице и дома. Однако даже в присутствии мамы и папы дети проявляют 

неосторожность. Так, в детские больницы Петербурга ежегодно попадают малыши, 

проглотившие инородные предметы. 

Один из таких инцидентов произошел в июле: с ожогом пищевода 3-й степени была 

госпитализирована девочка, 2016 г.р. Выяснилось, что малышка, ползая по квартире, нашла 

круглую батарейку, и, заинтересовавшись блестящим предметом, проглотила её. Ребенок 

http://spbdeti.org/id6558
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растет в полной семье, в момент происшествия родители малышки находились дома. 

Заподозрив неладное, они сразу вызвали скорую помощь. 

Врачи удалили из организма ребенка инородный предмет, однако девочка остаётся в 

реанимации под наблюдением врачей. Решение о проведении дополнительных операций 

будет принято в течение 5 дней. Аналогичное происшествие произошло в прошлом году, 

только ребенка не удалось спасти. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6585)  

Еще одна серьезная опасность для детей – открытые окна. Такие случаи, как правило, 

учащаются с наступлением теплой погоды. Однако, увы, без них не обходится ни в осенние, 

ни даже в зимние месяцы. 

В ноябре в одну из больниц Санкт-Петербурга поступил 13-летний ребенок с 

травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, это 

был несчастный случай, намерений свести счеты с жизнью у мальчика не было. 

В то же время специалисты отмечали особую впечатлительность подростка. По 

одной из версий, объясняющей причины случившегося, накануне он посмотрел интересную 

программу об альпинистах и решил повторить увиденное. Когда родители легли спать, он 

связал из подручных средств веревку, открыл окно и стал спускаться вниз. Однако у него 

не хватило сил удержаться, и он упал с высоты четвертого этажа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6743). 

Детский Уполномоченный уже давно привыкла к нестандартным просьбам 

петербуржцев. Поэтому, когда в одну из пятниц ей сообщили о необходимости срочно 

закрыть канализационные люки, Уполномоченный без промедления приступила к 

выполнению «задания». Открытые люки – серьезная проблема, и, к сожалению, уже были 

случаи, когда дети получали увечья, провалившись в них 

В тот же день специалисты аппарата Уполномоченного связались с работниками 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оставили заявку в дежурную службу Комитета по 

благоустройству и проинформировали о возможной опасности районную администрацию. 

Спустя пару дней заявительница сообщила, что за выходные дни сотрудники предприятия 

установили крышки на люки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6334). 

В 2017 году несколько детей получили травмы, желая сделать красивые фотографии. 

В июне одну из детских больниц Петербурга доставили травмированную девочку, 2004 

года рождения.  

Школьница, гуляя с подругами, залезла на конструкцию железнодорожного моста, и, 

сорвавшись, упала с большой высоты. Девочку госпитализировали с переломом ног и 

повреждениями внутренних органов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6574) 

Сотрудниками транспортной полиции МВД на территории Санкт-Петербурга была 

задержана группа подростков, которые залезли на путепровод, проходящий над железной 

дорогой на высоте 12 метров, и делали фотосьемку. Никто из юных хулиганов не пострадал, 

но ребята и их родители были приглашены на заседание районной КДН. 

http://www.spbdeti.org/id6585
http://www.spbdeti.org/id6743
http://www.spbdeti.org/id6334
http://www.spbdeti.org/id6574
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В октябре в детскую больницу поступил 14-летний мальчик с тяжелыми травмами. Со 

слов очевидцев, он упал с водосточной трубы. В последствии удалось выяснить, подросток 

полез на крышу дома, чтобы сфотографироваться на фоне красивой панорамы города, и 

сорвался с высоты 3-го этажа. При падении юный петербуржец получил многочисленные 

переломы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6728)  

В 2017 году Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте проводилась 

проверка по факту смерти девушки, которая на запрещающий световой сигнал семафора 

въехала на велосипеде на переезд. Экстренное торможение, примененное машинистом, 

тогда не помогло, подросток погиб.  

Похожая ситуация произошла в другом районе города – девочка на велосипеде 

переезжала железнодорожный переезд, а ее мама с папой шли следом. Электричка только 

начала отъезжать от платформы, поэтому ребенок отделался испугам и незначительными 

ушибами. При этом девочка знала, что через переезд нужно идти пешком, но ехать на 

велосипеде ей разрешили мама с папой. Родителей привлекли к административной 

ответственности.   

Чтобы предотвратить трагедии, руководством Октябрьской железной дороги в ноябре 

2017 года были напечатаны брошюры о правилах поведения детей на объектах транспорта. 

Инспекторы ПДН линейных подразделений Управления раздают их подросткам при 

проведении профилактических лекций и бесед.  

В 2017 году наметился очередной рост интереса молодежи к экстремальным 

развлечениям, в том числе трейнсерфингу (зацепингу). Катание на железнодорожных 

вагонах активно распространяется в подростковой среде и является показателем «ложного 

героизма» среди сверстников. Зацепинг является проблемой общероссийского масштаба.  

Сотрудники Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте нашли 

нетривиальный способ борьбы с несовершеннолетними любителями экстремальных 

развлечений. Ребят, задержанных с начала этого года за различные правонарушения, 

решили объединить в футбольную команду, которая получила гордое название «Беркут».  

Весной на историческом стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел 

спортивно-массовый праздник для молодежи, в котором приняли участие и подопечные 

транспортной полиции. На мероприятие были приглашены и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. Правда, поиграть в футбол удалось лишь в самом 

конце мероприятия. Основные состязания проходили по дисциплине «перетягивание 

каната». Противостояли бывшим зацеперам курсанты Суворовского училища МВД. И 

хотя большинство игроков «Беркута» впервые пробовали свои силы в этом виде спорта, 

результаты оказались неплохими – они заняли четвертое место. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6464) 

В Санкт-Петербурге проводятся различные акции, направленные на профилактику 

травмоопасных сируаций и аварий на дорогах. 

В марте 2017 года проходило увлекательное состязание «По дороге всей семьей» 

которое было организовано Управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

http://www.spbdeti.org/id6728
http://www.spbdeti.org/id6464
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области. В качестве почетного члена жюри на торжественное мероприятие пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка.  

Конкурс стартовал в начале года, а к 

участию в нем были приглашены 

многодетные семьи. На первом заочном 

этапе 90 участников прислали видеоролики и 

презентации на тему «Учим ПДД дома». Из 

них были отобраны 7 лучших претендентов, 

которых и пригласили в Клуб «Выборгская 

сторона» для участия в очном состязании. 

Перед началом финального состязания в 

фойе была организована благотворительная 

«Ярмарка ПДД». Все желающие выставляли на продажу свои творческие работы, 

посвященные Правилам дорожного движения. На вырученные средства организаторы 

приобрели подарок ребенку, проходящему лечение после ДТП. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6407) 

В сентябре во всех школах и детских садах города прошел Единый день дорожной 

безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали и детям, и родителям о том, как 

правильно вести себя на дороге. Игровые занятия и викторины призваны в самом начале 

учебного года напомнить о важных правилах поведения на улице и адаптировать ребят к 

дорожным условиям мегаполиса. 

Также в ТАСС состоялась пресс-

конференция, посвященная профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ней приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка. 

(Подробнее: http://spbdeti.org/id6647)    

В 2017 году количество ДТП по 

сравнению с прошлым годом возросло на 

13%, и наш регион попал в десятку 

худших по этому показателю. Вырос и 

показатель детской смертности в 

результате ДТП. Основная причина смертельных аварий – превышение скорости, выезд на 

встречную полосу и, увы, алкогольное опьянение.  

Среди маленьких пассажиров больше всего травматизму подвержены дети от 7 до 12 

лет. Именно эту категорию чаще всего перевозят с нарушением действующих правил: 

родители все охотнее отказываются от детских кресел, перевозя детей на руках. Еще одна 

серьезная проблема – безопасность детей во дворах. К сожалению, по статистике ГИБДД 

количество наездов на детей во внутридворовых территориях выросло в два раза. В 

основном это происходит, опять же, из-за превышения водителями максимально 

разрешенной скорости – во дворах это 20 км/ч.  

http://spbdeti.org/id6407
http://spbdeti.org/id6647
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ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

Категория 2011  2012  2013   2014  2015  2016 2017 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734  742  622 527 592 

Получили ранения (всех 

возрастов) 

608 733 776  786  651 546 630 

Погибли (всех возрастов) 8 7 12 10 8 4 6 

Пострадали по собственной вине 159 158 158  160 178 140  142 

Пострадали по вине водителя 416 573 576 582 488  406 352 

 

Общее количество ДТП в 2017 году с участием детей 592 (+65), число погибших детей 

в ДТП 6 (+2), получивших ранения несовершеннолетних участников дорожного движения 

630 (+ 84). 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних: 

-наезд на пешехода - 290 ДТП (+7) – 49 % от общего числа ДТП; 

-столкновение - 206 ДТП (+34) - 35 % от общего числа ДТП; 

-наезд на велосипедиста –50 ДТП (+15) - 8 % от общего числа ДТП; 

-наезды на препятствие - 18 ДТП (+6) –3% от общего числа ДТП; 

-наезды на стоящие ТС – 15 ДТП (+6) - 3% от общего числа ДТП; 

-падение пассажира –10 ДТП (-2) – 2% от общего числа ДТП; 

-съезд с дороги –2 ДТП (+1) – 0,3% от общего числа ДТП; 

-опрокидывание – 1 ДТП - 0,2 % от общего числа ДТП. 

