
1.4.2.Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Первостепенной задачей укрепления здоровья является профилактика заболеваний - 

система мер медицинского и немедицинского характера, направленная на предупреждение, 

снижение риска развития отклонений от нормы в состоянии здоровья и заболеваний, 

предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных 

последствий. Система профилактических мер, реализуемая через систему здравоохранения, 

классифицируется как медицинская профилактика. 

Оптимальным решением преобразования в государственной системе здравоохранения с 

точки зрения обеспечения доступности и качества медицинской помощи населению в Санкт-

Петербурге является создание многоуровневой, пациентоориентированной модели 

здравоохранения, основанной на интегральном развитии государственной системы 

здравоохранения, государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья и частной 

системы здравоохранения с сохранением государственного регулирования. 

Структурные преобразования системы здравоохранения Санкт-Петербурга 

осуществляются на основе сформированной трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи, которая включает в себя: 

1-й уровень – обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в 

том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью; 

2-й уровень – межрайонный, для оказания специализированной медицинской помощи; 

3-й уровень – городской (региональный), для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Главной целью структурных преобразований в государственной системе 

здравоохранения Санкт-Петербурга, а также их приоритетными направлениями являются: 

- развитие и повышение удельного веса первичной медико-санитарной помощи в общем 

объеме оказываемой медицинской помощи населению в Санкт-Петербурге; 

- оптимизация стационарного звена оказания медицинской помощи; 

- повышение финансовой эффективности государственных учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга; 

- приоритетное развитие современных эффективных технологий профилактики и 

реабилитации; 

- информатизация государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга; 

- эффективное использование кадровых ресурсов. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

По данным Петростата, количество детского населения в Санкт-Петербурге составляет 

787 тысяч человек. 

https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf
https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf
https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf


«Численность детей в Санкт-Петербурге 2012-2016 гг» 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 

Детское население (чел.) 690,1 тыс. 715,4 тыс. 746, 1 тыс. 742,8 тыс. 787,0 тыс. 

 

В 2016 году в Санкт-Петербурге родилось 72 879 детей.  

«Численность детей, рожденных в Санкт-Петербурге 2012-2016 гг» 

Дети  2012  2013  2014  2015  2016 

Родилось в Санкт-Петербурге (всего) 62 475 64 520 67 233  70 725 72 879 

Родилось детей с экстремально низкой 

массой тела 

269 273 250 294 280 

Умерло на 1-ом году жизни 279 280 186 206 284 

 

В том числе у несовершеннолетних матерей родился 131 ребенок, у ВИЧ+ матерей 

родилось 174 ребенка. 

В Санкт-Петербурге в 2016 году в возрасте до 1 года умерло – 284 детей. Среди 

основных причин:  

 заболевания перинатального периода – 55,6%;  

 врожденные аномалии развития – 26,4%;  

 болезни органов дыхания – 5,6%.  

Из зарегистрированных 7 случаев смерти детей до 1 года от травм и несчастных случаев:  

1 – случай транспортного травматизма; 

1 – утопление; 

1 – умер вследствие ожогов; 

1 – в результате придавливания; 

3 – в результате механической асфиксии. 

В 2016 году в Санкт-Петербурге в возрасте от 1 года до 17 лет умерло 169 детей. Среди 

основных причин:  

 травмы и несчастные случаи – 34,3%; 

 злокачественные новообразования – 17,2%; 

 заболевания центральной нервной системы – 15,4%. 

Показатель младенческой смертности составил 3,90 на 1000 родившихся живыми (в 

2015 году – 4,40).  

В смертности детей старше 1 года ведущей причиной являются травмы и несчастные 

случаи. Из зарегистрированных 58 случаев смерти от травм и несчастных случаев: 

10 – транспортный травматизм; 

16 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

8 – механическая асфиксия; 

6 – утопление; 

4 – убийства; 

3 – самоубийства; 

2 – другие виды травм. 



Показатель детской смертности составляет 0,22 на 1000 детей в возрасте от 1 года до 17 

лет. 

В 2016 году Уполномоченный приняла участие в заседании городской Комиссии по 

делам несовершеннолетних, где обсуждались возможности «повышения эффективности 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по снижению детской смертности от внешних 

факторов». Участники мероприятия обсудили такие причины детской смертности как 

выпадения из окон, утопления и пожары. В большинстве ситуаций жертвами несчастных 

случаев становятся дети в возрасте 3-х – 5-ти лет. Они уже могут самостоятельно 

передвигаться и делать это довольно активно, а вот способностями предвидеть последствия 

тех или иных своих действий не обладают, к тому же их возможности принять меры к 

самосохранению тоже невелики. Гибель же подростков в основном связана с переоценкой 

своих возможностей, с непониманием соблюдения мер безопасности или же сознательным их 

игнорированием с целью завоевать одобрение сверстников. (Подробнее в Разделе 3.1.7. 

«Взаимодействие с ГСУ СК») 

В домах ребенка в 2016 году умерло 5 детей, в том числе до 1 года – 2; среди основных 

причин: органическое поражение центральной нервной системы и множественные 

врожденные пороки развития.  

Среди воспитанников Детских домов-интернатов умерло 6 человек. Причины смерти у 

2-х детей – врожденные пороки развития, у 4-х – болезни нервной системы. 

Благодаря предпринимаемым усилиям в Санкт-Петербурге показатель младенческой и 

детской смертности ежегодно снижается. В то же время основными причинами смерти 

остаются отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде и врожденные пороки 

развития. 

