
2.1.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Ребенок, потерявший семью, - это особый ребенок, нуждающийся в специальной защите 

и поддержке общества. Государственная система социальной защиты детей должна быть 

сформирована таким образом, чтобы исключить или существенно минимизировать риски 

дезадаптации или депривации ребенка, выросшего в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Второй год идет реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей". 

Появление этого документа дало совершенно новый вектор развития системы социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: основной акцент 

сделан на сохранение в жизни ребенка семейных ценностей. 

Для выполнения задач, обозначенных в Постановлении, необходимо было обновить 

существующую систему сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 

№ 560 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481» в систему Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, входят следующие учреждения системы здравоохранения, образования 

и социальной защиты: 

 10 учреждений здравоохранения «Дом ребенка»;  

 9 образовательных организаций (школ-интернатов, школ) с подразделением «Детский 

дом»);  

 16 Центров содействия семейному воспитанию;  

 6 учреждений профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский Дом». 

В 2016 году прекратил свою деятельность дом ребенка № 12 Невского района. При этом 

дети, находившиеся в учреждении, почти все были устроены в семьи. Оставшиеся пять детей 

были переведены в другие дома ребенка и пять –  в Центры содействия семейному 

воспитанию, так как им исполнилось 4 года. 

Кроме этого в 2016 году было принято решение о присоединении Центра содействия 

семейному воспитанию № 1 Адмиралтейского района к Центру содействия семейному 

воспитанию № 5 Калининского района. При этом воспитанники, заканчивающие 9-й и 11-й 

классы, завершат учебный год в своих «родных» классах, вместе с одноклассниками пройдут 

аттестацию и только потом, с переводом в профессиональные образовательные учреждения, 

будут отчислены из Центра. Таким образом, в течение 2016 года перечень учреждений 

уменьшился на 2 юридических лица. 



Уполномоченный на протяжении 2016 года выступала перед представителями 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, напоминая о 

необходимости внести дополнения в постановление Правительства СПб № 560, включив в 

перечень учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дома-

интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ), подведомственные 

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Дело в том, что 60-70% воспитанников ДДИ– это дети, имеющие родителей, не 

лишенных родительских прав, поступившие в учреждения с целью получения услуг по 

социальному обслуживанию. Но остальные 30% детей - сироты или оставшиеся без 

попечения родителей. Они поступают в ДДИ в четырехлетнем возрасте из домов ребенка, 

информация о них размещена в банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, а значит, должны предприниматься усилия для их семейного 

устройства. 

Почти год шло согласование этого простого вопроса, и вот в октябре 2016 года вступили 

в силу изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 № 560, в 

соответствии с которыми 5 домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 

развитии (ДДИ № 1, ДДИ № 2, ДДИ № 3, ДДИ № 4, ДДИ № 5) были включены в перечень 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, на конец 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 44 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

*** 

 

 

На 31.12.2016 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составило: 11 777 детей. 

Из них 10 205 - воспитываются в семьях граждан:  

- 4 375 – под опекой или попечительством;  

- 2 102 – в приемной семье; 

- 3 728 - в семьях усыновителей.  

 

 

 

 

 

 

 



 «Жизнеустройство детей-сирот 2010-2016 годы» 

 

Динамика в сторону увеличения числа петербургских сирот, переданных на семейные 

формы устройства, очевидна: если в семьи граждан в 2010 году было устроено 67% детей, то 

в 2016 году уже 86 %. При этом устройство детей в организации для детей-сирот значительно 

уменьшилось (с 33% в 2010 году до 14 % в 2016). 

Однако Уполномоченный установила, что аналогичный показатель жизнеустройства 

детей в других регионах превышает 90% (Пермский, Краснодарский край и пр.). 

Следовательно, работу по жизнеустройству петербургских детей на семейные формы 

устройства необходимо активизировать. 

1 572 ребенка Санкт-Петербурга находятся под надзором в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 324 ребенка в Домах ребенка, 

 797 детей - в Центрах содействия семейному воспитанию, 

 276 детей – в ДДИ, 

 175 детей - в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Наибольшее количество детей (51%) воспитываются в Центрах содействия семейному 

воспитанию. В результате преобразований, на 01.01.2017 в Санкт-Петербурге функционирует 

15 Центров содействия семейному воспитанию (именуемые ранее – Детскими домами). 
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«Всего детей в государственных организациях для детей-сирот - 1572 чел.» 

 

 

 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге в 2010-2016 годах» 
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Кроме этого, 140 детей по 3-х стороннему соглашению родителей с учреждением и 

органами опеки и попечительства в связи с трудной жизненной ситуацией в семье находились 

в учреждении для сирот (125 – в домах ребенка, 15– в Центрах содействия семейному 

воспитанию). 

За семь лет почти втрое уменьшилось количество детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (с 4 750 чел. до 1 

572 чел.).  

Из 1 572 детей, находящихся в организациях:  

 60,6 % - имеют братьев и сестер и могут быть устроены в семью только вместе; 

 37,4% - имеют инвалидность (83% из них старше семи лет); 

 85,1% - имеют возраст старше 7 лет; 

 3,6% - имеют ВИЧ+ статус. 

*** 

В период с 2010 по 2016 годы количество выявляемых в год детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сократилось на 49%. В соответствии с ежегодным 

статистическим отчётом №103-РИК, численность детей, впервые выявленных и учтенных 

в 2016 году, составила – 975 человек. 

Численность детей, оставшихся неустроенными на 31.12.2015 года составило 35 

человек. 

В результате из 1 010 детей (975 и 35): 

 20 поступили под надзор в образовательные учреждения для сирот; 

 236 поступили под надзор в медицинские организации; 

 114 поступили под надзор в организации, оказывающие социальные услуги; 

 80 под предварительной опекой (попечительством); 

 4 поступили под надзор в негосударственные учреждения; 

 20 усыновлены (удочерены) гражданами РФ; 

 264 переданы под опеку и попечительство (безвозмездная опека), 

 180 переданы в приемную семью (возмездная опека); 

 19 возвращены в семью; 

 2 обучаются в профессиональных организациях; 

 31 достигли совершеннолетия;  

 40 остались неустроенными на 31.12.2016 г. 

 



 «Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 

2016 году и оставшихся неустроенными с 2015 года» (чел.)

 

 

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2012 -2016 году» 

 

В соответствии с отчетом 103-РИК из 975 детей, оставшихся без попечения родителей, 

впервые выявленных в 2016 году, биологические сироты составили только 236 детей. Это 

означает, что 739 детей стали социальными сиротами при живых родителях. 

Кроме этого 66 детей второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты), из них:  

 4 – в результате разусыновления; 

 13 – в результате отстранения от опеки или попечительства; 

 49 – в результате освобождения от опеки или попечительства. 

Кроме того: 

 29 - в результате отказа родственников; 
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 20 – меньше года были в приемной семье; 

 24 – более 5 лет прожили в приемной семье. 

Из 66 вторичных сирот снова были устроены в приемные семьи – 44 ребенка, остальные 

22 ребенка вернулись в учреждения для сирот. 

*** 

В отношении 149 детей, родившихся в 2016 году, матери оформили отказ от ребенка или 

в отношении них был оформлен акт об оставлении без попечения.  