 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних 

Сотрудниками ГИБДД пресечено 14 314 нарушений ПДД детьми и подростками в 

возрасте до 16 лет. Из них 14 010 были совершены пешеходами, 334 -  велосипедистами и 4 

- водителями мопедов. 

наезд на пешехода 

49%

столкновение

35%

наезд на 

велосипедиста 

8%

наезды на 

препятствие 

3%

наезды на стоящие 

ТС 

3%

падение пассажира 

2%

съезд с дороги 

0,30%
опрокидывание

0,20%
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В 2017 году, в связи с ростом числа ДТП с участием детей-пассажиров, наряды ДПС 

проверяли соблюдение правил перевозки детей на конкретных участках, приближенных к 

образовательным организациям и местам массового пребывания детей. В результате к 

административной ответственности были привлечены 13 088 водителей.  

В Санкт-Петербурге за 2017 год произошло 243 (+18%) ДТП с участием детей-

пассажиров, в результате которых 2 ребенка погибли и 275 - получили травмы различной 

степени тяжести. Из пострадавших в результате ДТП 60 несовершеннолетних перевозились 

с нарушениями действующих правил перевозки - без детских удерживающих устройств или 

не пристегнутых ремнями безопасности (23%). 

Местонахождение в салоне автомобиля несовершеннолетних пассажиров: 

- заднее пассажирское сиденье справа – 96 или 35 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье слева – 94 или 34 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье посередине – 29 или 11 % от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- заднее сиденье (не установлено, где именно) – 26 или 9% от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- переднее пассажирское сиденье – 25 или 9% от общего числа пострадавших в ДТП 

детей; 

- на руках родственника – 5 или 2% от общего числа пострадавших в ДТП детей. 

Наиболее аварийно-опасными днем недели является четверг, а аварийно-опасным 

временем суток является период с 08.00 до 09.00 и 18.00 до 19.00, то есть «часы пик». По 

мнению Уполномоченного, данные обстоятельства необходимо учитывать при организации 

расстановки патрульных и пеших нарядов ГИБДД.  

В Санкт-Петербурге отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних пешеходов, за истекший период произошло 294 (+3,5%) 

наездов на несовершеннолетних пешеходов. В результате которых 4 ребенка погибли и 

298 получили травмы различной степени тяжести. 

Основные места наездов: 

- внутридомовая территория - 64 ДТП (22 - из-за нарушений ПДД пешеходом, 39- из-

за нарушений ПДД водителем, 3 - обоюдная вина), 

- перегон - 64 ДТП (57-ДТП из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами, 5- по вине 

водителей транспортных средств, 1 ДТП - обоюдная вина), 

- регулируемый пешеходный переход - 71 ДТП (48 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 23ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- нерегулируемый пешеходный переход - 53 ДТП (52 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 1 ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- остановка общественного транспорта - 7 ДТП (6ДТП из-за нарушений ПДД 

водителем, 1 из-за нарушений ПДД пешеходом) 
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В 2017 году зафиксировано 142 ДТП из-за нарушений ПДД несовершеннолетними: 

в результате которых 142 (+9,2%) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) 

ребенок погиб. 

По причине неосторожности детей-пешеходов произошло 111(+6,7) ДТП, в результате 

которых 111(+6,7) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) ребенок погиб. 

На протяжении 2017 года Госавтоинспекция проводила пропагандистские 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Активную 

работу в этом направлении вели также районные администрации. К примеру, Пушкинский 

район за 8 месяцев 2017 года, в целях пропаганды безопасности дорожного движения 

разместил баннеры социальной рекламы с призывами к ограничению скорости.  

С 12 июля 2017 года в России начали действовать изменения в Правилах дорожного 

движения, штраф за нарушение которых составит 3000 рублей. Согласно новым правилам, 

запрещается оставлять в машине на время стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие 

совершеннолетнего лица. Соответствующим абзацем дополнен пункт 12.8 ПДД. Санкция – 

предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Если нарушение 

будет зафиксировано в Москве или Петербурге, то штраф составит 2,5 тыс. 

Помимо этого, в новых правилах ребенка в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить в 

автомобиле без детского кресла, просто пристегнув его ремнями безопасности. При этом, 

если ребенок сидит на переднем сиденье, автокресло обязательно. Однако по статистике 

ГИБДД, именно эта категория является самой уязвимой: в этом возрасте ребята в машине 

ведут себя очень активно, отстегивают ремень. И хотя сумма штрафа за нарушение правил 

перевозки детей составляет три тысячи рублей, эта сумма родителей, увы, не останавливает.  

Ключевую роль в повышения «дорожной» грамотности ребят играет пример взрослых, 

которые их окружают. Необходимо в дошкольных и образовательных учреждениях чаще 

напоминать родителям (законным представителям) об их роли в формировании у детей 

дорожной грамотности.  

В сентябре Уполномоченный была приглашена на 

фестиваль «Безопасная дорога» в парк «Дубки» города 

Сестрорецка. Для маленьких посетителей работал «Детский 

автодром», мастер-классы по рисованию. В это же время в 

парке проходили соревнования по владению велосипедом, и 

был организован велоквест. Робокар Поли веселил ребят.  

На фестиваль приехал единственный в России автобус, 

который укомплектован мультимедийным оборудованием, 

демонстрирующим действие ремней безопасности при 

дорожно-транспортном происшествии или при резком 

торможении. Автобус оборудован генератором дыма для 

имитации задымления салона, а также видеоаппаратурой для 

демонстрации обучающихся фильмов.  
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В сентябре в Выборгском районе состоялась акция «В интересах безопасности», 

направленная на профилактику ДТП с участием детей. Для проведения мероприятия были 

привлечены сотрудники ГИБДД, МЧС, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия), специализированная бригада скорой помощи, 

творческие коллективы и учащиеся кадетского класса МЧС Выборгского района, а также 

специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В акции, проводимой в преддверии 85-летия гражданской обороны России, приняло 

участие более 5 000 петербуржцев. Гостей праздника ждали выступления творческих 

коллективов, выставка тематических стендов, состязания, конкурсы и викторины. Юные 

посетители смогли покататься на микромобилях, беговелах и самокатах, разумеется, 

соблюдая ПДД. 

На площадках МЧС ребята смогли изучить устройство автомобиля спасателей, и, надев 

специальные костюмы, даже пробовали «тушить пожары». Любой желающий мог 

примерить противогазы, проверить в дыму действие защитных костюмов и противогазов. 

Бригада отделения скорой медицинской помощи продемонстрировала на манекене, как 

правильно накладывать шины, обрабатывать раны, останавливать наружное кровотечение, 

проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

На стенде Росгвардии был представлен танк Т-80, бронетранспортёр - БТР-80, военная 

форма и вооружение. Маленьким посетителям было разрешено не только смотреть со 

стороны, но и почувствовать себя танкистами, забравшись на экспонат. На одной из 

площадок была организована выставка ретро автомобилей и мотоциклов ГИБДД. 

Посетители акции узнали, как правильно действовать в случае аварии на дороге или пожара. 

Финалом мероприятия стал показ 

имитационного моделирования дорожно-

транспортного происшествия. В результате ДТП 

водитель потерял сознание и был зажат 

деталями кузова. На место «происшествия» 

прибыл наряд ГИБДД, бригада скорой и МЧС. С 

помощью гидравлического инструмента водителя 

извлекли из автомобиля и передали врачам. В 

результате сымитированного происшествия был 

поврежден бензобак, автомобиль загорелся и его пришлось тушить. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6675)  

Петербургским бюро транспортной информации при поддержке Управления ГИБДД и 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге был проведен конкурс 

видеообращений «Диалог с водителем».   