С целью профилактики заболеваний у несовершеннолетних ежегодно проводятся 

медицинские осмотры в образовательных учреждениях, а также диспансеризация в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Профилактические осмотры детей в Санкт-Петербурге проводятся в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». 

В 2016 году проведены профилактические медицинские осмотры детей в количестве 751 

852 человека, что составляет 101,2% от годового плана (в 2015 году - 103,7%). 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 95% от численности 

детского населения субъекта Российской Федерации. 



По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 0 до 14 лет 

зарегистрировано 627 217 заболеваний, в том числе впервые выявлено 127 392 заболевания. 

В возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 143 061 заболевание, в том числе впервые 

выявлено 27 097 заболеваний. Показатель заболеваемости на 1000 детского населения у детей 

в возрасте от 0 до 14 лет составил 961,4, в возрасте от 15 до 17 лет 1438,0.  

«Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних» 

 Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 45215 71526 73256 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 356695 450055 505404 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 119859 164910 161512 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 2949 2985 3487 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 5844 6746 8193 

На ранних этапах выявленных заболеваний детям оказывается необходимая 

медицинская помощь. Такие мероприятия имеют не только профилактическое значение, но и 

должны формировать у детей понимание того, что к своему здоровью необходимо относиться 

ответственно. 

Диспансеризация детей-сирот 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

Диспансеризации в 2016 году подлежало 3 730 человек, проведена диспансеризация 3 

726 детям (охват 99,8%) (в 2015 году - 100,6%).  

Количество зарегистрированных заболеваний у детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 

9 706, в том числе впервые выявлено в ходе диспансеризации 1 885 заболеваний, в возрасте 

от 15 до 17 лет зарегистрировано 3 316 заболеваний, в том числе впервые выявлено 692 

заболевания.  

Показатель заболеваемости детей-сирот в возрасте от 0 до 14 лет составил 3 519,2 (в 

2015 году 2 517,6 на 1000 детей; в 2014 году – 2 787,3 на 1000 детей); в возрасте от 15 до 17 

лет – 3 411,5 (в 2015 году 2 139,0 на 1000 детей; в 2014 году – 2 649,3 на 1000 детей). 

Увеличение показателя заболеваемости детей может свидетельствовать о двух факторах: 

- о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, имеющие 

различные заболевания, и таких воспитанников с каждым годом становится все больше; 

- о том, что обследование детей с каждым годом проводится на более высоком уровне, 

что позволяет выявить заболевания на раннем этапе его появления и оказать своевременную 

помощь. 

Так ли это? В 2016 году Уполномоченный запланировала участие специалистов аппарата 

при проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так в мае 2016 года во время диспансеризации воспитанников Дома-интерната для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4 Уполномоченному удалось проанализировать 



проблемы, с которыми сталкиваются дети и персонал учреждения. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, диспансеризация 

представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей (невролога, врача-офтальмолога, отоларинголога, детского 

хирурга, эндокринолога и др.) и применение необходимых методов обследования 

(ультразвуковое исследование внутренних органов и др.). 

Анализ информации по данному вопросу, полученной от специалистов районной 

детской поликлиники, осуществляющих осмотр детей, показал, что в основном обследование 

детей проводится с использованием методов ощупывания, выстукивания и аускультации без 

использования необходимых технических средств. При этом необходимо учесть, что дети, 

проживающие на отделении милосердия, в основном лежат в постели и не могут 

самостоятельно изменить положение тела. В результате:  

 отоларинголог – осматривает детей, поднятых на руки персоналом (на весу); 

 хирург – осматривает детей без рентгеновского обследования, что не позволяет 

определить степень изменения имеющихся у них контрактур; 

 стоматолог – проводит визуальный осмотр без стоматологических инструментов и 

зеркал. 

Кроме этого обследование детей переносным УЗИ-аппаратом существенно проигрывает 

по сравнению с обследованием на стационарном оборудовании, имеет низкое качество 

выдаваемых результатов обследования внутренних органов, не позволяет провести 

сравнительный анализ с результатами предыдущей диспансеризации. 

Дополнительно следует отметить, что диспансеризация детей, имеющих 

множественные тяжелые нарушения, в условиях учреждения, где они проживают, 

выглядит как процедура, унижающая честь и достоинство ребенка, как проявление 

неуважения к его телу: 

- врачи не меняют медицинские перчатки после обследования каждого ребенка; 

- врач подходит к ребенку на короткое время,  резко откидывает одеяло, снимает 

одноразовый подгузник, проводит манипуляции, не глядя ему в глаза, не обращает внимание 

на ответные реакции, резко накрывает одеялом и переходит к следующему малышу; 

- врачи при осмотре не обращают внимание на ребенка, не разговаривают с ним, но 

позволяют себе обсуждения тем, не связанных с профессиональными обязанностями; 

- осмотр проводят сразу несколько специалистов, которые подходят к ребенку по 

очереди, при этом каждый раз раздевают в присутствии остальных детей. 

Специалист аппарата Уполномоченного наблюдала, как в результате подобных 

манипуляций дети начинали биться в судорогах, у них «фонтаном» шла рвота, в связи с чем 

воспитатели их начинали успокаивать, и приходилось многократно прерывать процедуру 

обследования. 

Когда медицинский персонал учреждения просил внимательнее обследовать тех или 

иных детей в связи с тем, что они подозревают у них конкретные нарушения, или выписать 



направление на дополнительное обследование в условиях поликлиники, врачи проявляли 

крайнюю незаинтересованность и реагировали отказом, аргументируя тем, что в поликлинике 

много пациентов и времени для обследования всех желающих не хватает. 