Среди них есть:  

  несовершеннолетние родители  – 6;   

  иностранные граждане  – 35; 

  суррогатная мать - 1 

 

Уполномоченный проанализировала причины отказов от новорожденных детей в 2013 

и 2016 годах и сравнила получившиеся данные. 

«Причины отказов от новорожденных» 

2013 год 2016 год 

материальная необеспеченность – 45%; материальная необеспеченность – 28,2%; 

 заболевания, пороки развития у ребенка- 6,4%; заболевания, пороки развития у ребенка- 12%; 

нежелание воспитывать – 9% нежелание воспитывать – 8% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14,1% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14% 

изнасилование – 1% изнасилование – 0,8% 

неясные причины – 24,5% неясные причины – 37% 

Большой процент отказа от новорожденных детей по «неясным причинам» дает повод 

задуматься над качеством работы, проводимой по профилактике этих отказов. Однозначно, 

если бы такая работа проводилась, то и причины были бы известны, а не зная этих причин – 

нечего «профилактировать». 

Уполномоченный в течение 2016 года столкнулась с рядом случаев, когда 

потребовалось ее вмешательство, в результате – ребенок был возвращен кровной матери: 

Студентка из Кемеровской области, обучающаяся в Санкт-Петербурге, забеременела 

и родила малыша в Родильном доме № 16. Привезти ребенка в общежитие ей не разрешили, 

а сообщить семье о произошедшем она побоялась. Написав отказ, на следующий день после 

родов, женщина ушла из родильного дома. Однако через день, почувствовав, что без ребенка 

она не сможет дальше жить, позвонила родителям, которые поддержали ее и позвали с 

ребенком домой, где она сможет получить помощь и поддержку. 

Однако в родильном доме ребенка ей отдавать отказались. Она пришла к 

Уполномоченному, при поддержке которого смогла вернуть себе малыша. Дополнительно ей 



была оказана помощь в приобретении малышу вещей первой необходимости. Сейчас она 

воспитывает своего малыша, а родители ей помогают. 

С такими ситуациями Уполномоченный сталкивается ежегодно, но, к сожалению, не все 

они заканчиваются так быстро: 

Гражданка Таджикистана поступила в родильный дом № 16 с паспортом 

иностранного гражданина (без перевода) и, родив мальчика, покинула учреждение, не 

предупредив персонал учреждения. На следующий день она вернулась в медицинское 

учреждение, чтобы забрать ребенка домой. Однако получила отказ в связи с тем, что после 

ее ухода был составлен акт об оставлении несовершеннолетнего и оформлено 

свидетельство о рождении, где в графе «мать» и «отец» поставили прочерк.  

При этом важно отметить, что молодая мама при обращении в Родильный дом имела 

при себе паспорт гражданина Таджикистана, удостоверяющий ее личность. Позже, когда 

вернулась за ребенком, она предоставила его перевод. Причиной ухода женщины из 

родильного дома были старшие дети, которых она оставила одних и должна была 

накормить. 

В настоящее время женщина уверена в том, что хочет воспитывать ребенка 

самостоятельно и вынуждена обратиться в суд для установления факта материнства. 

Специалисты аппарата Уполномоченного оказали женщине юридическую помощь. 

Такими действиями сотрудники медицинского учреждения зачастую провоцируют 

проблему социального сиротства в Санкт-Петербурге в то время, когда должны заниматься 

его профилактикой. Очевидно, что зачастую судьба ребенка напрямую зависит от 

профессионального и неравнодушного отношения к исполнению своих обязанностей 

специалистов, работающих с семьями и детьми: 

К Уполномоченному обратился сотрудник Родильного дома № 10, где 

несовершеннолетняя девочка родила ребенка. Учитывая возраст роженицы, ее родители 

настояли на полном отказе от ребенка. Точнее сказать, категорически против был отец 

девушки. 

Через неделю мать несовершеннолетней обратилась в родильный дом с просьбой 

помочь урегулировать этот вопрос с ее мужем, так как дочь и она «не спят ночами, только 

и думают о младенце, сожалеют о содеянном, считают отказ от ребенка тяжким 

грехом…». 

В рамках выстроенного взаимодействия, в оперативном порядке данная информация 

поступила к Уполномоченному. В течение 3-х дней психологи аппарата Уполномоченного 

проводили работу с несовершеннолетней и ее мамой, чтобы понять, насколько они осознали 

свой поступок. Они выясняли, не является ли их желание вернуть ребенка «эмоциональным 

порывом», который не имеет под собой основы, позволяющей быть уверенным, что семья 

имеет стойкие намерения воспитывать ребенка в любви и заботе. 

Оставалось самое сложное – переубедить отца (дедушку новорожденного) в том, что 

отказ от младенца не останется без последствий… Многочасовая встреча с психологом, 



суровая беседа о родительской ответственности, о последствиях содеянного, а также 

разъяснения возможностей и путей решения сложившейся ситуации, позволили добиться 

желаемого результата. 

Сейчас малыш растет в своей кровной семье, окружен любовью и заботой: бабушка 

оформила декретный отпуск, девочка продолжает обучение в школе, дедушка сделал для 

себя важные выводы – ребенок – не вещь, его нельзя забыть или подарить, он неразрывно 

связан с семьей, которая для него сейчас является жизненной защитой и гарантией 

счастливого будущего. 

Этих положительных результатов удалось достигнуть благодаря взаимодействию 

специалистов Родильного дома № 10, Уполномоченного и отдела опеки и попечительства МО 

Константиновское, что еще раз доказывает: решение задачи профилактики отказов от 

новорожденных требует системного подхода и является результатом согласованных 

действий многих субъектов профилактики. 

С декабря 2014 года Благотворительный Фонд «Родительский мост» при поддержке 

Светланы Агапитовой запустил новый проект «Предотвращение отказов в кровных семьях». 

Главная его цель - организация кризисного реагирования специалистов в случае угрозы 

отказа от ребенка и, как результат, - возвращение детей в родную семью или хотя бы 

сокращение сроков их пребывания в госучреждении.  

Однако, в 2016 году службе кризисного реагирования удалось охватить сопровождением 

лишь 19 случаев отказов от детей в родильном доме № 16, из которых 17 малышей вернулось 

к биологическим матерям.  

По статистике, которую ведут сотрудники «Родительского моста», главная причина, по 

которой женщины отказываются от своих детей, не материальные проблемы или 

асоциальный образ жизни, а личная неготовность быть матерью (~60% случаев). 

В штате родильных домов работают психологи, деятельность которых направлена на 

оказание психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пропагандируется совместное нахождение на родах близких родственников, раннее 

прикладывание к груди и контакт ребенка с матерью непосредственно сразу после родов, как 

способ формирования максимально тесного эмоционального контакта новорожденного с 

матерью и близкими членами семьи. 

Весь персонал родильных домов обучен методикам проведения профилактических 

бесед с женщиной, настроенной на отказ новорожденного. С целью снижения отказов от 

новорожденных во всех женских консультациях организована работа «Школы материнства» 

с участием акушеров-гинекологов, психологов, юристов и представителей социальных служб 

административного района Санкт-Петербурга. 