Цель проекта – призвать водителей автотранспорта к соблюдению правил дорожного 

движения с помощью ярких, запоминающихся роликов, созданных юными жителями 

города. В Конкурсе принимали участие петербуржцы в возрасте от 4 до 14 лет. Победителей 

наградили ценными призами и памятными подарками, включая главный приз – велосипед. 

Участники получили памятные сувениры от организаторов и партнеров проекта.  

http://spbdeti.org/id6675
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Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге посетил 

заседание коллегии Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, где 

были названы несчастные случаи с детьми в аэропорту, на воде и на железной дороге.  

Трагедия произошла в Пулково, когда из-за обрушения платформы трапа погиб 

ребенок. Управление до сих продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, 

но руководство аэропорта уже привлечено к ответственности. 

Так капитан теплохода, курсирующего по Неве, при вместимости судна 50 человек 

взял на борт 61 пассажира, в том числе 8 детей. Водитель другого катера вывез 10 человек 

в Ладожское озера, тогда как максимальная нагрузка судна - 6 пассажиров. На борту было 

трое детей, зато не хватало спасательных жилетов. Обоих мужчин признали виновными 

и оштрафовали на 50 тысяч рублей. 

Уголовное дело было возбуждено после гибели подростка на железнодорожном 

пешеходном переходе в Приморском районе. В ходе расследования поступило более 1000 

жалоб от петербуржцев и выяснилось, что в этом месте еще 6 человек получили серьезные 

травмы. Начальника Октябрьской железной дороги обязали привести пешеходную зону в 

порядок. Сейчас реконструкция уже закончена. Переход оснастили современными 

средствами оповещения, при подходе к нему поезда снижают скорость. Жаль только, что 

эти работы не провели до того, как оборвалась жизнь ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6885)  

Должностными лицами Главного управления МЧС в 2017 году было проведено 837 

выездных проверок соблюдения требований пожарной безопасности детских учреждений, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, по результатам которых выявлено 2552 

нарушения пожарной безопасности. 2197 из них (86 %) были устранены. По фактам 

выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 92 юридических 

и 463 должностных лица. 

 1 сентября во всех петербургских школах сотрудники МЧС провели «Урок 

безопасности» и напомнили ребятам основные правила безопасности. За три летних месяца 

бдительность, столь необходимая в условиях крупного и густонаселенного мегаполиса, 

снижается. И для того, чтобы дети вновь вспомнили основные правила безопасности, 

сотрудники «чрезвычайного ведомства» традиционно проводят подобные уроки. Главная их 

цель - улучшение уровня обеспечения безопасности детей, восстановление после школьных 

каникул навыков безопасного поведения, а также обучение правильным действиям при 

угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев в 2017 году, несмотря на большой объем 

работы по профилактике травматизма, увеличилось. Как и в 2016 году специалисты 

объясняют данное явление не только с халатностью и несоблюдением правил, но и с 

увеличением количества автомобилистов, качеством обучения водителей и подготовки 

пешеходов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6885
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1.7.2. Защита детей от вредной информации 

Защита детей от вредной информации – не самая популярная тема обращений к 

Уполномоченному. В 2017 году в аппарат поступило 24 сообщения данной тематики (0,7%). 

13 содержали информацию о нарушении прав детей в интернете, 4 заявителя жаловались на 

СМИ, еще в 7 говорилось о иных нарушениях. Однако время от времени Светлане 

Агапитовой приходят письма, ради которых приходится откладывать все другие дела.  

 «Я нашла ужасающий сайт, на котором выложены фотографии того, как подростки 

режут себе вены. Куда сообщить, чтобы его закрыли? Ведь чем больше детей это увидит, 

тем больше будет желающих повторить». 

   «Прошу обратить внимание на группу в социальной сети, посвященную суицидам, и 

принять соответствующие меры. В ней состоят подростки, которые каждый день 

обсуждают различные формы насилия. Как вести себя в таких ситуациях? Стоит ли 

выходить на родителей этих подростков? Мне кажется, такие сообщества не должны 

наказываться только закрытием». 

   «Мы обеспокоены поведением одноклассницы наших детей, которая увлечена игрой, 

где главная героиня – маленькая девочка, превращающаяся в жестокого монстра –убийцу. 

Она ведет себя агрессивно по отношении к себе и другим: прямо на уроке колет и режет 

себе руки, запугивает и угрожает ребятам. Кроме того, она часто заводит разговоры о 

способах уйти из жизни и пишет рассказы и стихи про убийства, увечья, нанесение вреда 

себе. Посоветуйте, как нам быть?».  

  У детского Уполномоченного недостаточно возможностей оперативно реагировать на 

такие сообщения: получая их, специалисты аппарата связываются с правоохранительными 

органами, психологами, школами. В ситуациях, когда известно имя и фамилия ребенка, 

психологическое состояние которого вызывает беспокойство, детский омбудсмен 

обращается за помощью в Комитет по образованию Санкт-Петербурга - он по своим базам 

устанавливает, где учится школьник, и организуют работу с семьей. А вот если кто-то 

просит спасти ребенка, который в социальной сети указал чужое имя, то найти его уже 

сложнее. Такие заявления направляются в правоохранительные органы. 

Но межведомственная переписка, как ни старайся, все равно требует времени – даже 

если направляется по факсу или электронной почте. Данная проблема озвучивалась 

неоднократно, в том числе на заседании Общественного совета при Главном следственном 

управлении. Чтобы обсудить алгоритм взаимодействия в ситуациях, касающихся суицидов, 

была организована встреча с подразделениями правоохранительных органов, 

расследующих преступления в сети. 

Как уберечь ребенка, когда в виртуальном пространстве полно сайтов, игр, 

приложений и социальных сетей, посредством которых преступники подталкивают ребенка 

к совершению самого страшного шага? Ответы на этот сложный вопрос Уполномоченный 

искала вместе с сотрудниками правоохранительных органов. 
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Нередко информация о возможной «группе смерти» доходит до сотрудника полиции 

уже тогда, когда страница пользователя удалена, а опасное сообщество заблокировано. 

С одной стороны, это хорошо – 

значит, пользователи обращаются не 

только в полицию, но и сразу жалуются 

модераторам социальной сети, а те, в свою 

очередь, – реагируют. Но с другой стороны, 

когда блокируют группу, то трудно 

установить её создателей, которые тут 

же организуют новые сообщества и 

переманивают туда своих подписчиков, 

ориентируя их по хештегам. 

Анализируя суицидальное поведение, участники встречи сошлись во мнении, что, если 

в семье подростка сложились доверительные отношения, то у него меньше шансов быть 

пойманным в группы смерти. Каждый ребенок должен быть уверен: как бы плохо ни было, 

родители его безусловно любят, уважают и принимают таким, какой он есть. Тогда 

своими проблемами он поделится дома, а не с «понимающими» незнакомцами в сети. И 

хотя правоохранительные органы готовы делать всё, чтобы не допустить суициды, но 

предотвращать их – обязанность в первую очередь родителей.  

 В финале встречи специалисты аппарата Уполномоченного обменялись прямыми 

контактами с сотрудниками полиции, чтобы в экстренной ситуации знать, кого просить 

о помощи, и передали контакты кризисных служб, которые смогут разобраться в 

причинах и источниках опасных мыслей у подростка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6359)  

По итогам встречи была разработана инструкция для неравнодушных пользователей 

виртуального пространства. 

Что делать, если Вы нашли в интернете информацию с опасным контентом: 

• На любой веб-сайт, клуб, группу, сообщество, чат, форум, содержащие 

противоправную информацию, можно пожаловаться в Роскомнадзор. 

• Во всех социальных сетях есть кнопка «Спам!», «Пожаловаться» или 

«Заблокировать» - нажмите её и модераторы сети проверят отмеченную страницу на 

соответствие законодательству. 

• ГУ МВД оперативно реагирует на сообщения о готовящихся в сети преступлениях 

против детей. Обратиться туда можно по телефону или через официальный сайт. 

В 2017 году пятая часть преступлений против половой неприкосновенности детей и 

подростков совершены с использованием сети Интернет. Что же касается экстремизма, то 

тут «соучастие» виртуального пространства зафиксировано в 62 % случаев. Причем, в этом 

виде преступной деятельности интернет активно применяется для поиска и «обработки» 

http://www.spbdeti.org/id6359
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несовершеннолетних. Те же, кто успешно прошел фазу втягивания, координируются через 

сеть уже непосредственно для совершения противоправных деяний.  

В декабре 2017 года на очередном заседании городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних говорили о том, что подростки являются активными обитателями 

виртуального пространства, возможность стать жертвой или участником таких 

правонарушений также увеличивается.  