При этом следует принять во внимание, что проверить уровень зрения и слуха у детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и отсутствием речи стандартными 

методами без использования специальных технических средств не представляется 

возможным. 

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что по результатам диспансеризации детей Дома-

интерната № 4, несмотря на наличие у большинства детей серьезных заболеваний, 

рекомендации на дообследования получили только 40% воспитанников. При этом 

большинство детей не получили надлежащие рекомендации по лечению, медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению, как это требуется в соответствии с пунктом 

18.2 приказа Минздрава № 72н. 

Кроме того, порядка 150 детей получили рекомендации врачей по лечению зубов. 

Учитывая, что эти дети имеют тяжелые заболевания центральной нервной системы, данное 

лечение возможно только под общим наркозом в условиях стационара. В то же время, 

необходимые ресурсы в городе сильно ограничены (5 стационарных коек в ДГБ № 4 Святой 

Ольги), поэтому сроки ожидания необходимого лечения сильно затягиваются. В результате 

из 150 детей только 84 ребенка в течение года смогли получить медицинскую помощь. 

Остальные воспитанники находятся в листе ожидания до октября 2017 года. Таким образом, 

с мая 2016 года по май 2017 года 47% воспитанников ДДИ № 4, нуждающихся в лечении 

зубов, необходимую медицинскую помощь получить не смогли. 

Следует также отметить, что направление на лечение зубов связано, в основном, с их 

удалением, так как на протяжении длительного времени детям-инвалидам не проводится 

профилактика кариеса. В результате к 18 годам они переходят во взрослую жизнь, потеряв 

большую часть зубов, и вынуждены переводиться на протертую пищу, что ухудшает качество 

их жизни. 

Чтобы устранить выявленные проблемы, Уполномоченный предлагает рассмотреть 

возможность организовать диспансеризацию детей, имеющих множественные тяжелые 

нарушения здоровья, в условиях стационара, например, в ДГБ № 5, где за 3-5 дней они могли 

бы пройти необходимое обследование с использованием современного медицинского 

оборудования. При этом в больнице работают специалисты третьего уровня оказания 

медицинской помощи, что позволит сложной категории детей получить не только 

обследование высококвалифицированными специалистами, но и высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

Такой подход к решению данного вопроса обеспечит детям качественный уровень 

медицинского обследования в комфортных условиях и позволит избежать негативных 

последствий, которые неизбежно сопровождают процедуру обследования особых детей. 



Рассмотрение предложений Уполномоченного и принятие соответствующих решений 

запланировано в 2017 году. 

*** 

Сохранение здоровья детей и подростков 

Одной из первоочередных задач в настоящее время является сохранение здоровья 

подрастающего поколения. И здесь важно, чтобы это понимали не только взрослые, но и с 

полной ответственностью осознавали дети. Федеральный закон Российской Федерации от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к 

сожалению, не защищает несовершеннолетних в случаях, когда в 16 лет они отказываются от 

лечения от наркотической зависимости, самостоятельно принимают решение сделать (или 

отказаться) от вакцинации, госпитализации, или когда в 15 лет принимают решение сделать 

аборт (согласно закону именно с этого возраста несовершеннолетние имеют право 

самостоятельно решать - оставить ребенка или нет). 

 Роды Аборты 

2012 год 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

2014 год 211 (из них 8 до 14 лет) 298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 189 (из них 4 до 14 лет) 275 (из них 14 до 14 лет) 

2016 год 179 (из них 5 до 14 лет) 214 (из них 12 до 14 лет) 

 

Благодаря специалистам СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 

«Ювента», государственным социальным службам помощи «Маленькая мама», 

негосударственным организациям, реализующим социальные проекты «мама рядом» и др., 

число абортов среди несовершеннолетних снижается, однако еще рано делать 

положительные выводы. Причин для беспокойства о здоровье будущих мам достаточно 

много.  

Очень важно позаботиться о том, чтобы именно в этом возрасте родители были в тесном 

контакте с подростками, не допустили беды и поддержали, что бы ни случилось. 

Однажды на прогулке к Юле подошел симпатичный парнишка – черноглазый, с шикарными 

кудрями, в общем – красавец. Он дарил цветы, с удовольствием оставался попить чайку, 

даже с мамой познакомился, когда однажды вечером, вернувшись со смены, она застала его 

у себя дома. Конечно, мама Юли задумалась, чем же «детки» занимаются, когда никого нет. 

Стала более пристально приглядываться к дочери, но Юля искренне и правдиво рассказывала 

о чисто дружеских отношениях.  

Когда дочка начала полнеть, мама пошла на крайние меры: принесла тест на 

беременность, который оказался с одной полоской… Как выяснилось позже, тест девочка 

позаимствовала у подруги. Только к седьмому месяцу беременности мама «прозрела», но 

оказалась бессильна перед природой. В полицию она написала заявление тут же. 

Следователи возбудили уголовное дело и объявили в розыск отца будущего ребенка. По 

словам Юли, Ильхаму едва исполнилось 18 лет, и в Санкт-Петербурге он находился на 



нелегальном положении. А после описанных событий исчез совсем. Правда, возлюбленной 

успел передать весточку, что он готов жениться и признать ребенка. 

Кстати, Юля тоже готова выйти замуж, чтобы спасти возлюбленного от наказания, 

только вот пока юного отца найти не могут, в том числе и потому, что фамилия его 

невесте неизвестна. (Подробнее см.  http://www.spbdeti.org/id6149)  

Запретить аборты совсем? Эта дискуссия длится давно. 