В то же время понимая, что решение многих проблем, послуживших причинами отказов 

от новорожденных детей, лежат в плоскости межведомственного взаимодействия системы 

здравоохранения, социальной защиты и общественных организаций и др., своей 

первоочередной задачей на 2017 год Уполномоченный видит необходимость разработать 



единую городскую программу по профилактике отказов от новорожденных детей, 

регламентирующую взаимодействие специалистов женских консультаций, родильных домов, 

центров социальной помощи семье и детям и общественных организаций. Таким образом, 

можно будет предупредить намерения женщин отказаться от ребенка, оперативно оказать ей 

помощь еще до рождения малыша, своевременно запланировать сопровождение семьи с 

целью урегулирования трудной жизненной ситуации, таким образом, не разлучать мать с 

младенцем и сохранить целостность биологической семьи. 

 

*** 

Дома ребенка 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют девять государственных 

казенных учреждений здравоохранения, предметом деятельности которых является 

круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защита прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей), но временно помещенных в учреждение в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Это единственные учреждения в системе здравоохранения, 

образования и социальной защиты Санкт-Петербурга, которые оказывают указанные услуги 

для всех категорий детей от рождения до 4-х лет. 

По состоянию на 31.12.2016 года общее количество детей, находящихся в Домах ребенка 

Санкт-Петербурга на полном государственном обеспечении составило - 324 человека (в 2015 

– 501 ребенок), из них:  

 109 детей помещены по заявлению родителей (в 2015 – 179 детей), 

 215 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 – 322 ребенка), 

из них:  

 135 детей – в возрасте до года (в 2015 – 126 детей), 

 182 ребенка – от 1 года до 4-х лет (2015 -336 детей),  

 7 детей – старше 4-х лет (2015 – 39 детей). 

 

«Возраст детей, оставшиеся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка» 
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С каждым годом количество воспитанников Домов ребенка уменьшается, это 

происходит благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству, а также 

уменьшению количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

«Мощность домов ребенка»  
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«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга»

 

 

 

 

«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга (по возрасту)» 
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профилактику социального сиротства и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: начиная от выявления трудной жизненной ситуации до устройства (возврат в 

биологическую) ребенка в замещающие семьи и их сопровождения. 

В первую очередь это касается новорожденных детей, от которых отказываются матери 

по социальным причинам (материальная необеспеченность; жилищные проблемы; неполная 

семья; муж в местах лишения свободы и т.д.). В то же время Дома ребенка являются в Санкт-

Петербурге ресурсами, которые необходимо направить на сохранение биологической семьи. 

Они могут оказать оперативную своевременную поддержку в виде помощи специалистов, 

которые, временно взяв на себя обязанности по уходу за ребенком, создадут малышу условия, 

приближенные к семейным; могут укрепить детско-родительские отношения, научить 

молодую мать не только ухаживать за малышом, но и общаться с ним и любить. Особенно 

важно научить маму принять малыша «с особенностями». Это позволит через определенное 

время по итогам совместной с районными центрами социальной помощи семье и детям 

реабилитации семьи передать ребенка в надежные «окрепшие» руки молодой матери. 

Только благодаря межведомственному взаимодействию такая системная работа по 

поддержке семьи в трудной жизненной ситуации на этапе рождения ребенка, направленная 

на раннюю помощь детям с отклонениями в здоровье, на развитие культуры семьи, на 

поддержку материнского здоровья, сможет дать положительные результаты по профилактике 

социального сиротства, предотвратить отказы от новорожденных детей, предупредить 

увеличение спроса на размещение детей со множественными нарушениями в дома-интернаты 

для детей с отклонениями в умственном развитии. 

Уполномоченный неоднократно в течение 2015- 2016 года обращалась в адрес Вице-

губернатора с просьбой предпринять меры по организации в Домах ребенка групп дневного 

пребывания детей. 

В настоящее время в Домах ребенка Санкт-Петербурга имеются свободные места, а 

реабилитационный и кадровый потенциал учреждений, являющийся бесценным для 

реализации поставленных задач, используется не в полной мере. 

Уполномоченный изучила опыт Вологодской, Владимирской, Мурманской и Рязанской 

областей РФ, где в Домах ребенка созданы структурные подразделения в виде групп дневного 

пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих 

образовательные учреждения, с целью оказания медико-социальной помощи детям до 7 лет, 

профилактики отказов от детей с ОВЗ, сохранения и укрепления контакта ребенка с 

родителями. Работа специалистов данных групп направлена в первую очередь на оказание 

помощи и поддержки семьям с детьми, нуждающимся в медицинском сопровождении, на 

профилактику социального сиротства. 

Предложение Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге было 

поддержано Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки РФ, о чем в ее адрес поступило соответствующее письмо. 

Из полученного ответа следует, что, с учетом основных задач государственной политики РФ 



в сфере поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерство образования и науки РФ считает использование ресурсов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот одним из 

приоритетных направлений деятельности по реструктуризации и реформированию данных 

организаций.  

В Минобре отметили, что в целом поддерживают предложения учреждений 

Вологодской, Владимирской, Мурманской и Рязанской областей по созданию в Домах 

ребенка структурных подразделений в виде групп дневного пребывания для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих образовательные учреждения, 

с целью оказания медико-социальной помощи детям до 7 лет, а также в целях профилактики 

отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения их родительских правах, лишения 

их родительских прав. 

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг востребованности таких групп 

среди семей с несовершеннолетними детьми от 1,5 до 3-х лет, в том числе имеющих 

особенности в развитии. 

В результате получены следующие данные: 

Сложная ситуация сложилась с доступностью дошкольного образования для детей 

младше 3-х лет. В целом по городу показатель удовлетворенности составил 68,6%, однако в 

некоторых районах он существенно ниже. В результате мест в дошкольных образовательных 

организациях не хватило для 8 902 детей младше 3-х лет: 

Кроме этого, наполняемость имеющихся в детских садах групп компенсирующей 

направленности превысила допустимые нормы: 

Наименование групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. Рост 

Компенсирующая направленность 120% 131% +11% 

группы для детей с задержкой психического 

развития 

96% 125% +29% 

группы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

143% 168% +25% 

группы для детей со сложным дефектом 113% 145% +32% 

группы круглосуточного пребывания 144% 178% +34% 

 

Уполномоченный предложила использовать высвобождающиеся площади Домов ребенка 

для открытия групп дневного пребывания в первую очередь для детей с ОВЗ, учитывая, что: 

  дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в домах ребенка 

составляют от 40% до 60% всех воспитанников. Среди них дети с органическим поражением 

центральной нервной системы, генетическими нарушениями, неоперабельной 



гидроцефалией, находящиеся на искусственной вентиляции легких, зондовом питании, 

нуждающиеся в дорогостоящем специализированном питании; 

  с 2012 года в Российской Федерации ведется регистрация младенцев, появившихся на 

свет после 22-й недели беременности с массой тела более 500 грамм, и высокий процент 

инвалидизации данной категории детей (информация главного врача ГДБ № 1 А.В. Кагана на 

Координационном совете по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге от 10.08.2016г.);  

 опыт специалистов Домов ребенка по реабилитации и по сопровождению семей, 

воспитывающих детей со множественными нарушениями, трудно переоценить; 

 в сложный экономический период количество семей, воспитывающих детей-

инвалидов, и малоимущих семей в Санкт-Петербурге растет, необходимо максимально 

использовать имеющийся в домах ребенка реабилитационный и кадровый потенциал, 

являющийся бесценным для реализации задач, поставленных  

- Указом Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Концепция развития 

ранней помощи в РФ на период до 2020 года» 

Руководитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации Е.А. Сильянов, в рамках 

осуществления функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан, указывает, что создание условий для реализации права 

ребенка жить и воспитываться в семье является одним из приоритетов государственной 

политики Российской Федерации в области защиты детства. В связи с чем Минобрнауки 

России считает необходимым выделить ряд приоритетных направлений деятельности по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот в субъектах Российской 

Федерации на современном этапе, один из которых - это использование ресурсов 

организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике социального сиротства, 

семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот. 