Руководитель отдела «К» ГУВД Николай 

Нестеров, говоря, о «группах смерти» обратил 

внимание, что это стало модной тенденцией, 

сформированной главным образом телевидением. 

Истерика, разыгравшаяся в медиа-пространстве, 

так разрекламировала виртуальные «клубы 

самоубийц», что упоминание этой тематики в 

группе эффективно завлекает туда новых 

участников. Поэтому, юные администраторы 

сообществ не гнушаются «примазаться» к этой 

тематики. Для иллюстрации этого, Николай Нестеров рассказал, что из 250 проверенных 

его подразделением «групп смерти», лишь в 15 было за что зацепиться, а реальный состав 

преступления обнаружился только в 2-х. Информационную политику СМИ, направленную 

на раздувание ажиотажа вокруг «синих китов», он назвал «антипрофилактикой». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6784)  

Информационная шумиха вокруг «групп смерти», действительно, дает определенный 

результат. Например, в одном из районов Санкт-Петербурга на Комиссии по делам 

несовершеннолетних рассматривались две самые обыкновенные школьницы-отличницы, 

которые создали в соцсети сообщество суицидальной направленности. Побуждающим 

мотивом стало обычное любопытство. Кроме того, выяснилось, что подростков привлекает 

некий «таинственный романтизм», сформировавшийся вокруг «клубов самоубийц». 

  Разумным выходом могла бы стать продуманная информационная кампания, 

направленная на создание негативного имиджа суицидальных сообществ. Рекомендации по 

составлению таких материалов должны готовить специалисты, а журналисты – 

неукоснительно их соблюдать. 

Проблема подростковых суицидов все-таки связана с определенным душевным и 

психическим состоянием. У детей живой ум, в интернет-технологиях они зачастую более 

продвинуты, чем родители. При желании они найдут способ обойти любую проверку, 

подсунув маме с папой «белую» страничку, где все будет прекрасно. Получается, что 

придем мы к полной утрате доверия, и вот это уже действительно опасно. 

 Если ребенок состоит в опасной группе и его мастерски «обрабатывают», то 

перетягивать его на сторону «добра», тоже должны специалисты. Подростку, который 

находится в тревожном или депрессивном состоянии нужен психолог или даже психиатр – 

один разговор с сотрудниками полиции не решит внутренней проблемы. Правда, тут 

http://www.spbdeti.org/id6784
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возникает другая сложность - психиатр не может работать с несовершеннолетним без 

согласия законного представителя. 

 Конфликты с родителями, проблемы со сверстниками и непринятие себя – вот 

основные причины переживаний подростков - об этом свидетельствует статистика 

обращений на Детскую страницу Уполномоченного и на Телефон доверия для подростков. 

Как раз такой ребенок, которого разрывают внутренние противоречия и внешние 

конфликты, становится потенциальным участникам опасных игр со смертью. 

26 мая 2017 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению».  Теперь за организацию «групп смерти» и вовлечение 

подростков в смертельные игры введена уголовная ответственность. Поправки касаются и 

борьбы с подростковыми суицидами. 

Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Также 

предусмотрена повышенная ответственность за это деяние, совершенное в отношении 

несовершеннолетнего, беременной женщины, нескольких лиц либо группой лиц, либо в 

публичном выступлении, СМИ, Интернете. 

Во-вторых, установлена уголовная ответственность за склонение к совершению 

самоубийства или содействие в его совершении. 

Также введена уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной 

на побуждение граждан к совершению самоубийства. Речь идет об ответственности для 

администраторов «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, 

деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства. 

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. 

Примерами такой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры по типу 

«Беги или умри». 

Принятие данных поправок закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного 

им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о 

включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к 

суициду. 

В марте в Следственном комитете было проведено заседание консультативного совета 

по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Встреча была посвящена обеспечению безопасности детей в современной 

информационной среде.  

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что 

основная причина повальной «интернетизации» подростков – занятость родителей, их 

сосредоточенность на других делах. Утратив связь со взрослыми, дети становятся 
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«сетевыми Маугли» и заменяют реальное общение виртуальными суррогатами. При этом 

перед ребятами предстает огромное разнообразие ресурсов, демонстрирующих насилие и 

девиантное поведение в привлекательной форме. 

Светлана Агапитова отметила, что в 

зону особого риска попадают сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В качестве примера Уполномоченный 

привела случай в одном из учреждений 

соцзащиты северной столицы, когда 

трагического исхода, к счастью, удалось 

избежать – во многом благодаря 

бдительности педагогов и оперативному 

вмешательству правоохранителей. 

Двое молодых людей, проживающих в 

социальной гостинице, похвастались воспитателю, что перешли на высокой уровень в 

некой игре. Оказалось, это были уровни смертельного квеста, причем ни в какой группе 

ребята не состояли – задания в личных сообщениях присылал пользователь, который 

«подружился» с ними с соцсети. 

По итогам заседания следователи сформировали несколько предложений, в 

частности – наделить Роскомнадзор правом единолично принимать решения о наличии в 

Интернете запрещённой информации и блокировать её распространение. (Подробнее:        

http://spbdeti.org/id6418)  

Ученые-социологи утверждают, что для вхождения в киберпространство необходима 

устойчивая система ценностей. В противном случае, свобода самовыражения в Интернете 

неизменно оборачивается социальной девиацией, как в виртуальной, так и в физической 

реальности. А та самая «устойчивая система ценностей» должна создаваться в семье, школе 

и ближайшем окружении ребенка. Именно там и нужно работать прежде всего, тогда и 

профилактики в бескрайнем океане Интернета потребуется гораздо меньше». 

Контроль за исполнением Федерального Закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 436-ФЗ) возложен на Роскомнадзор.  

В 2017 году специалистами Управления Федеральной службы по Северо-Западу было 

составлено 59 протоколов об административных правонарушениях по фактам выявленных 

нарушений. Была продолжена работа по организации семинаров и адресной рассылке с 

разъяснениями нормативно-правовых актов, проводились профилактические мероприятия 

среди несовершеннолетних и преподавателей школ. Нарушений законодательства РФ в 

области персональных данных в отношении несовершеннолетних как субъектов 

персональных данных не выявлялось. 

 Основные нарушения 436-Ф3 связаны с классификацией и маркировкой 

информационной продукции редакциями средствами массовой информации. Так, в 2017 

году в сфере телевизионного вещания большинство нарушений происходили потому, что 

http://spbdeti.org/id6418
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«возрастной ценз» информационной продукции показывали в начале программы, а после 

прерывания рекламой знак не ставили.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены факты демонстрации 

знаков информационной продукции: 

- менее размера логотипа телеканала; 

- длительностью менее 8 секунд; 

- с наложением на логотип телеканала. 

На основании ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», для ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 

содержащим запрещенную информацию, Роскомнадзором создана единая 

автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено». В него включено 158 986 ресурсов, доступ к которым 

подлежит блокировке. 

К Уполномоченному обратился отец подростка, рассказав, что в дневное время по 

Радио России передается спектакль по книге Дины Рубиной «Бабий ветер». По его мнению, 

трансляцию этого произведения необходимо запретить, так как рассказывают про 

сексуальные меньшинства и интимные моменты.       

  В ходе рассмотрения заявления было установлено, что книга Д.И. Рубиной «Бабий 

ветер» была выпущена издательством «Эксмо» и имеет возрастное ограничение +18. 

Руководство ГРК «Радио России» прислушалось к доводам Уполномоченного, и вещание 

книги в рамках программы «Литературные сериалы и радиоспектакли» было прекращено. 

В марте 2017 года состоялось межведомственное совещание, на котором 

представители Роскомнадзора, Следственного комитета, Комитета по образованию и других 

ведомств обсудили методы профилактики детских суицидов. На встрече присутствовали 

также специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В своем выступлении каждый участник совещания подчеркивал, как важно 

сотрудничество разных ведомств в 

борьбе с преступниками, склоняющими 

детей к опасному шагу. Встреча в 

Роскомнадзоре еще раз показала, что ради 

спасения жизней подростков всем 

ведомствам необходимо объединить свои 

усилия. 