Уполномоченный в сентябре 2016 года выступила на Радио Россия о том, что инициативу о 

полном запрете абортов необходимо обсудить с общественностью. К дискуссии необходимо 

привлечь социологов, юристов и психологов. В обсуждении должны участвовать как 

сторонники, так и противники инициативы. Эксперты должны заранее просчитать 

негативные последствия полного запрета абортов, направленного на повышение 

рождаемости. Ведь в истории России уже были периоды полного запрета абортов. Несмотря 

на повышение рождаемости, тогда резко возросла смертность женщин, а также увеличилось 

количество выброшенных и отказных детей. На первом месте должны стоять не 

законодательные запреты, а пропагандистская работа. Юные мамы должны понимать, что 

жизнь ребенка важнее, чем личные прихоти.  

*** 

Вакцинация 

Эффективной профилактикой инфекционных заболеваний у детей является вакцинация. 

Прививки защищают малышей от многих болезней, которые тяжело протекают или могут 

вызвать серьезные осложнения. Среди них – полиомиелит, коклюш, туберкулез, столбняк, 

дифтерия, корь, краснуха, паротит и другие. Для того, чтобы вакцинация проводилась 

правильно, необходимо придерживаться календаря прививок, который разработан 

Министерством здравоохранения России.  

Как показывает практика и статистика Комитета по здравоохранению, 98% 

петербургских детей вовремя получают вакцинацию. Однако есть родители – стойкие 

противники прививок, их главный аргумент – побочные эффекты и осложнения. 

В 2016 году вакцинопрофилактикой в Санкт-Петербурге было охвачено 735 787 детей, 

при этом по итогам вакцинации было зарегистрировано 41 поствакцинальное осложнение, 

что составляет 0,006%. Уполномоченный в течение 2016 года неоднократно принимала 

участие и даже инициировала мероприятия, посвященные этой важной теме. В 

информационном агентстве «Интерфакс - Северо-Запад» прошла пресс-конференция 

«Детские прививки: за или против», в которой наряду с врачами и представителями органов 

власти участвовали и родители, скептически относящиеся к поголовной вакцинации. 

По мнению врачей, только благодаря прививкам мир избавился от страшных эпидемий 

кори, дифтерии, полиомиелита. Мировое медицинское сообщество признало вакцинацию 

самым эффективным средством профилактики болезней. Однако Наталья Муринская, 

многодетная мама, которая принципиально против прививок, не согласна с этими 

http://www.spbdeti.org/id6149


доводами. «Центральный водопровод и центральная канализация, возможно, в большей 

мере спасли нас от массовых эпидемий, чем вакцинация», - уверена она. 

Многодетная мама считает, что прививки не лечат, а травят детей. «Я против 

прививок, - призналась она. - Но я здесь не как антагонист, я не собираюсь воевать. Я 

защищаю здоровье своих детей. В нашей стране система вакцинации 50 лет никак не 

пересматривается, хотя наука шагнула далеко вперед, поэтому прошу вас провести 

серьезный анализ результатов и обновление системы вакцинации», - обратилась она к 

присутствующим. 

Тут уже парировали медики: В России исследования по вакцинации, её эффективности 

и последствиям проводятся постоянно. На основании длительного анализа 2 года назад было 

принято решение об отмене ревакцинации против туберкулеза, которая проводилась 

подросткам в 14 лет. Из-за уменьшения заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге 

в последние годы иммунизация проводится «облегченной» вакциной БЦЖ-М, серьезных 

осложнений от которой зафиксировано не было. Начался процесс перехода с трехвалетной 

вакцины от полиомиелита на бивалентную, что уменьшит риск развития 

вакциноассоциированного полиомиелита, которого так боятся большинство родителей. 

Это ли не доказательство того, что наука не стоит на месте? Но пока будет хоть один 

больной инфекционным заболеванием, прививки должны делаться, уверены эксперты. Да, 

осложнения возникают у некоторых детей, но в большинстве случаев это допустимая 

реакция, при которой малышей можно вылечить. А вот последствия при заражении 

инфекционной болезнью всегда страшнее и серьезнее. Гоар Баласанянц, главный врач-

фтизиатр Комитета по здравоохранению рассказала, что осложнения от вакцинации 

составляют всего 0,002%. Она считает, что прививка – это как ремень безопасности в 

автомобиле: авария может и не произойти, а пристегиваться нужно всегда. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5898) 

 

Уполномоченный регулярно информировала родителей об ответах Управления 

Роспотребнадзора и Комитета по здравоохранению на предложение разработать единый 

алгоритм действий в ситуациях, когда родитель отказывается прививать ребенка, 

посещающего образовательное учреждение. Это нужно для того, тобы руководители детских 

садов и родители знали порядок разобщения привитых и не привитых воспитанников и 

следовали бы ему. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6158) 

*** 

Здоровье новорожденных 

В структуре учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую 

помощь детям, функционирует система неотложной помощи новорожденным. Она включает 

в себя организацию работы коек для реанимации новорожденных в родильных домах и 

стационарах, а также работу реанимационно-консультативного центра для новорожденных с 

01.10.2016 года, обеспечивающего функцию регионального бюро госпитализации для 

http://www.spbdeti.org/id5898
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новорожденных и аналитико-статистического отдела на основании информационно-

компьютерной базы по угрожающим состояниям у новорожденных в масштабах региона. 

По предварительным данным в 2016 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 280 детей; с очень низкой массой тела (1000,0-1 499,0) – 

395 детей; с низкой массой тела (1500,0-2499,0) – 3 249 детей. 