Кроме того, на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 27 апреля 2016 г. «О реализации в субъектах Российской 

Федерации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей» органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации было поручено до 1 августа 2016 года доложить о 

принятых мерах, направленных на организацию преимущественно пятидневного или 

дневного пребывания в организациях детей-сирот и детей, имеющих законных 



представителей (родителей, опекунов) в том числе путем изменения государственных 

заданий для таких организаций». 

Это, безусловно, приведет не только к экономии бюджетных средств, предусмотренных 

в домах ребенка на детей, находящихся временно по трехстороннему соглашению с 

родителями, но и позволит сохранить семью для ребенка и ребенка для семьи, что 

является первоочередной задачей семейной политики на всех государственных 

уровнях. 

Данное предложение было рассмотрено Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко, который дал поручение исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга проработать возможность организации пятидневного или дневного 

пребывания, в том числе в медицинских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, имеющих законных представителей (родителей, опекунов), 

путем изменения государственных заданий для таких организаций. 

 

*** 

В то же время во исполнение решения, принятого 26 мая 2016 года на совместном 

заседании Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и 

рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481, Комитетом по здравоохранению началась реализация ряда 

мероприятий, направленных на передачу Домов ребенка из ведения администраций 

районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, а также по 

оптимизации сети Домов ребенка в целях проведения имеющегося коечного фонда в 

соответствие с потребностью. 

По поручению Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга был подготовлен проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности 

и передаче санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из 

ведения администраций районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по 

здравоохранению». Цели и задачи, который ставит данный документ - «оптимизация сети 

Домов ребенка Санкт-Петербурга и сокращение расходов на их содержание». Но фактически 

они не имеют ничего общего с приоритетными направлениями деятельности по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот. Более того, они не 

позволят выстроить в Санкт-Петербурге единую систему ранней помощи детям с тяжелыми 

нарушениями развития и профилактики социального сиротства, что повлечет за собой 

нарушение прав самой уязвимой категории детей. 

Следует отметить, что 26 мая 2016 года на совместном заседании Координационного 

совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и рабочей группы по вопросам 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

несколько присутствующих представителей администраций районов высказали свой протест 



против принятого решения о переводе домов ребенка из ведения администраций районов в 

ведение Комитета по здравоохранению. При этом согласно Протоколу совещания с участием 

Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской от 07.07.2016 года представителям 

администраций районов Санкт-Петербурга не дали возможности высказать свое мнение по 

принятому решению. 

Кроме того, 30 января 2017 года на совещании в Комитете по социальной политике 

Санкт-Петербурга представители Комитета по здравоохранению объявили о своих 

намерениях закрыть часть Домов ребенка (после перевода их в ведение Комитета по 

здравоохранению) с целью сокращения бюджетных расходов. Это вызвало волну 

негодования со стороны сотрудников Домов ребенка, а также представителей общественных 

организаций, реализующих социально значимые программы в Санкт-Петербурге, 

направленные на сопровождение семей и профилактику социального сиротства. 

Острота сложившейся ситуации обусловлена еще и тем, что решения о закрытии домов 

ребенка или их перепрофилировании предварительно не обсуждались ни на уровне районных 

администраций, ни с главными врачами Домов ребенка. Планы, реализация которых 

последует сразу после передачи учреждений в ведение Комитета по здравоохранению, 

официально были озвучены только 30 января 2017 года на совещании в Комитете по 

социальной политике, в котором участвовали все руководители сиротских учреждений. 

Вместе с тем Уполномоченному стали поступать тревожные звонки от сотрудников и 

руководителей домов ребенка, от представителей общественных организаций, которые 

требовали предоставить конкретную информацию о возможных вариантах дальнейшего 

развития домов ребенка. Тем более, что в течение 2016 года педагогический и медицинский 

персонал домов ребенка активно повышал свою квалификацию, перестраивался в рамках 

реализации постановления Правительства РФ № 481 и затратил для этого большие временные 

и финансовые ресурсы. 

Представители Комитета по здравоохранению не смогли дать ответ о стратегических 

планах по реализации поставленных задач, что вызвало понятные опасения и дало повод 

предполагать серьезные риски возникновения тупиковой ситуации, когда реализация 

Комитетом по здравоохранению задуманных идей приведет к противоречиям с действующим 

законодательством, защищающим права и интересы детей, нуждающихся в особой защите 

государства. 

В результате обмена мнениями Уполномоченного с заместителем директора 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации И.И. Романовой по данному вопросу стало 

известно, что в настоящее время проводится работа по изменению требований к 

рекомендуемым штатным нормативам медицинского, педагогического и прочего персонала 

домов ребенка, а также Типового положения о доме ребенка. Учитывая сложившийся 

положительный опыт работы Домов ребенка в Санкт-Петербурге, являющийся примером 

реализации Постановления № 481 для сиротских организаций других регионов, рассмотрение 



вопроса о переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности и передаче 

Санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из ведения 

администраций районов Санкт-Петербурга в ведение комитета по здравоохранению она 

считает неактуальным. 

В 2017 году Уполномоченный продолжит взаимодействие с представителями 

исполнительных органов государственной власти по данному направлению. 

*** 

Комплектование учреждений для детей-сирот 

Еще один проблемный вопрос, который Уполномоченный на протяжении 2016 года 

решала во взаимодействии с Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга – это комплектование учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 12.08.2015 № 

227-р «Об организации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.07.2015 № 560» утверждено Положение о Комиссии Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга по выдаче направлений в образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 

находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

(далее – Комиссия) и ее состав. Комиссия проводит заседания еженедельно. При этом срок 

рассмотрения ею ходатайства и документов, представленных органами местного 

самоуправления для рассмотрения вопроса о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не должен превышать 5 дней. 

Таким образом, с 1 сентября 2015 года кардинальным образом изменился подход к 

комплектованию сиротских учреждений (до указанного периода дети, от которых отказались 

родители, из родильного дома в течение первых 3-х дней жизни направлялись в дома ребенка 

системы здравоохранения, где проходили необходимое обследование, по итогам которого, в 

случае необходимости, направлялись на лечение). 

В настоящее время дети, от которых отказались родители, поступают из родильного 

дома в детские больницы. В 2016 года только из родильного дома № 16 из 122 отказных 

новорожденных детей 121 были переведены в детские больницы с целью обследования, хотя 

эти дети не имели медицинских показаний для стационарного лечения и считаются условно 

здоровыми. 

Истинной причиной направления новорожденных детей в больницы является 

длительный период ожидания направления из Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга в сиротское учреждение и неисполнение пункта 6 Положения о деятельности 

организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481. Им 

предусмотрено помещение отказных новорожденных детей под надзор в организации для 



детей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении 

ребенка под надзор в организацию для детей-сирот.  