Руководитель Северо-Западного 

Управления Роскомнадзора Дмитрий 

Сахаров озвучил статистику: общее 

количество самоубийств в регионе с каждым годом уменьшается, однако возраст 

решившихся на это - «молодеет». Подростковый суицид – явление не новое, однако сейчас 

пропаганда этого деструктивного поведения приобрела пугающий размах, и главную роль в 
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этом играют интернет и социальные сети. Руководитель Главного следственного 

управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус 

предложил все материалы по опасным группам направлять им. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6398)  

В Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в мае 2017 

года состоялось открытое рабочее совещание, посвященное проблемам защиты 

персональных данных детей. На встречу были приглашены представители ведомств, 

имеющих непосредственное отношение к заявленному вопросу. В работе приняла участие 

и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

   Поводом же собраться была новая опасная тенденция, выявленная надзорным 

ведомством. В качестве примера ее проявления, был приведен проект «ладошки».  

Это некая электронная система расчетов, использующая для идентификации 

плательщика биометрические данные детей. Внедряется она в некоторых школах и 

позиционируется как очень удобное средство, например, для оплаты ребенком школьных 

обедов. Зарегистрировавшись, родитель может в несколько нажатий пополнить счет, а 

заодно, получает полнейшую информацию не только о перемещениях своего ребенка в 

образовательном учреждении, но и о том, что он покупал в школьной столовой. Юному 

плательщику, чтобы рассчитаться за обед, достаточно приложить к терминалу ладонь. 

Спору нет – удобство на лицо. Однако, у Роскомнадзора вызывает обоснованную тревогу 

тот факт, что собранные таким образом базы биометрических данных никак не 

контролируются. Как их хранят? Кому передают? С какими целями используют? Эти 

вопросы на сегодняшний день остаются без ответа. А значит, они могут оказаться в руках 

злоумышленников и быть использованы для совершения преступлений. 

   Пример «ладошек» – не единственный. Биометрические, генетические и прочие базы 

данных формируются в процессе различных тестов, исследования способностей ребенка и 

прочих сервисов, предлагаемых всем желающим в великом множестве. Хоть надзорное 

ведомство и считает подобные деяния незаконными, пока эффективного механизма их 

пресекать выработать не удалось. Поэтому, представители Роскомнадзора призвали всех 

присутствующих – как можно шире информировать родителей и руководство детских 

учреждений о необходимости внимательно относится к подобным проектам и 

задумываться о том, какие данные и в чьи руки они предоставляют. Также представители 

ведомства предложили искать новые формы просветительской работы, направленной на 

сохранение персональной информации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6718 ).  

Детский Уполномоченный предложил всем участникам совещания и представителям 

Роскомнадзора подумать о том, как можно наладить такое полезное сотрудничество. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6505)     

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в России необходимо 

законодательно утвердить категорию детских сим-карт. Об этом он заявил в рамках 

международной конференции «Защита персональных данных». 

http://spbdeti.org/id6398
http://www.spbdeti.org/id6718
http://www.spbdeti.org/id6505
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   По словам чиновника, в детских сим-картах должны быть «определенное 

ограничение пользователя, возможность отдельного доступа опекуна, взрослого человека, 

родителя внутрь». Соответствующие поправки могут быть добавлены в федеральный закон 

«О связи», считает господин Жаров.    

Все зависит от желания родителей или законных представителей обезопасить в первую 

очередь детей. Купить сим-карту может только совершеннолетний гражданин.  При выборе 

тарифа необходимо тщательно ознакомиться с предложениями оператора сотовой связи. 

Один из крупных операторов предлагает тариф «Семья», где можно подключить услугу 

«Радар», что бы быть в курсе, где находится ребенок или близкий тебе человек, а также 

подключить Детский интернет.   

 Роскомнадзор также выступил с инициативой запретить подросткам пользоваться 

техникой, которая требует биометрическое подтверждение личности. Речь в том числе идет 

о смартфонах, которые разблокируются отпечатком пальца или идентифицируют владельца 

по сетчатке глаза. Александр Жаров хочет запретить сбор таких данных у 

несовершеннолетних, остальные должны подписывать согласие на использование 

информации о них.         (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6746 )  

Жизнь современного человека невозможно представить без интернета, социальных 

семей и телевидения. Однако не стоит забывать, что эти источники информации таят в себе 

много опасных ловушек, попадаются в которые чаще всего дети. 
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1.7.3. Поиск пропавших детей 

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила сотрудничество с 

правоохранительными органами, волонтерами и средствами массовой информации по 

вопросам поиска пропавших детей.  

В процессе организации поиска пропавших детей немаловажную роль играет 

Интернет. Поэтому на официальном сайте Уполномоченного ведется рубрика «Пропал 

ребенок», где оперативно размещаются сведения о несовершеннолетних детях, 

объявленных в розыск. За 2016 год было размещено 70 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Раздел 

регулярно обновляется сведениями, поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». По экстренным случаям 

Уполномоченный по правам ребенка помещает информацию в разделе «Чрезвычайные 

происшествия» и подкрепляет рассылкой по телеканалам, радиостанциям, газетам и 

информационным агентствам.  

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 3-5 сообщений о пропаже ребенка. 

В 60% случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому розыскное дело по ним не 

заводится. Так в 2017 году в Книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) 

зафиксировано 1530 заявлений, но лишь в 37% случаев были заведены дела по факту 

исчезновения несовершеннолетних.  

Надо отметить, что несовершеннолетние, склонные к уходам, совершают их по 

нескольку раз в год: от 2 до 15. Поэтому в 2017 году при 1 530 случаев побегов, количество 

их участников составило 611 человек.  

Около 90 % детей разыскиваются в течение первой недели после ухода. Найти их 

помогают родственники, друзья, одноклассники. Устанавливать местонахождение 

несовершеннолетних помогают социальные сети.  

Год Кол-во зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП) 

Заведено 

розыскных дел 

Остаток на 01.01 

следующего года 

2013 1332 635 57 

2014 1382 708 58 

2015 1327 665 46 

2016 1449 595 41 

2017 1530 570 27 

В 2017 году 82% самовольных уходов совершали подростки старше 14 лет. Такая 

тенденция сохранялась и в предыдущие годы.  
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Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

В 2017 году полиции приходилось 304 раза разыскивать «семейных» детей. 266 дел 

заведено по факту самовольного ухода из учреждений (приюты, детские дома, больницы, 

ДОЛы и т.д.) Рассматривая статистические данные по розыску несовершеннолетних, можно 

сделать вывод о том, что впервые за 5 лет число пропавших «домашних» детей (53,3%) 

превысило количество побегов из учреждений (46,7%).  

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано сообщений и 

заявлений о розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 

Из них местонахождение установлено в 

рамках КУСП 

697 674 662 854 960 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 

По возрасту: 

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 

-До 18 лет- 512 591 541 485 467 

По социальному статусу: 

Ушедших из дома- 253 

(39%) 

302 

(43%) 

321 

(48,2%) 

271 

(45,5%) 

304 

(53,3%) 

Ушедших из учреждений,  

                                В том числе: 

382 

(61%) 

406 

(57%) 

344 

(51,8%) 

324 

(54,5%) 

266 

(46,7%) 

Из детских домов 123 274 213 235 183 

Из школ-интернатов 68 46 81 22 12 

Из специальных учреждений 177 38 28 29 44 

 Из социозащитных организаций 8 48 20 16 27 

Остаток дел на 01.01 следующего года 57 58 46 41 27 

Поиском пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Однако исчезновение ребенка, не склонного к самовольному 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

123 117 124 110 103

512 591 541
485 467 от 0 до 14 

лет 

от 14 до 18 

лет

635 
708 665 

595 570 
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уходу, – это всегда проблема первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как 

правило, подключаются одновременно несколько подразделений – создается штаб, в 

котором есть начальник, координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска. 

Однако и этих сил порой бывает недостаточно. Неоценимую помощь в поиске пропавших 

детей оказывают активные горожане, которые объединяются в добровольческие поисковые 

отряды и взаимодействуют с правоохранительными органами.  

Так в январе 2017 года полиция и волонтеры разыскивали 9-летнего Кирилла, который 

пропал в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок ушел гулять около 14:00 дня. Не 

дождавшись сына до позднего вечера, родители обратились за помощью в 

правоохранительные органы. Прежде мальчик никогда самовольно не покидал своих 

законных представителей. 

Его нашли на следующий день. Как выяснилось, после прогулки ребенок зашел в гости 

к одному из приятелей, и остался на ночлег, не предупредив об этом отца и мать. С 

школьником и его семьей проведена профилактическая беседа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6288)  

В марте двое подростков самовольно покинули закрытое учебное заведение 

Спецшколу №1. В поиске ребят принимали участие правоохранительные органы и 

волонтёры. Погуляв несколько дней, подростки объявились - они вернулись в учреждение 

самостоятельно, как и ушли. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6413)  

Дети сбегают по разным причинам. Как правило, подростки противопоставляют себя 

законным представителям – ищут свободы, протестуют против равнодушия, гиперопеки и 

правил. В Центрах, как и дома, им приходится слушаться, выполнять распорядок дня, 

учиться. А если они убегают и живут у знакомых, то можно делать, что заблагорассудится. 