Всего недоношенных детей – 3 924 ребенка. 

Для оказания помощи новорожденным детям, в том числе с низкой и экстремально 

низкой массой тела, в 4 детских городских больницах развернуто 310 коек патологии 

новорожденных и недоношенных (реабилитации) и 107 коек реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных и недоношенных детей. В структуре отделения патологии 

новорожденных Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница №1» функционирует 15 хирургических коек 

и 3 нейрохирургических койки для недоношенных и новорожденных детей, при 

необходимости кардиохирургическая помощь новорожденным детям оказывается в 

кардиохирургическом отделении больницы и в отделении реанимации и интенсивной 

терапии кардиологического профиля. 

Современные ресурсы детских больниц позволяют проведение современных методов 

диагностики и лечения, в том числе сложные хирургические операции при врожденных 

пороках развития новорожденных, дорогостоящие виды кардиохирургического лечения 

детей.  

С 2010 года также успешно функционирует городская Программа по профилактике и 

лечению ретинопатий недоношенных, в соответствии с которой неонатальные отделения 

детских больниц № 1,4, 17, 22, отделение микрохирургии глаза СПб ГБУЗ «ДГБ №19», 

диагностический центр № 7 (глазной) оснащены ретинальной педиатрической камерой и 

современными лазерными аппаратами для организации скрининга и мониторинга 

ретинопатий недоношенных в соответствии с международным стандартом. Это позволяет 

проводить дистанционное консультирование, определять показания и отбор детей для 

лазерного лечения активной ретинопатии недоношенных и объективного контроля за 

результатами лечения.  

В структуре СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1» создан экспертный центр по 

ретинопатиям недоношенных. Посредством высокоскоростных защищенных каналов связи 

единой городской мультисервисной сети (ЕМТС) к Центру подключены неонатальные 

отделения детских больниц № 1,4,17,22; отделение микрохирургии глаза СПб ГБУЗ «ДГБ 

№19», СПб ГБУЗ «Диагностический центр №7 (глазной)». Применение телемедицинских 

технологий позволило проводить конференции между врачами и экспертами в режиме 

онлайн, исключить необходимость транспортировки новорожденных недоношенных 

пациентов для обследования в экспертный центр и сократить время ожидания заключения 

эксперта с нескольких дней до получаса. Своевременное лазерное лечение позволило в 93% 

случаев сохранить зрение у недоношенных детей. 



10 августа 2016 года в ДГБ № 1 проводилось выездное заседание Координационного 

совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге.  

Светлана Агапитова в качестве члена Координационного совета по вопросам семьи и 

детства в Санкт-Петербурге приняла участие в обсуждении особенности развития, проблемы 

наблюдения и реабилитации недоношенных детей, сохранения репродуктивного здоровья 

подростков и профилактики отказов от детей. 

Участники посетили отделения, на которых выхаживают недоношенных детей, а также 

оказывают медицинскую помощь новорожденным детям с отклонениями в состоянии 

здоровья. Уполномоченным было отмечено, что ухаживающие за младенцами матери 

находятся с детьми только в дневное время. При этом условия для грудного вскармливания и 

тем более для отдыха и круглосуточного пребывания с ребенком кормящих женщин не 

предусмотрены. 

В то же время в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» законные представители 

ребенка вправе находиться вместе с ним в период его лечения в больнице, а значит, 

медицинское учреждение обязано предусмотреть для этого соответствующие условия.  

Законодательно установленные нормы обоснованы исследованиями многих педагогов и 

психологов, которые важно учитывать не только для достижения наилучшего результата в 

лечении ребенка, но и с целью создания предпосылок глубоких детско-родительских 

отношений, а также профилактики отказов от новорожденных, имеющих врожденные 

патологии развития и низкий уровень реабилитационного потенциала. По мнению 

специалистов, первый час после общения с мамой самый важный: слабый контакт между 

матерью и ребенком может обернуться в дальнейшем психологическими проблемами в 

развитии малыша и отсутствии привязанности к маме. Прикосновение к матери для ребенка 

необходимо не только с психологической, но и с физиологической точки зрения. 

Однако поддержание тесной связи с новорожденным важно не только ему, но и самой 

матери. Специалисты сделали вывод, что плач ребенка и количество контактов с ним также 

влияют на процесс образования молока. Кроме того, первые 30 минут контакта сразу после 

рождения включают материнский инстинкт, в той или иной степени заложенный в каждой 

женщине. По мнению специалистов, формированию прочной связи между матерью и 

ребенком способствует тот факт, что оба они находятся в состоянии сильного 

эмоционального всплеска. Ребенок – из-за перехода в другую среду и потери 

физиологической связи с матерью. Мать – из-за потери связи с ребенком и чувства эйфории, 

радости по причине того, что малыш появился на свет. Чувствуя в унисон, мама и ее малыш 

объединяются под воздействием сильных эмоций. (Подробнее см.: http://meduniver.com). 

Главный врач больницы сообщил, что при нынешней загрузке нет возможности 

«положить на койку всех». Поэтому ДГБ № 1 пошла по пути организации только дневного 

пребывания и питания для мам. «Что же касается сопровождения, то у нас есть два психолога 

и соцработник. Но при нашей специфике каждый врач за короткое время в силу опыта 

http://meduniver.com/


становится психологом и, конечно, они тоже работают с мамами в этом направлении. Однако 

есть объективно сложные ситуации, касающиеся, например, тяжелых пороков – мы же не 

можем это скрывать, и обязаны рассказывать о последствиях. Или сложное материальное 

положение – тут одной психологией не поможешь…». Кроме этого, на Координационном 

совете было отмечено, что недоношенные дети имеют в перспективе довольно большой 

процент инвалидизации, в основном по заболеваниям центральной нервной системы, органов 

дыхания и органов зрения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6047) 

По данным мониторинга врожденных пороков СПб ГКУЗ «Диагностический центр 

(медико-генетический)» в 2016 году зарегистрировано 1 235 человек с врожденными 

пороками развития, в том числе у 9 детей из Домов ребенка. 