Данный факт нашел свое подтверждение 4 февраля 2016 года при личном посещении 

Уполномоченным Детской городской больницы № 4 Св. Ольги: дети «выписываются» из 

больницы в Дом ребенка исключительно по направлению Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. Это неизбежно приводит к тому, что новорожденные, попадая в больницу, 

получают перекрестную инфекцию, затем подвергаются лечению антибактериальными 

средствами, в связи с чем вынуждены находиться там длительный период (от 17 до 140 дней). 

В то же время до сентября 2015 года отказные новорожденные дети поступали из 

родильных домов сразу (на 3-5 день от роду) в дома ребенка. Там им обеспечивалось 

своевременное обследование в комфортной обстановке, была предоставлена возможность 

пребывания в условиях семейного окружения, что позволяло избежать дополнительного 

инфицирования и в кратчайшие сроки решить вопрос его семейного устройства. 

По инициативе Уполномоченного 24 февраля 2016 года в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга с участием заместителей председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга А.Б. Любимова и Е.Н. Фидриковой, заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Я.С. Кабушка, руководителей медицинских учреждений, 

органов опеки и попечительства муниципальных образований Санкт-Петербурга состоялось 

совещание по обсуждению проблемы, связанной с переводом детей, матери которых 

оформили отказ либо в отношение которых оформлен акт об оставлении без родительского 

попечения, из медицинских стационаров в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

По представленным Уполномоченным фактам Комитетом по здравоохранению и 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга была проведена проверка. В связи с 

тем, что многие факты нарушений подтвердились, были предприняты меры по сокращению 

периода пребывания детей в больницах. 

Однако по итогам 2016 года из родильных домов только 6 новорожденных отказных 

ребенка переведены сразу в дома ребенка, остальные 143 поступили в детские больницы с 

целью обследования. В то же время обследование может успешно осуществляться в домах 

ребенка, которые, будучи учреждениями системы здравоохранения, имеют для этих целей 

необходимые полномочия и ресурсы.  

Нормы действующего законодательства, предусмотренные пунктом 6 Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, по-прежнему не исполняются. Это приводит к следующим 

нарушениям прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей:  

1. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы на обследование 

без согласия законного представителя, и все медицинские манипуляции проводятся по 

решению консилиума врачей отделения, на которое он поступает (нарушение статьи 20 



Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»); 

2. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы с целью 

обследования без медицинских показаний для стационарного лечения, часть детей 

направляются в больницы с социальным статусом: «отказ от ребенка»; 

3. Детская больница является медицинской организацией, деятельность которой 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». В соответствии с ними знакомство опекунов 

и усыновителей с ребенком и установление с ним контакта, ознакомление с документами 

усыновляемого ребенка не может осуществляться в больнице, а должно быть организовано 

в учреждении для детей-сирот. Получается, что в период обследования ребенка в больнице 

не решается вопрос его семейного устройства, что не соответствует его интересам. 

4. Медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в семью, 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 369, Министерства образования РФ № 641 от 25.12.1995 «О 

медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». При этом 

освидетельствование должно осуществляться с согласия законного представителя ребенка в 

лице руководителя организации для детей-сирот, а также при участии представителя 

организации для детей-сирот (Дома ребенка), в которой находится ребенок. То есть 

освидетельствование не может быть проведено в период его пребывания в больнице, так 

как детские больницы не уполномочены быть законными представителями. 

Учитывая длительность сроков пребывания детей в больницах, можно утверждать 

о нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

скорейшее устройство в семью. 

5. Анализ срока пребывания отказного ребенка в детской больнице указывает на 

нарушение сроков выдачи направлений Комиссией Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга (более 5 дней). Если проанализировать сроки пребывания ребенка в родильном 

доме, а затем в больнице, дату принятия Комиссией решения о выдаче ему направления, дату 

постановления органов опеки и попечительства и дату поступления его в дом ребенка, то 

становится понятным, почему в течение 5 дней ребенок не может быть устроен в дом ребенка 

и находится в больнице в течение месяца и более. 

В адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, в том 

числе Санкт-Петербурга,  было направлено совместное письмо Минобрнауки, Минтруда и 

Минздрава РФ от 11 мая 2016 г. № ДЛ-172/07, № 12-3/10/В-3155, № 15-3/10/2-2844 «Об 

организациях для детей-сирот». В нём были даны разъяснения о распространении положений 

Постановления № 481 на организации, оказывающие социальные услуги, образовательные 

организации, медицинские организации, в том числе Дома ребенка, в которые дети 

помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства. 



Тем не менее, проведенный Общественной палатой Санкт-Петербурга в 2016 году 

мониторинг качества исполнения постановление Правительства РФ № 481 показал, что пункт 

7 постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 по-прежнему не исполняется, что 

приводит к указанным нарушениям прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Кроме этого, Уполномоченным был выявлен факт нарушения прав 

несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, которому по 

ходатайству Главы местной администрации МО Невский округ по вопросу направления в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Комитет по 

социальной политике не выдал соответствующее направление, а рекомендовал органам опеки 

госпитализировать его в психиатрическую больницу. До конца 2016 года ребенок оставался 

без направления, а значит, без законного представителя, при этом числился в розыске. 

Поэтому Уполномоченный была вынуждена обратиться в Прокуратуру Санкт-Петербурга с 

просьбой провести проверку деятельности комиссии Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга по комплектованию учреждений для сирот. Проверка Прокуратуры Санкт-

Петербурга запланирована на 2017 год. 

*** 

В рамках решения задач по улучшению условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге приняла 

участие во Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоявшемся в Москве. 

В рамках семинара-совещания участники посетили Центр содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». Там создана и успешно функционирует группа 

дневного пребывания детей от 2 месяцев (с мамами) до 7 лет, при этом родители сами 

регулируют, какое количество часов в конкретный день будет находиться в учреждении 

ребенок. 

О необходимости открытия в Петербурге подобных групп не раз говорила детский 

Уполномоченный. За время пребывания в учреждении малыш получает необходимую 

медицинскую помощь и реабилитацию, услуги по присмотру и уходу, а его мама имеет 

возможность выйти на работу, а вечерами или на выходные забирать ребенка домой. 

После длительных обсуждений и дискуссий в резолюцию съезда были внесены задачи, 

которые предстоит решить в ближайшее время. Среди них: 

 вопрос пребывания «родительских детей» в учреждениях только на режиме 

пятидневки или в течение дня; 

 создание в ДДИ условий для детей до 4-х лет; 

 определение порядка поступления детей-сирот в учреждения; 

 создание условий для оказания ранней помощи; 

 разработка рекомендаций по составлению плана жизнеустройства детей; 

 определение сроков пребывания детей в учреждении (не более 1 года); 



 наделение учреждений дополнительными функциями по подготовке приемных 

родителей и сопровождению приемных семей; 

 усовершенствование работы психолого-медико-психологических комиссий; 

 улучшение качества образования воспитанников домов-интернатов для инвалидов. 

По итогам IV съезда руководителей организаций для детей-сирот было принято 

предварительное решение, что в 2017 году Всероссийский семинар-совещание состоится в 

Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5990 ) 

 

*** 

В 2016 году традиционное словосочетание «детский дом» сменилось на более 

сердечное название «Центр содействия семейному воспитанию». И это не механический шаг 

- это глубинное изменение принципов работы. Сохранив лучшее, что было в работе детских 

домов, сотрудники центров содействия семейному воспитанию должны все свои усилия 

направить на то, чтобы пребывание ребенка в государственной структуре стало недолгим, 

ведь любящую семью заменить невозможно, а вот найти ее для ребенка –  первоочередная 

задача сотрудников центров. 