Но иногда для регулярных побегов есть более серьезные причины: насилие или 

конфликты. Тогда работники розыскных отделов связываются с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного для принятия совместных мер.  

 Так 15 – летняя девушка Зарина*, когда её нашли полицейские, призналась, что не 

пойдет домой, так как мама её отправит в психиатрическую лечебницу. У девушки 

серьезный конфликт в семье, дома её не любят, обижают. Мать провоцирует скандал, а 

потом отдает её на лечение. По предложению Уполномоченного девушку разместили в 

социально-реабилитационный центр. С семьей работали психологи и специалисты Центра, 

в результате отношения с мамой нормализовать.  

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. 

Однако далеко не все о них знают. Розыскные отделы не являются субъектами 

профилактики, но они заинтересованы в том, чтобы дети убегали как можно реже, поэтому 

и обращаются за помощью к Уполномоченному, который имеет более широкие ресурсы для 

оперативного подключения социальных служб, органов опеки и попечительства, а при 

необходимости – психологов Службы примирения аппарата.  

Так поводом для межведомственного взаимодействия стал побег 13- летней девочки 

Оли из приюта  "Транзит". Как выяснилось, она приехала в Санкт-Петербург из Белоруссии 

http://www.spbdeti.org/id6288
http://www.spbdeti.org/id6413
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вместе со своей мамой, лишенной родительских прав. Мама Оли страдает психическим 

заболеванием, склонна к бродяжничеству, асоциальна и представляет угрозу для дочери, 

заставляет её попрошайничать. Девочку органы полиции поместили в приют, но она 

сбежала. Олю нашли, и отправили в страну гражданства.  

К сожалению, не всех детей, объявления о которых были поданы в розыск, удалось 

найти живыми.  

10-летний Женя, житель Стрельны, ушел из дома утром 29 января и не пришел 

ночевать. На следующий день в полицию с сообщением о пропаже внука обратилась 70-

летняя пенсионерка. В операции по поиску мальчика участвовали почти 270 человек.  31 

января тело ребенка было найдено в Орловском пруду в трех метрах от берега. 

 7 апреля ушел из дома и не вернулся 17-летний Никита. Его труп был обнаружен через 

неделю на пустыре возле стройки в Парголово. Явных признаков насильственной смерти на 

теле молодого человека обнаружено не было.  

 22 июня с заявлением о пропаже 12-летнего сына в полицию обратилась женщина. 

Она сообщила, что её ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. 26 июня был обнаружен 

труп мальчика.  

Погибший вместе с группой сверстников гулял по берегу Невы. В ходе прогулки один из 

ребят упал в воду. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, приятель бросился за ним в 

попытке спасти друга, однако помочь не смог. Очевидцы трагедии о случившемся никому 

не рассказали. Сообщалось, что погибшего в воду в шутку столкнул его приятель. 

Все дети, замешанные в несчастном случае, из благополучных семей, в поле зрение 

опеки и субъектов профилактики никто из них не попадал. Поскольку никто из подростков 

не достиг возраста наступления уголовной ответственности, уголовного наказания они не 

понесут, однако будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и 

поставлены на учет в правоохранительные органы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6547)   

В 2017 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

происшествий, когда разыскивать приходилось не детей, а их родителей.   

Пятилетнего ребенка, в одиночестве бродившего по улице Всеволода Боброва, 

заметили местные жители. Мальчик попытался сесть в маршрутку, но одна из 

пассажирок вывела его и вызвала полицию.  Малыша доставили в отделение, где его 

осмотрели и попытались расспросить, но выяснить, откуда он и как его зовут, не удалось. 

Вскоре за ним пришел отец, который все это время разыскивал сына. Оказалось, что семья 

живет совсем неподалеку от места, где нашли ребенка – буквально на соседней улице. Во 

время прогулки папа просто не уследил за непоседой. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6689)  

Несмотря на столь неприятное происшествие, привлекать отца к административной 

ответственности не стали. Семья ребенка благополучная, в поле зрения субъектов 

профилактики никогда не попадала, к счастью, все отделались лишь легким испугом. 

http://www.spbdeti.org/id6547
http://www.spbdeti.org/id6689
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Четырехлетнего Ваню 22 марта доставили в больницу из парадной дома на проспекте 

Металлистов. Замерзшего мальчика без верхней одежды на лестнице обнаружили соседи 

и вызвали полицию. Мама мальчика вернулась после ночной смены и хотела выспаться. 

Чтобы не оставлять сына без присмотра, отвела его к соседке. Через некоторое время 

малыш запросился домой, и женщина отпустила его, не удосужившись проводить. В свою 

квартиру ребенок попасть не смог и остался ждать под дверью. Там его и нашли соседи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6419)  

Как пояснили в органах опеки, семья, приехавшая в Петербург из Белоруссии, состоит 

у них на учете, а также находится на сопровождении Центра социальной помощи семье и 

детям. Оба родителя работают, с воспитанием справляются, обстановка в квартире 

благоприятная.  Учитывая тот факт, что нареканий к семье нет, в опеке произошедшее 

считают недоразумением. Матери выдано разрешение забрать ребенка домой.  

В конце января в парке «Городов героев» прохожие обнаружили оставленную без 

присмотра коляску с ребенком азиатской внешности, возраста около года. Мать ребенка 

сама пришла в полицию в поисках своего малолетнего сына. Она рассказала, что, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, пошла гулять с ребенком в парк и оставила его там. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6336) 

Ресурсов розыскных отделов полиции бывает недостаточно, чтобы в срочном порядке 

проверить все места, где может быть исчезнувший ребенок, - в этом им очень нужны 

волонтеры. Однако, в таком непростом деле, как поиск пропавшего человека, не любая 

помощь приносит пользу. 

В Санкт-Петербурге существует несколько команд поисковиков: «Экстремум», 

«Питер-поиск» и «ЛизаАлерт». Профиль «Экстремума» – розыск людей в природной среде 

(леса, болота, водоемы и т.д.). «Питер-Поиск» в основном работает в условиях города. 

Районные отделы полиции Петербурга с готовностью подключают их к своим 

мероприятиям, особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. «Лиза Алерт» 

позиционирует себя как всероссийская организация, управляемая из Москвы. На 

сегодняшний день постоянного контакта с полицией у петербургского представительства 

нет. Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество, периодически в 

совместной работе полиции и волонтеров возникают сложности и конфликтные ситуации. 

Как правило, причиной становится общая несогласованность действий, разница в подходах, 

мотивации.  

Чтобы наладить координацию и вывести работу на качественно новый уровень, 

Светлана Агапитова неоднократно собирала тематические экспертные советы, проводила 

межведомственные совещания и индивидуальные встречи, где открыто разбирались 

проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудничества органов власти 

и добровольцев.  

Первая такая встреча состоялась в 2012 году. Тогда петербургское отделение «Лизы 

Алерт» только развивалось, тогда как «Питер-поиск» уже был крупным отрядом, в который 

входило около 400 добровольцев, и на розыск пропавшего ребенка собиралась группа из 40 

http://www.spbdeti.org/id6419
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человек. Сейчас распределение сил в организациях немного поменялось. Ряды волонтеров 

«Питер-поиска» поредели - теперь на поиски выходят одновременно 7 - 13 человек. 

Произошло это не потому, что желающих помогать стало меньше. Просто руководство 

организации стало строже и тщательнее подходить к отбору своих членов, 

сконцентрировавшись не на количестве добровольцев, а на качестве их подготовки. Прежде 

чем отправиться в город с важной миссией, волонтер проходит проверку, а потом – 

обучение. Узнав, что поиск пропавших – это не всегда приключения, а ответственная и, 

подчас, рутинная работа, многие желающие уходят, так и не приступив к делу. 

У «Лизы Алерт» в Петербурге ресурсы примерно такие же, как у коллег, но стратегия 

работы – иная. На сегодняшний день отряд насчитывает 70 обученных волонтеров. Но если 

у «Питер-поиска» «в поля» выходят только проверенные люди, то по призыву «Лизы» могут 

собраться все, кто хочет помочь - на тревожный канал отряда подписаны сотни человек. 

Желающие разбиваются на группы, которыми руководит подготовленный координатор, но 

гарантии, что все стихийные помощники будут следовать его распоряжениям, нет никогда. 

Были ситуации, когда добровольцы, назвавшись членами отряда «Лиза Алерт», совершали 

противоправные действия. 