Поэтому необходимо развивать помощь первичного звена на районном уровне по месту 

проживания семьи. 

 

*** 

Обязательное медицинское страхование 

Право на бесплатное медицинское обслуживание медицинскими организациями 

реализуется в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) детей со дня рождения до дня 

государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской 

организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители. После 

дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия 

либо после приобретения им дееспособности в полном объеме и до достижения им 

совершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется страховой 

медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим законным 

представителем. 

С 16 мая 2016 года Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила 

обязательного медицинского страхования (ОМС), которые «оставили» без врачебной помощи 

новорожденных детей.  

В течение полутора месяцев новорожденные граждане России де-юре были лишены 

гарантированного Конституцией права на бесплатную медицинскую помощь. Причиной 

такой несправедливости послужили изменения Правил ОМС, согласно которым для 

получения медицинского полиса необходимо предъявить страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС).  

Эта маленькая корректировка вызвала большое беспокойство в семьях, ожидающих 

рождение малыша. По закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», 

новорожденных в поликлиниках и больницах обслуживали по полису одного из родителей. 

Собственный медицинский полис младенцам выдавали после регистрации в органах ЗАГС на 

основании свидетельства о рождении. Однако с мая 2016 года для получения полиса ОМС 
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нужно иметь на руках еще и СНИЛС. Обеспокоенные мамы и папы стали жаловаться 

детскому Уполномоченному.  

«Между выдачей свидетельства о рождении и оформлением СНИЛС новорождённый 

оказывается выкинут из системы здравоохранения. Если ребенок родится в праздники, этот 

период займет несколько недель! Случись какая неприятность, нам откажут в лечении 

ребенка. Нарушены базовые права человека на получение бесплатной медицинской помощи, 

закрепленные в Конституции РФ! Прошу Вас срочно вмешаться в ситуацию и обеспечить 

соблюдение прав петербуржских и всех российских детей», – возмущенно требовали 

родители.  

Но, к счастью, вмешиваться не пришлось. Как сообщили Уполномоченному в Комитете 

по здравоохранению Санкт-Петербурга, Правительство города держало ситуацию под 

контролем. Комитет сообщил о возникшей коллизии в Министерство здравоохранения РФ и 

договорился с Пенсионным Фондом Северной столицы об оформлении СНИЛС 

новорожденным в сроки, не превышающие 10 дней. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id5987) 

В Москве тоже постарались оперативно решить проблему. Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования разослал по регионам письмо, в котором заявил о 

недопустимости отказа в оказании медицинской помощи новорожденным до оформления 

полиса. Кроме того, в срочном порядке были подготовлены и приняты изменения в Закон «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ», которые позволили медицинским 

учреждениям в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении обслуживать 

новорожденных по полису матери. 3 июля 2016 года соответствующий Указ был подписан 

Президентом РФ. 

 

*** 

Медицинская защита материнства и детства 

Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга предусмотрено 

совершенствование медицинской помощи матерям и детям. За 2016 год в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано 14 случаев материнской смерти. Оперативный показатель материнской 

смертности (на 100 000 детей, родившихся живыми) составил 14,8 (за 2015 год - 19,3). 

Основной причиной материнской смертности явились экстрагенитальные заболевания 

(ВИЧ-инфекция, хронический вирусный гепатит, туберкулез, полинаркомания, 

тромбоэмболия ветвей легочной артерии, врожденный порок сердца, сепсис). 

По результатам мониторинга условно предотвратимыми причинами материнской 

смертности признан 1 случай, непредотвратимыми - 10 случаев; при этом в 7-ми из них 

беременность и роды явились косвенной причиной материнской смертности, в 4-х случаях - 

прямой. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения, связанные со смертью 

роженицы, однако было несколько жалоб на качество предоставления услуг по 

родовспоможению. 
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«В приемный покой СПб ГБУЗ «Родильный дом №1» поступила женщина, которую 

доставили по скорой, вызванной из женской консультации № 14 Петроградского района.  

Учитывая имеющиеся патологии здоровья будущей мамы, она нуждалась в помощи 

специалистов именно данного учреждения. 

Однако врач приемного отделения в недоброжелательной форме, не соответствующей 

этическим нормам и принципам поведения медицинских работников при выполнении ими 

своих профессиональных обязанностей, отказал в предоставлении медицинской помощи по 

причине отсутствия бюджетных мест и предложил предоставить услуги на платной 

основе». 

При уточнении всех обстоятельств произошедшего Уполномоченный выяснила, что 

показаний для госпитализации или экстренного родоразрешения на момент осмотра не 

было. 

Беременной предложили госпитализацию в родильное отделение, т.к. мест в дородовом 

отделении не было (в связи с перегрузом, возникшим при закрытии родильного дома №6, в 

эти дни ежедневно было 20-25 родов и 20-25 отказов от госпитализации без показаний). В 

связи с этим между персоналом и пациенткой возник конфликт, в результате которого 

женщина была вынуждена обратиться за помощью в медицинское учреждение 

федерального значения. 