В 2016 году происходила процедура внесения изменений в уставы Центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которой произошла 

смена нумерации и названий учреждений. Так, например, Центр №40 Василеостровского 

района в ««Центр содействия семейному воспитанию № 2» и пр. 

Уполномоченный, понимая необходимость изменений в уставных документах Центров 

заранее обратила внимание руководителей учреждений на то, что присвоение новых номеров 

не соответствует интересам детей. Более того, в дальнейшем это может вызвать путаницу в 

получении детьми документов, в том числе архивных. Уполномоченный внесла 

конструктивное предложение - перейти от формализованного закрепления названий Центров 

в цифровом исполнении к появлению дружественных детям названий, с учетом мнения самих 

детей, однако инициативу Уполномоченного не поддержали. 

После переименования организаций к Светлане Агапитовой стали поступать обращения 

граждан, в конец запутавшихся в новой нумерации детских домов. С целью просвещения 

граждан, Уполномоченный разметила на официальном сайте информацию о детских домах 

Санкт-Петербурга (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6030). В результате, граждане 

получили возможность получать полную информацию о Центрах и их руководителях. 

*** 

Наибольшее число детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

Центрах – это дети, родители которых лишены родительских прав - 538 чел. И только 165 

детей (21%) являются круглыми сиротами. Это значит, что подавляющее большинство 

воспитанников являются социальными сиротами при живых родителях. 

 «Статус воспитанников Центров  содействия семейному воспитанию в 2016 году». 

http://www.spbdeti.org/id5990
http://www.spbdeti.org/id6030


 

 

Уполномоченный установила, что подавляющее большинство воспитанников Центров 

имеют проблемы со здоровьем. Это существенно затрудняет их устройство в семьи граждан, 

желающих принять в семью ребенка младшего возраста и без медицинских патологий. 

В результате мониторинга установлено из 797 воспитанников центра имеются следующие 

категории детей: 

 199 детей-инвалидов (25%), 

 368 детей состоит на учете в ПНД (46%), 

 35 детей состоит на учете в Центре СПИД (4,3%). 

Исследования учёных показали, что развитие ребёнка, утратившего семью, идёт по 

особому пути. У него формируются специфические черты характера, поведения, про которые 

нельзя сказать «хуже» или «лучше», чем у обычного ребёнка. Просто они другие. 

Несомненно, воспитание в условиях организации не даёт того, что возможно при 

семейном воспитании. Педагогические коллективы организаций для детей-сирот стремятся 

дать детям как можно больше знании и умений, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Но к каким бы видам воспитания не прибегали педагоги, ничто не может заменить 

воспитание, которое подкрепляется любовью, заботой и вниманием со стороны родителей и 

ближайшего окружения. 

Одной из ключевых проблем социальной адаптации воспитанников организаций для 

детей-сирот является коррекция семейных отношений, так как опыт взаимоотношений в 

биологической семье носил негативный характер или совсем отсутствовал. 

Как показывает практика, большинство воспитанников детских домов, впоследствии 

либо не могут создать свою собственную семью, либо создают неблагополучную семью, 

которая чаще всего распадается. Их дети тоже часто становятся воспитанниками детских 

домов. 
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Последствия социального сиротства крайне неблагоприятны и отражаются на всей 

дальнейшей жизни ребенка. Отрицательный социальный опыт порождает у ребенка целый 

комплекс проблем: психологических, медицинских, педагогических и социальных.  

Особенно страдает адаптация в обществе, что связано со снижением социальной 

активности, нарушением общения, повышенной агрессивностью. Именно поэтому семейное 

воспитание в условиях государственного учреждения – одна из наиболее важных, актуальных 

и сложных проблем воспитательного процесса. В 2016 году из 797 воспитанников Центров 

содействию семейного воспитания: 

 62 воспитанника совершили самовольные уходы, 

 36 воспитанников рассматривалось на КПНиЗП, 

 7 детей находится в розыске на 31.12.2016 г. 

«Воспитанники Центров содействия семейному воспитанию, нарушавшие дисциплину или 

общественный порядок» 

 

Очевидно, что дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к 

бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений или быть 

вовлеченными в преступную деятельность. Они рано приобщаются к алкоголю, курению, 

проявляют асоциальное поведение в виде мелких краж, попрошайничества, вымогательства, 

циничного отношения к сверстникам и взрослым. 

Профилактика асоциального поведения – одна из главных задач воспитательного 

процесса. Развитие детей-сирот в условиях детских домов является крайне сложным 

процессом, о котором не всегда задумываются педагоги, выбирающие работу именно в таких 

учреждениях. Для того чтобы обучать и воспитывать таких детей, необходимо гораздо 

больше знаний, квалифицированности, терпения и понимания, нежели для обучения детей в 

обычной школе. Для ребят, которые много лет провели без семьи, детский дом, где они 

растут, становится крепостью, и любые перемены воспринимаются крайне болезненно. 

Так в 2016 году Уполномоченному пришлось урегулировать конфликтную ситуацию, 

возникшую в Центре содействия семейному воспитанию № 1 (ранее №26). В сентябре 

прошлого года в детский дом № 26 пришла новый директор. Процесс смены руководства 

проходил болезненно не все были согласны с необходимостью преобразований. В результате 
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Уполномоченному по правам ребенка полетели «анонимки» от воспитанников учреждения. 

В них звучали обвинения в адрес нового директора детского дома. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного пытались нейтрализовать назревающий конфликт, посетив детский дом. 

В результате переговоров, проведенных с новым директором и воспитанниками детского 

дома, возникший конфликт удалось нейтрализовать, а для некоторых вопросов найти 

компромиссные решения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5870). 

Также к Уполномоченному в 2016 году поступил ряд обращений родственников 

воспитанников учреждений, которые по объективным причинам не смогли стать опекунами 

или попечителями своих осиротевших внуков или племянников. Рассмотрев заявления, 

Уполномоченный установила, что основными причинами невозможности стать опекуном или 

попечителем являлись: 

 материальное положение, 

 жилищно-бытовые условия  

 график работы, 

 отказ совместно проживающих родственников, 

 состояние здоровья. 

Уполномоченным было разъяснено заявителям о возможности временной передачи 

ребенка в семью на период каникул, выходных или праздничных дней, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

В результате, собрав необходимые документы, заявители получили возможность не 

только общаться с детьми в организации для детей-сирот, а уникальную возможность 

проводить с ними выходные и праздничные дни в кругу семьи. 

Светлана Агапитова не только разбирается с проблемными вопросами, возникающих в 

организациях для детей-сирот, но и принимает участие в праздничных мероприятиях. В 2016 

году с 55-тилетним юбилеем Уполномоченный сердечно поздравила Пушкинский Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, пожелав всему коллективу 

и воспитанникам дальнейшего развития и процветания. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5928)  

http://www.spbdeti.org/id5870
http://www.spbdeti.org/id5928


 

 

В День правовой помощи, состоявшийся 18 ноября 2016 года, организациям для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уполномоченный уделила особое 

внимание. (Подробнее в Разделе 3.4. «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции»). 