По просьбе начальника 13-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Елены 

Меркуловой Уполномоченный инициировала межведомственно совещание. На него были 

приглашены представители общественных организаций, участвующих в поиске людей. 

 «Когда собираются все, кому не 

лень, невозможно организовать 

качественный поиск. Хаотичность 

только мешает, - утверждает Елена 

Меркулова. – А если необученные люди 

идут в лес, то нам потом приходится 

искать еще и их». 

Благодаря давно отлаженному 

взаимодействию волонтеров «Питер-

поиска» можно подключить или 

остановить, позвонив руководителю 

отряда - Наталье Данилевич. А вот контактов с ответственными представителями 

«Лизы Алерт» полиции завести пока не удалось. В отличие от «Питер-поиска», который 

получает информацию о пропавших из уголовного розыска и следует поставленным 

правоохранителям задачам, «Лиза Алерт» действует по собственным методикам поиска 

и ни с кем их не согласует. 

Для того, чтобы выяснить, готова ли «Лиза Алерт» сотрудничать с уголовным 

розыском, и была назначена встреча с участием Уполномоченного. Однако сразу дать 

однозначный ответ на этот вопрос руководители петербургского представительства не 

смогли. Получать оперативную информацию от розыска они согласны, а вот получится ли 

четко следовать поставленным задачам, предстоит обсудить с головным центром.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6495)  

http://www.spbdeti.org/id6495
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К сожалению, наладить взаимодействие с «Лизой Алерт» сотрудникам полиции так и 

не удалось – организация предпочитает функционировать самостоятельно. Сотрудничество 

отделов розыска с «Питер-Поиск» продолжается в прежнем режиме. Уполномоченный по 

правам ребенка на данный момент также ведет совместную работу только с «Питер-Поиск». 

Поиск пропавших детей – достаточно сложное направление работы, требующее 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон: законных представителей, 

силовых структур, профильных социальных служб и социально-активных граждан. 

Ребенка недостаточно просто найти, следует разобраться, почему он оказался на улице, 

и принять меры к тому, чтобы ситуация не повторилась вновь. Поэтому 

Уполномоченный намерена продолжить укрепление связей со всеми представителями 

системы поиска пропавших детей.  
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1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» признан ключевым инструментом реализации прав 

ребенка на защиту от всех форм насилия. Основные принципы работы службы 

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность.   

В службу «Детский телефон доверия» можно позвонить по трем номерам: «576-10-10», 

«004» и «8-800-2000-122». К первым двум подключена «горячая линия» кризисного 

отделения Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина 

(ЦВЛ). С единого федерального номера «8-800-2000-122» звонки переключаются на 

психологов ЦВЛ, а также на специалистов детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра «Балтийский берег», социального приюта для детей «Транзит» и 

Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

Задача телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной психологической 

помощи детям и подросткам, столкнувшимся с жизненными трудностями: 

 с суицидальными намерениями;  

 в ситуациях острого горя;  

 пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального насилия;  

 с проблемами общения;  

 в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами;  

 детям со школьной дезадаптацией и др. 

В настоящее время телефон доверия выполняет в обществе ряд социально значимых 

функций, основными из которых являются:  

 оказание профессиональной психологической помощи детям и подросткам, 

находящимся в состоянии эмоционального напряжения (часто это происходит в ситуациях, 

когда другие формы получения психологической поддержки оказываются невозможны, 

например, в ночное время);  

 профилактика детского неблагополучия;  

 выявление случаев совершения в отношении детей насильственных действий, 

нарушения прав ребенка в семьях. Наиболее проблемную группу составляют обращения, 

поступающие от подростков с суицидальными намерениями. 

Среди самых частых причин обращений к специалистам «Детского телефона доверия» 

отмечаются следующие:  

 изолированность детей и родителей друг от друга (дети и их родители мало 

общаются); 

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (занятость, 

усталость, другие проблемы);  

 трудности в использовании навыков взаимодействия с ровесниками и взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  
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 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  

К 11-12 годам ребенок постепенно превращается во взрослого, поэтому подростковый 

возраст и называют «переходным». В это время у ребенка формируется самосознание, 

представление о себе, он начинает стремиться к самостоятельности, требовать больше 

свободы, становится «колючим» и непослушным. Далеко не все мамы и папы относятся с 

пониманием к этому непростому этапу взросления, отсюда - большое количество семейных 

драм и конфликтов. В последние годы всё чаще реальное общение подросткам заменяет 

виртуальная коммуникация. Это опасно еще и тем, что никогда нельзя знать наверняка, кто 

находится «по ту сторону» экрана компьютера. 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге работает кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. На звонки 

отвечают медицинские психологи, ежегодно повышающие свою квалификацию. С ноября 

2011 года функционирует многоканальная линия телефона доверия, обращения 

принимаются по номеру «576-10-10» по 4-5 каналам. Ежедневно и круглосуточно доступен 

трехзначный телефон доверия «004», который также замкнут на ЦВЛ «Детская психиатрия».  

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. 

Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его соединяют с 

диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в случаях 

обращений, требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему. На 

телефоны горячей линии «004» в 2017 году поступило 178 таких сигналов.  

В 2017 году на Детский телефон доверия поступило 31 245 «острых» звонков с 

просьбой помочь. Следует отметить большой процент детей и подростков, которые от 

одиночества в семье просто хотят поговорить. Помимо этого, на горячую линию поступило 

более 13 тысяч звонков-розыгрышей.  

Причины обращения на «Детский телефон доверия» ЦВЛ за 2012-2017 гг 

Причины обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Проблемы принятия себя 3191 7347 8156 12611 12722 9023 

Проблемы общения 4567 5331 7730 8031 7520 6638 

Здоровье детей и подростков 1949 3260 9070 7470 7558 6309 

Семейная дезадаптация 3144 4724 5920 5534 5719 5086 

Школьная дезадаптация 1587 1858 2682 2229 1883 1984 

Проблемы сексуальной сферы 698 862 1201 1328 1361 971 

Социальные проблемы 484 565 782 506 840 531 

Суицид 249 225 311 353 307 422 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

335 428 548 790 615 382 

Острая психотравма 412 382 371 535 327 310 

Систематические прогулы 228 520 390 452 334 296 
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Аддиктивное поведение 125 207 249 155 174 169 

Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

186 689 354 208 177 160 

Требующие защиты прав ребенка 222 324 764 334 196 104 

Уходы из дома 106 139 250 131 84 100 

Беременность/аборт 112 104 218 194 171 99 

Воровство 86 77 109 100 85 93 

Физическое насилие 140 127 181 127 107 85 

Употребление ПАВ 246 121 206 468 104 80 

Сексуальное насилие 65 94 196 77 74 39 

ВСЕГО* 18132 27350 39152 41633 40358 32881 

*Количество причин обращений не соответствует количеству звонков, так как один 

абонент может сообщить о нескольких психотравмирующих проблемах  

 

Наибольшее количество звонков на телефон доверия вот уже который год касается 

«проблемы принятия себя» - 9 023 (27,4%) и «проблемы общения» - 6 638 (20,2%). Также 

дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью – 6 209 (19,2%). 

Проблема, повторяющаяся год от года, - дети не могут найти понимания в семье - 5 086 (15,5 

%). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет, в непонимании и излишнем 

контроле со стороны родителей. Тревожные цифры по суицидальным настроениям по 

сравнению с прошлым годом: 422 против 307. 

Многие подростки, обратившиеся на телефон доверия по поводу трудных жизненных 

ситуаций, нуждаются в более углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. Так в 2017 году из 31 245 звонивших 2 785 были направлены 

на очные приемы к специалистам кризисного отделения. 

К единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), помимо Центра 

восстановительного лечения им. С.С. Мнухина «Детская психиатрия», подключены еще три 

службы: ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» 

и СПб ГУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт». 