Этот случай продемонстрировал качество и доступность услуг родовспоможения в 

Санкт-Петербурге, а также напряженные условия, в которые поставлены сотрудники 

медицинского учреждения. 

Еще одно обращение, связанное с жалобой на качество предоставления услуг по 

родовспоможению, в результате которых пострадал ребенок. 

«По направлению женской консультации № 13 на 41 неделе беременности заявитель 

поступила на родильное отделение СПб ГБУЗ «Родильный дом №10». 

Без дополнительных обследований и без учета информации, что у женщины 

диагностирован крупный плод, были проведены сложные роды, в результате которых 

новорожденный ребенок получил множественные переломы и был направлен в реанимацию 

ДГБ № 1». 

Уполномоченный направила обращение в Комитет по здравоохранению с требованием 

провести оценку качества предоставления женщине медицинской помощи при 

родовспоможении, а также оказать содействие в организации реабилитационной помощи 

ее ребенку. 

В рамках ведомственного контроля была проведена внеплановая документарная 

проверка с целью выявления соответствия качества медицинской помощи, оказанной 

женщине и ребенку в СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», установленным порядкам и 

стандартам в сфере здравоохранения, с привлечением эксперта. В результате проведенной 

проверки в адрес администрации СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» направлены акт и 

предписание об устранении выявленных нарушений для принятия управленческих решений. 



 

*** 

С 2014 года вступил в силу Порядок оказания скорой медицинской помощи, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи». 

Данный порядок определяет направление на вызов в экстренной форме ближайшей 

общепрофильной выездной бригады или специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в соответствии с поводом вызова. Также Порядком определен перечень 

специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, включающий: бригады 

анестезиологии-реанимации, педиатрические, педиатрические анестезиологии-реанимации, 

психиатрические и акушерско-гинекологические. 

В 2016 году Уполномоченному поступила жалоба, в связи с которой потребовалось 

провести проверку не только деятельности службы скорой помощи, но и специалистов 

детской поликлиники: 

«В связи с повышением температуры ребенку был вызван участковый терапевт из 

Городской детской поликлиники № 68. В связи с ухудшением состояния здоровья девочки на 

5-й и 7-й день снова вызывался терапевт, на 4-й день – скорая неотложная помощь 

Красногвардейского района. Однако просьбы заявителя госпитализировать ребенка с целью 

обследования были проигнорированы. 

В результате девочку доставили в больницу с диагнозом «правосторонняя пневмония с 

осложнениями». 

Уполномоченный потребовала от администрации района провести проверку и 

предпринять необходимые меры по улучшению качества предоставления медицинской 

помощи детям в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. При этом врачебная 

комиссия СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» провела анализ случая оказания 

медицинской помощи ребенку. 

 По результатам экспертизы были выявлены дефекты оказания медицинской помощи; к 

участковому врачу-педиатру детского поликлинического отделения, врачам отделения 

скорой медицинской помощи были применены меры дисциплинарного взыскания. Кроме 

этого, участковый врач-педиатр была направлена в ГБОУ ВПО СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова на цикл повышения квалификации «Педиатрия». Дополнительно на врачебной 

конференции детского поликлинического отделения с участковыми врачами-педиатрами и 

сотрудниками ОСМП был проведен клинический разбор случая оказания медицинской 

помощи ребенку. 

Матери ребенка были принесены извинения за нарушения, допущенные при оказании 

медицинской помощи ее дочери. Со стороны администрации Красногвардейского района 

усилен контроль за качеством оказания медицинской помощи на амбулаторном и 

догоспитальном этапе. 



 

*** 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов». 

В 2016 году по оперативным данным в детские больницы Санкт-Петербурга было 

госпитализировано 124 тысячи 311 детей в возрасте до 17 лет. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ф3 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направление граждан для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем 

применения специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС 

на 31.12.2016 года направлено на оказание ВТМП в федеральные учреждения и городские 

больницы - 5210 детей, законченных случаев - 4949, отказов - 261. 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи: 

В 2012 году В 2013 году В 2014 году В 2015 году В 2016 году 

3 352 ребенка 4 222 ребенка 4 517 детей 4 566 детей 4 949 детей 

 

 

 

Разница в количестве направленных и пролеченных больных обусловлена переносом 

сроков лечения в связи с наличием у пациента острого заболевания или развития 

сопутствующего заболевания, карантинами в образовательных учреждениях, а также 

отказами от лечения самих пациентов. В листе ожидания в подсистеме мониторинга на 

31.12.2016 года  находилось 1138 детей, из которых в федеральные учреждения направлены 

1036.  

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят лечение большое количество детей из других 

регионов России. Бывает и так, что сопровождающий ребенка родитель теряется перед 

внезапно возникающими проблемами. 

По таким ситуациям Светлана Агапитова тесно сотрудничает с Уполномоченными по 

правам ребенка из других регионов РФ. Особенно тесное взаимодействие налажено с 

Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области Е.В. Филинковой. Дети из 

ближайших к Санкт-Петербургу регионов приезжают лечиться в основном по экстренным 

причинам, в тяжелом состоянии. В таких ситуациях медицинская помощь оказывается в 
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стационарах больниц, а матери ребенка психологи аппарата Светланы Агапитовой оказывают 

психологическую поддержку, юридическую и социальную помощь: 

«Мы с дочерью приехали из Башкирии, чтобы по квоте получить оперативную 

медицинскую помощь. Сейчас девочка находится на лечении в детской областной 

клинической больнице Санкт-Петербурга в травматологическом отделении с диагнозом 

«юношеский эпифизиолиз головки бедренной кости слева». Планируется длительный 

реабилитационный период, транспортировка запрещена, по словам врача мы должны 

находиться под наблюдением. Постоянную прописку имеем в Башкирии. Временной прописки 

пока нет. Прошу помочь заочно в получении инвалидности и по уходу за ребенком. Нахожусь 

в трудной финансовой ситуации. Не на что купить пеленки, памперсы, витамины, продукты 

питания». 