***  

В особом внимании и заботе нуждаются дети, жизнь которых проходит в стенах 

государственных учреждений: специалисты, работающие с детьми, должны обладать 

душевной чуткостью, даром убеждения и искренней заинтересованностью в разрешении 

подростковых проблем. Однако именно этих душевных качеств и не хватает, порой, 

сотрудникам учреждений. Справедливости ради нужно отметить, и ребята не всегда ведут 

себя однозначно хорошо. 

В 2016 году Уполномоченному поступила жалоба на сотрудников структурного 

подразделения «Детский дом» Профессионального училища № 70. Проблема, вызвавшая спор 

между воспитанниками и администрацией Детского дома, оказалась не такой уж и 

простой. Пожелавший остаться неизвестным подросток, сообщил о том, что им не 

выдают на руки паспорта: даже тем, кому исполнилось 18 лет. По словам анонима, это 

существенно осложняет ребятам жизнь: «нас в клубы, «Мазапарк» без паспорта не 

пускают, полиция останавливает, задерживает, чтобы нашу личность установить». К 

тому же, заявитель напоминает «Положение о паспорте гражданина Российской 

Федерации», извлечение из которого красуется на последней странице «пурпурной 

книжицы»: «Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ». Подытоживает безымянный автор свое 

послание резонным вопросом: «Разве так можно, что нас за людей не считают?». 

Казалось бы – действительно, что за произвол? Но здесь необходимо сделать 

пояснение, о котором «тактично умалчивает» возмущенный воспитанник. Подобная практика 

действительно существует в сиротских учреждениях и, как бы это странно не прозвучало, 

чаще всего продиктована она заботой о своих подопечных.  



Дело в том, что к 18-летию у многих воспитанников «на сберегательной книжке» 

скапливается весьма ощутимая сумма денег: алименты, доход от сдачи жилплощади (если 

таковая имеется), государственные выплаты. Социальные педагоги и воспитатели стараются 

объяснять ребятам, чтобы они расценивали эти средства, как «подъемные» в период, когда 

они переедут в собственные квартиры и начнут самостоятельную взрослую жизнь.  

К сожалению, доводы действуют не всегда и деньги тратятся, мягко говоря, неразумно, 

а главное быстро. Известны случаи, когда счета более чем в миллион рублей «обнулялись» за 

несколько дней, при этом сделанные приобретения не относились к предметам первой 

необходимости. И это, что называется, «по доброй воле», без всякого криминала. А уж что 

говорить об охотниках «продать что-нибудь ненужное» по совершенно невменяемой цене 

или оформить на недавно обретенный паспорт кредит «за долю малую». Зато когда приходит 

время съезжать с полного гособеспечения на собственную жилплощадь – не то, что мебель, 

кастрюлю, порой купить не на что. 

Естественно, так поступают далеко не все, но и редкостью подобные ситуации не 

назовешь. Тем более что среди выпускников немало ребят с особенностями психического 

развития и, к сожалению, их наивностью не брезгуют воспользоваться искатели легкой 

наживы. Вот и пытаются администрации учреждений своих подопечных уберечь от 

необдуманных поступков не только словом разумным, но и «добровольно-принудительным» 

изъятием паспортов. 

Детский Уполномоченный 

приехала к ребятам на встречу и 

разъяснила, что они, конечно, вправе 

требовать оригиналы паспортов. Однако 

попросила с пониманием и 

сознательностью отнестись к 

бдительности администрации 

учреждения. Уполномоченный 

предложила сделать ребятам 

нотариально заверенные копии. Они 

вполне заменят оригинал в большинстве ситуаций. А вот деньги со счета по этому документу 

снять нельзя, и всем будет спокойнее. В каждом районе есть нотариус, обслуживающий 

детей без попечения родителей бесплатно. Я передам его «координаты», и вы сможете 

оформить копии» (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5761). 

Другая анонимная жалоба стала причиной проверки Уполномоченным 

Индустриально-судостроительного лицея. В этот раз вместе с омбудсменом в лицей 

отправились и сотрудники розыскного отдела ГУ МВД. По их словам, учебное заведение 

доставляет немало хлопот и волнений их департаменту. 

http://www.spbdeti.org/id5761


Народу на встречу с детским Уполномоченным и полицией собралось довольно много: 

в актовом зале практически не было свободных мест. Пришли послушать не только ребята, 

но и воспитатели. 

Светлана Агапитова 

предложила сначала всем вместе 

обсудить общие проблемы, а потом 

уже отдельно с ребятами поговорить 

о полученной ею жалобе. Такой 

порядок возражений не вызвал, и 

первое слово взяли полицейские. 

Они высказали накопившиеся 

претензии к тому, что воспитатели и 

администрация учреждения ничего 

не могут поделать с ребятами, 

которые регулярно совершают самовольные уходы. 

Директор лицея Игорь Куричкис категорически не согласился с такой трактовкой. По 

его мнению, на 225 воспитанников 3 «бегунка» не так уж и много, он также назвал причины, 

по которым ребята чаще всего не могут адаптироваться в стенах лицея. Далеко не все сюда 

приходят ведомые желанием получить определенную специальность. Нередки случаи, когда 

сиротское учреждение, дабы поскорее избавиться от «проблемного» воспитанника, правдами 

и неправдами уговаривает его «хотя бы подать документы, а потом можно и не ходить…». 

Ощутив, что здесь дисциплина, режим, мастера, воспитатели, да еще и осваивать какую-то 

специальность нужно – подросток пускается в бега. А кому-то просто «хочется гулять» и 

«тусоваться», а работающие в лицее кружки и спортивные секции не привлекают. 

«Все-таки, надо пытаться понять – что так не устраивает подростков? Почему они 

бегут, - вмешалась в разговор Светлана Агапитова. – Если они просто не хотят жить здесь, 

сейчас есть возможность остаться в своем детском доме, не меняя привычных бытовых 

условий. Может у кого-то еще какие-то особые обстоятельства, которые требуют 

индивидуального подхода. Ведь большинство ситуаций разрешимы. И не стесняйтесь 

обращаться к нам, мы тоже сделаем все, что в наших силах». 

О жалобе с ребятами Уполномоченный поговорила с глазу на глаз. Постепенно 

выяснилось, что воспитанники не разделяют видение автора анонимки. Детский 

Уполномоченный по очереди зачитывала основные пункты «обвинения», однако ребята 

довольно единодушно не соглашались и даже опровергали их. Вообще, после такого 

детального разбора, стало очевидно, что проживающие в подразделении «Детский дом» 

«Индустриально-судостроительного лицея» весьма уважительно относятся к воспитателям, 

педагогам и директору этого учебного заведения. Никаких претензий от себя ребята также не 

высказали, а к анонимке отнеслись со скептическим презрением, и даже предположили, что 

это писали не обучающиеся. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5775). 

http://www.spbdeti.org/id5775


Однако ребята высказали другую претензию. По их мнению, воспитанникам, 

прибывшим из учреждений Ленинградской области, не были выплачены средства 

единовременного пособия на приобретение одежды. Как выяснилось, проблема эта носила не 

единичный характер. По информации директоров государственных профессиональных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, в 

2015/2016 учебном году поступило 48 воспитанников из Ленобласти, не обеспеченных 

комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо 

единовременной денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием. 