Служба экстренной психологической помощи «Балтийский берег» оказывает 

оперативную помощь детям и подросткам, родителям, специалистам сферы образования. В 

задачи специалистов входит также информирование абонентов о профильных организациях 

Санкт-Петербурга и о видах оказываемой ими психологической, медицинской и социально-

психологической помощи. 
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Причины обращения на «горячую линию» «Балтийского берега»  

 Причины обращения 2014 2015 2016 2017 

Проблемы общения 69 296 56 83 

Семейная дезадаптация 100 8 124 61 

Здоровье детей и подростков 90 27 61 53 

Острая психотравма 26 0 21 46 

Суицид 2 4 1 31 

Школьная дезадаптация 38 11 68 28 

Проблемы принятия себя 79 14 76 28 

Социальные проблемы 79 65 12 17 

Требующие защиты прав ребенка 5 40 5 14 

Физическое насилие 9 7 1 9 

Аддиктивное поведение 1 16 11 9 

Употребление ПАВ 2 0 4 8 

Юридические вопросы защиты прав ребенка 2 55 4 7 

Нарушения поведения  10 20 18 6 

Сексуальное насилие 0 1 1 5 

Систематические прогулы 0 23 0 4 

Проблемы сексуальной сферы 32 0 9 4 

Уходы из дома 4 5 0 3 

Беременность/аборт 4 0 2 2 

Воровство 2 0 0 1 

ВСЕГО 554 592 474 419 

В социальном приюте для детей «Транзит» создана Служба межведомственного 

взаимодействия, одной из функций которой является прием сообщений по телефону горячей 

линии, куда также поступают сведения о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение 2017 года диспетчерам Службы поступило 400 звонков, 

переадресованных с общероссийского детского телефона доверия. Из них 63 касались 

вопросов детско-родительских отношений, 44 - взаимоотношений несовершеннолетних со 

сверстниками, 1 звонивший сообщил о факте жестокого обращения с ребенком. Еще 29 

обращений на телефон доверия касался психотравм, вызванных потерей близких 

родственников, потери места работы, смены места жительства. 263 раза поступали звонки-

отбои, звонки-молчания, шуточные обращения от несовершеннолетних.  

Причины обращения на «горячую линию» приюта «Транзит» в 2017 году  
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Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия СПб ГУ Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«Контакт» составило 1 613. 

Причины обращения на «горячую линию» центра «Контакт» 

Причина обращения 2016 2017 

Жестокое обращение в семье 7 30 

От детей и подростков 4 14 

От родителей детей и подростков 0 8 

От иных граждан 3 8 

Жестокое обращение вне семьи 2 3 

От детей и подростков 0 2 

От родителей детей и подростков 1 1 

От иных граждан 1 0 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 

От детей и подростков 2 0 

От родителей детей и подростков 1 0 

От иных граждан 0 0 

Детско-родительские отношения 187 264 

От детей и подростков 120 132 

От родителей детей и подростков 61 118 

От иных граждан 6 14 

Отношения со сверстниками 219 229 

От детей и подростков 197 223 

От родителей детей и подростков 13 5 

От иных граждан 9 1 

Вопросы, касающиеся суицида 2 11 

От детей и подростков 1 2 

От родителей детей и подростков 0 6 

От иных граждан 1 3 

Иные вопросы 650 1076 

ВСЕГО 1070 1613 

В 2017 году доля обращений, касающихся жестокого обращения с детьми, составила 

33 звонка, из них 30 касались фактов жестокого обращения с ребенком в семье, еще 3 - вне 

семьи. Кроме того, среди поступивших звонков зафиксировано 11 обращений по суициду. 

Поддержку подросткам оказывает «горячая линия» ГКДЦ «Ювента». Служба 

психологического доверия Центра работает круглосуточно, без праздников и выходных. 

Позвонив по номеру телефона (812) 251-00-33, подростки могут поделиться своими 

переживаниями, задать интересующие их вопросы о здоровье, об отношениях с 

окружающими, о вредных привычках. В 2017 году на горячую линию «Ювенты» поступило 

3317 звонков. 59 девушек, позвонивших на горячую линию, отказались от намерения 

прервать беременность. 

 



29 
 

Причины обращения на «горячую линию» центр «Ювента» 

Причина обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 1643 

Кризисные 54 38 6 7 6 33 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 

ВСЕГО 6809 6756 5738 6841 7234 3985 

 

Практика работы «Детский телефон доверия» в Санкт-Петербурге показала, что эта 

служба является не только экстренной психологической помощью и эффективным 

инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия. Это доступный, 

бесплатный, оперативный ресурс оказания социальных услуг детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также их родителям. 

Востребованность услуг телефона доверия свидетельствует о необходимости 

анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и подросткам, 

испытывающим эмоциональный стресс или же просто затрудняющимся с выбором 

правильного решения. 

 

Онлайн-службы 

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб, можно сделать вывод о высокой потребности 

психологической помощи посредством сети «Интернет». За 2017 год на детский форум 

поступило 126 обращений, в которых дети рассказывали о своей беде и обращались за 

поддержкой. Особенно острыми для таких ребят, жителей мегаполиса, являются проблемы, 

связанные с социальной и психологической адаптацией, с поиском своего места в 

изменяющемся обществе, с положением в семье. 

В случаях, когда ребенку требуется решить серьезную психологическую проблему, не 

обойтись без служб экстренной специализированной помощи. Большой популярностью у 

подростков пользуются онлайн-службы. Общение в интернете, уже привычное подросткам, 

оказалось для психологического консультирования идеальным вариантом. В Санкт-

Петербурге работают три онлайн-службы: «Помощь рядом», проект «Твоя 

территория.онлайн», интернет-сервис Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия».  

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

находится на базе государственного лечебного учреждения. Однако цель у них общая: 

помочь подростку, оказавшемуся в беде. По словам психологов, чаще всего дети задают 

вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти из 

него. Также ребят волнуют отношения с родителями, с друзьями, с учителями, проблемы с 

учебой, «дела сердечные», «я какой-то не такой», предательства, несправедливости, обиды. 

http://pomoschryadom.ru/
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В 2017 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 1642 подростка. Ресурс «Помощь рядом», организованный силами 

Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи детям», провели 6 625 онлайн-

консультаций. 

Причины обращения на сайт «Помощь рядом» в 2017 годы 

Темы консультаций % 

Конфликты в семье 34,0 

Проблемы в школе 32,0 

Любовь и взаимоотношения 30,7 

Чувства, переживания, настроение 30,0 

Взаимоотношения с друзьями 23,3 

Самооценка, самоопределение 20,2 

Одиночество 19,1 

Страхи 17,0 

Сексуальные отношения 16,8 

Насилие и пренебрежение нуждами 15,3 

Суицид, мысли о суициде, самоповреждение 12,0 

Юридические вопросы 10,3 

Буллинг 8,7 

Досуг 6,4 

Экзистенциальные вопросы 6,0 

Здоровье 5,6 

Злоупотребление ПАВ, игровая зависимость 4,2 

Внешний вид, тело 3,8 

Сексуальное насилие 3,3 

Профориентация, выбор образовательного учреждения 2,1 

(*) Одна консультация может содержать несколько тем 

«Твоя территория.онлайн» - психологическая помощь подросткам посредством 

интернета: дети имеют возможность задать вопрос в чате либо написать на почту. На линию 

поступают запросы из разных регионов, по договоренности консультанты принимают все 

обращения, но в первую очередь уделяют внимание обращениям кризисного характера. 

Всего за 2017 было обработано 6412 обращений, авторами 377 из которых оказались жители 

Санкт-Петербурга. 

Статистика обращений в чат «Твоя территория.онлайн» в 2016-2017 годы: 

 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений

Получили помощь в 

момент обращений

1658
1210

448

2641
2264

377

2016 год

2017 год
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Причины обращения в чат «Твоя территория.онлайн» в 2017 году 

Тема консультаций 2017 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 

Насилие 32 

Суицидальные переживания 68 

Семейные конфликты 61 

Конфликты со сверстниками 111 

Отношения с противоположным полом 95 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 

Учебные проблемы 33 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 

Проблемы химической зависимости 6 

Здоровье 81 

Длительная психотравмирующая ситуация 47 

Поддержка и информирование службы помощи 1 

Анализируя кризисные обращения детей и подростков за 2017 год, нужно отметить 

пугающий рост обращений, связанных с суицидальными намерениями. Возможно, одной из 

причин стали «группы смерти» в социальных сетях, опасные игры «Синие киты» и «Беги 

или умри», провоцирующие детские самоубийства. 

Налицо следующая тенденция: в 2017 году уменьшилось количество звонков на 

Детский телефон доверия, зато возросло число обращений в онлайн-службы. При этом 

потребности детей и подростков в онлайн-консультировании значительно превосходит 

возможности интернет-служб. Так, из практики онлайн-консультирования БФ «Твоя 

территория.онлайн» за 2017 год из 2 641 обращений не получили помощь в момент 

обращения 2 264. Это является серьезным поводом задуматься и пересмотреть 

распределение ресурсов между телефонными и интернет-службами психологической 

помощи. 

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка планирует провести мониторинг 

деятельности работы детского телефона доверия для выявления новых вызовов 

времени и провести Экспертный совет для поиска более эффективного использования 

ресурсов психологических служб. 

 