Учитывая крайне тяжелое состояние ребенка, отсутствие возможности 

транспортировки домой в Башкирию, необходимость длительный период лежать в гипсе, 

Уполномоченному необходимо было решить сразу несколько вопросов: 

- получить справки из больницы, необходимые для оформления временной регистрации 

в Санкт-Петербурге; 

- на период 6 месяцев (период до следующей операции по квоте) разместить маму с 

ребенком в условиях кризисного центра районного учреждения социальной защиты; 

- организовать выезд на дом комиссии медико-социальной экспертизы по установлению 

ребенку инвалидности; 

- оказать помощь в получении предусмотренных действующим законодательством мер 

социальной поддержки и пенсии по инвалидности; 

- организовать для ребенка возможность получать образовательные услуги на дому. 

В то время, пока оформлялись необходимые документы, с помощью общественных 

организаций ГАООРДИ и «Перспективы» удалось обеспечить ребенка одноразовыми 

подгузниками и пеленками, продуктовыми наборами и подарком к Новому году. 

Защита прав детей, поступающих в Санкт-Петербург из других регионов, довольно 

привычное дело для детского омбудсмена. В то же время в 2016 году Уполномоченному по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге пришлось также обращаться за помощью к 

Уполномоченным по правам ребенка Ставропольского и Краснодарского края в связи с тем, 

что дети из Санкт-Петербурга, временно проживающие в этих регионах, проходят там 

лечение, при этом нуждаются в помощи и поддержке в связи с возникшими проблемами по 

доступности медицинских услуг. 

Таким образом, взаимодействие между Уполномоченными различных регионов России 

позволяет осуществить задачи по защите прав и интересов детей не зависимо от того, как 

далеко им пришлось уехать от дома, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. 

*** 

 

 



Психиатрическая помощь детям и подросткам, в том числе сиротам 

Оказание необходимой психиатрической медицинской помощи и осуществление 

лечения несовершеннолетних регламентируется Федеральным законом от 02.07.1992 № 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного поступило всего 14 жалоб (0,32% от 

общего количества обращений), касающихся предоставления детям психиатрической 

помощи. Данные жалобы касались, в основном, вопросов обоснованности или 

необоснованности госпитализации в больницу детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Так, в связи с госпитализацией воспитанника Центра содействия семейному 

воспитанию, в 2016 году Уполномоченный провела проверку по следующим вопросам: 

1. Явилось ли одной из причин экстренной госпитализации подростка его асоциальное 

поведение? Кем подписано согласие на его госпитализацию? 

2. Обоснованность лечения несовершеннолетнего на отделении для взрослых пациентов; 

3. Регулярность, с которой ребенка навещали в больнице родственники и сотрудники 

сиротского учреждения, воспитанником которого он является. 

В результате проверки выяснилось, что причиной госпитализации ребенка послужило 

выраженное ухудшение состояния психического здоровья на фоне отказа от приема 

рекомендованной поддерживающей терапии. Асоциальное поведение явилось одним из 

следствий его психического расстройства.  

При этом госпитализация во взрослое отделение связана с особенностями психического 

состояния на момент поступления и наличием у пациента криминального поведения. При 

направлении во взрослое отделение врач-психиатр руководствовался сведениями от 

директора сиротского учреждения и методическими рекомендациями Министерства 

Здравоохранения России «Принципы организации стационарной и полустационарной 

помощи подросткам», которые были утверждены 19.02.1992 года. Там указано, что 

«подростки с тяжелыми формами психопатологического поведения с антисоциальными 

навыками, в том числе, половыми извращениями...» помещаются в отделения для взрослых. 

За время пребывания пациента в больнице его регулярно навещала только тетя. Сотрудники 

сиротского учреждения посетили пациента только один раз. 

Регулярные обращения по фактам госпитализации воспитанников сиротских 

учреждений в психиатрические больницы и результаты проверок по данным фактам 

послужили поводом для проведения Уполномоченным мониторинга количества, 

длительности и периодичности направления подростков на лечение в закрытый стационар. 

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что руководителями учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практикуется организация 

плановых госпитализаций воспитанников, имеющих проблемы поведенческого характера, в 

психиатрические стационары в летний каникулярный период. Учитывая, что подобная 



госпитализация длится 52 дня, ребенок практически не имеет возможности провести лето в 

оздоровительном лагере со сверстниками. 

На основании этого, в рамках сотрудничества Уполномоченного с медицинскими 

учреждениями, удается предупредить попытки руководителей сиротских учреждений 

использовать госпитализацию в психиатрическую больницу в воспитательных целях. 

Кроме этого, государственные учреждения, в которых временно проживают 

несовершеннолетние, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, не имеют возможности 

обеспечивать их дорогостоящими лекарствами (не входящими в перечень льготных 

лекарственных препаратов) в оперативном порядке, так как требования Федерального закона 

№ 44-ФЗ не позволяют приобрести ребенку лекарства в соответствии с медицинскими 

показаниями сразу, как только пациента выписали из больницы, или он впервые поступил в 

учреждение. 

Данную проблему Центры для сирот решают исключительно силами 

благотворительных организаций, что не может гарантировать ребенку защиту его интересов. 

 