Уполномоченный обратилась к председателю Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области с просьбой разъяснить ситуацию, при которой дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены использовать личные 

средства для приобретения зимней обуви и одежды. Комитетом был проведен мониторинг 

обеспеченности сезонной одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ленинградской области 2015 года, нарушений не было выявлено. 

Однако, как выяснилось, Комитеты по образованию Санкт-Петербурга и Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области не провели поименную 

проверку: в настоящее время прокуратура Ленинградской области повторно изучает 

документы о мерах социальной поддержки, которые получили ребята. 

А вот жалобы, многократно получаемые Уполномоченным из Колледжа технологии и 

дизайна «Звездный», показали, что сотрудники учреждения, действительно, не всегда 

действуют в интересах детей. Сироты написали омбудсмену письмо, в котором изложили 

свои претензии к руководству колледжа. Подростки жалуются на некачественную одежду и 

продуктовые пайки, которые им обязаны выдавать, на плохие бытовые условия, на агрессию 

и грубость администрации лицея. 

Одеждой, как выяснилось, действительно возмущены многие – в том, что 

предоставляет колледж, «на улицу» никто выйти не решается. Ребята говорят, что «все 

страшное», и носят только в общежитии в качестве «домашнего». Вещи, в которых 

«показываются на людях» покупают на свои деньги. Директор попробовала все свести к 

полемике о повышенных требованиях и относительности вкусов. Но одна из девочек привела 

вполне убедительные соображения: «У меня подруги по детдому учатся в других лицеях, мы 

специально сравнивали то, что выдают им и нам. Такое ощущение, что нам весь брак 

сплавляют…». 

Похожими наблюдениями делились со Светланой Агапитовой и волонтеры. 

Общественное движение «Петербургские родители», активно работающее с воспитанниками 

сиротских учреждений, в числе прочих проектов занимаются повышением юридической и 

правовой грамотностью ребят, которые готовятся к самостоятельной жизни. Специалист, 

просвещавшая учащихся колледжа, заметила, что из всей группы выделялись 3 девочки из 

«Звездного». Возмутила волонтера не просто «некрасивая» одежда, а то, что она была явно 



не по сезону – на дворе стоял декабрь. Девочки объяснили, что зимнюю одежду им еще не 

выдавали, в то время как учащиеся других колледжей подтвердили, что теплыми вещами их 

экипировали полностью. Тогда волонтер попыталась по телефону переговорить об этой 

ситуации с руководством лицея, для убедительности сказав: «я бы свою дочь в таком виде на 

улицу не выпустила». В ответ она услышала два совета. Первый – «не лезть в чужие дела», а 

второй в несколько вульгарной форме содержал в себе утрированное предложение 

заниматься собственным ребенком, причем в формате «гиперопеки»… На грубость и 

оскорбительные высказывания жаловались и студенты. На эти обвинения директор ответила 

довольно просто: вы бы слышали, что они нам говорят.  

Сложно разбираться и с «просроченными» средствами гигиены. Флаконы с 

прошедшими датами реализации ничего не доказывают, а более весомых аргументов, кроме 

заверений ребят нет. А вот с продуктовыми пайками все гораздо проще. Выяснилось, что в 

наборах до сих пор дают курицу, этого не отрицала даже директор. Между тем, согласно 

существующим требованиям Роспотребнадзора, мяса птицы в пайках быть не должно. 

Довольно интересная ситуация наблюдается с состоянием санузлов. Студенты 

рассказали, что на этаже имеются две душевых – «каждодневный» и «парадный». Первым 

пользуются ребята и говорят, что там «грибок, плесень и все разваливается», а второй 

открывают, когда приходит проверка. Оценить масштабы трагедии не удалось – 

«каждодневная» душевая была закрыта, и директор наотрез отказалась ее показать, заявив: «с 

сегодняшнего дня она закрыта на ремонт». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id25).  

Ничего удивительного, что в розыскном отделе полиции «Звездный» не на хорошем 

счету по количеству самовольных уходов. При таком отношении ребята не чувствуют себя 

здесь «как дома».  

Проверка прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, проведенная по 

инициативе Уполномоченного, выявила нарушения: были возбуждены административные 

производства и вынесено представление руководителю колледжа.  

Когда с жалобой на неправомерные действия руководителя учреждения обращается 

старший оперуполномоченный уголовного розыска, это уже вызывает повышенное 

внимание. В письме Уполномоченному сотрудник правоохранительных органов рассказала о 

том, что ребенка, к которому педагоги не смогли найти подхода, отправили в 

психиатрическую больницу: «Я видела детей после лечения в психбольнице. Это не выход, 

это «сломанные» дети. Пожалуйста, давайте вместе поможем девушке, я уверена в том, 

что когда вы узнаете эту девочку и историю ее жизни, вы не будете принимать в расчет 

"липовые" характеристики». 

Сотрудники психиатрической больницы подтвердили, что особенности психического 

состояния подростка определяются негрубыми нарушениями поведения без признаков 

тяжелого психического расстройства. 

И связаны эти нарушения были, прежде всего, с тем, что эмоциональное и душевное 

состояние девушки интересовало педагогов не в первую очередь. Влюбленность и желание 

http://www.spbdeti.org/id25


самостоятельности, право на которые отстаивала 17-летняя девушка, – вот, собственно, все 

причины, вызывавшие недовольство сотрудников лицея.  

Педагогам не хватило искренней заинтересованности в судьбе девушки, умения найти 

правильные слова, именно поэтому она постоянно убегала из лицея, а ее возвращали, в одно 

из таких возвращений и было принято решение обследовать девушку в больнице. Врачи 

посоветовали амбулаторное наблюдение ребенка, однако никакого доверия к своим 

воспитателям девушка уже не испытывала: как только ей исполнилось 18 лет, она не только 

ушла из детского дома, но и оставила обучение в этом учреждении.  

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг количества и длительности 

госпитализаций воспитанников в стационары психиатрических больниц. Полученные данные 

позволили сделать следующие выводы: 

- асоциальное поведение подростков является для законных представителей поводом 

для постановки на учет к психиатру; 

- в случае побега из учреждения воспитанник в воспитательных целях может быть 

госпитализирован в психиатрическую больницу; 

- воспитанники, которые доставляют много хлопот своим воспитателям, на летний 

каникулярный период в плановом порядке госпитализируются в психиатрическую больницу 

на 52 и более дня. 

Проверки Уполномоченного по каждому такому случаю (14 обращений в 2016 году) 

позволила достигнуть межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

и правоохранительными органами с целью предупреждения и недопущения необоснованных 

госпитализаций воспитанников в психиатрические больницы. 

Судьба детей, оказавшихся в государственных учреждениях, всегда непростая: ребята 

многое пережили, завоевать их любовь и доверие очень непросто. Подростки тонко 

чувствуют, когда взрослые искренне заинтересованы в решении проблемы, а когда действуют 

формально, ссылаясь на букву закона. И в первом случае готовы понять и постараться 

принять позицию, во втором – действуют жестко и, порой, необдуманно.  

А ведь главная задача сотрудника учреждения – стать для ребенка значимым взрослым. 

Жаль, когда у специалистов ни знаний, ни, главное, желания не хватает исполнить свою 

миссию ответственно и честно. 

 

 

 


