
2.1.3.Реализация Постановления Правительства РФ № 481 

Приказом  Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге от 01.06.2016г. 

была создана экспертная группа с целью проведения анализа качества исполнения 

постановления Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 

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

попечения родителей» и разработки «дорожной карты» по каждой организации для детей-

сирот, предусматривающей мероприятия по развитию деятельности в рамках исполнения 

требований указанного нормативного акта. 

В состав экспертной группы вошли специалисты аппарата Уполномоченного, 

представители Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, администраций районов, общественных 

организаций, а также специалисты по детской психологии и раннему вмешательству ведущих 

ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Решением президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга 11.08.2016 года статус 

экспертной группы, собранной Уполномоченным, приобрел значение общественного 

контроля, состав группы пополнился еще рядом общественных организаций: «Родительский 

мост», «Перспективы», ГАООРДИ и т.д. Дальнейшая работа проводилась под руководством 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, которая за период мониторинга организовала и 

провела ряд обучающих семинаров для экспертов. 

В период с 1 июня по 21 октября 2016 года членами экспертной группы Общественной 

палаты Санкт-Петербурга проведен мониторинг в 41 учреждении (9 домов ребенка, 14 

центров содействия семейному воспитанию, 3 дома-интерната для детей с отклонениями в 

умственном развитии, 9 школ-интернатов и 6 лицеев и колледжей со структурным 

подразделением «детский дом»). 

Деятельность каждого сиротского учреждения была проанализирована в соответствии с 

критериями экспертной оценки, принятыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и направленными в Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

письмом от 10.06.2016 № ВК – 1324/07. 

Все сложности, возникшие с экспертной оценкой деятельности учреждений, 

обсуждались на совещаниях:  

 в Комитете по социальной политике – 19 августа, 21 сентября, 17 ноября; 

 в Комитете по здравоохранению – 2 декабря; 

 С вице-губернатором О.А. Казанской  - в июне и октябре 2016 года; 

 На онлайн совещаниях с Общественной палатой Санкт-Петербурга и РФ – 2 августа, 

18 августа, 25 августа, 13 сентября, 7 октября, 23 ноября. 

Экспертной группой установлено, что коллективами специалистов указанных 

учреждений проведены качественные изменения условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Для каждого ребенка создаются условия, 



приближенные к семейным, братья и сестры в основном воспитываются в одной группе, 

перевод детей из группы в группу допускается в очень редких, исключительных случаях 

(расформирование группы), в большинстве случаев количество и возраст детей соответствует 

требованиям действующего законодательства. 

В Домах ребенка отношение взрослого персонала к детям выстраивается на основе 

уважения к личности ребенка, с соблюдением основополагающих принципов формирования 

привязанности. В учреждениях проведены необходимые изменения в режиме работы 

персонала, решены вопросы повышения квалификации специалистов. 

В процессе работы Экспертной группы специалисты по детской психологии давали 

рекомендации по улучшению качества взаимодействия с детьми, по применению технологий 

раннего вмешательства. 

При мониторинге Домов ребенка основное ключевое значение уделялось анализу 

качества отношений взрослых с детьми и несовершеннолетних друг с другом – психологи 

фиксировали результаты наблюдения за детьми в игровой деятельности, в учебной, в период 

кормления, прогулки, укладывания спать и т.д.  

 

В Домах ребенка отмечены положительные изменения: 

1. Проведены структурные изменения условий проживания детей: группы по семейному 

типу, малой наполняемости, мальчики и девочки, братья и сестры, дети разного возраста 

проживают вместе (часто девочек не хватает). Переводы детей из группы в группу 

прекратились (все дома ребенка); 

2. Качественные показатели отношений взрослых с детьми и между 

несовершеннолетними характеризуются тем, что в учреждениях, где созданы условия «по 

семейному» типу, т.е. есть прихожая, игровая, спальни, бытовая комната, кухня и т.д.. 

Дополнительно подготовлен персонал, работающий с детьми, не наблюдается у детей 

неразборчивое дружелюбие, перестимуляция детей, игнорирование их жизненных 

потребностей, неуважительное отношение к ребенку. 

3. По результатам наблюдений психологов: 

- принципам дружелюбия и заботе о детях соответствуют в полной мере Дома ребенка № 

1, 4, 6, 7, 8, 9, 13; 

- отсутствуют признаки неразборчевого дружелюбия у детей в Домах ребенка № 4, 7, 8, 

9, 13, 16; 

- структура детских групп полностью соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ № 481в Домах ребенка № 8 и № 13; 

- даны рекомендации о необходимости пройти дополнительные курсы повышения 

квалификации по детской психологии персоналу в Доме ребенка № 3; 

- даны рекомендации о необходимости совершенствования работы с кровной семьей 

Домам ребенка № 3 и № 16; 



- даны рекомендации по распределению контингента воспитанников в Домах ребенка № 

1, 3, 4, 6, 7, 16; 

- даны рекомендации по наполнению игрового пространства для детей в Домах ребенка 

№ 1, 3, 16; 

- деятельность Домов ребенка № 3 и № 16 требует серьезного анализа, обучения 

персонала, проведения супервизий психологами. 

В Домах ребенка отмечены несоответствия требованиям постановления Правительства 

РФ № 481: 

1. Дети с ментальными нарушениями, с трахеостомами и гастростомами, на 

искусственной вентиляции легких, на зондовом питании продолжают проживать в так 

называемых «милосердных» группах. При этом в этих группах нет воспитателей, дети не 

гуляют, не социализируются, проживают в таких условиях годами, а подход к детям 

исключительно медицинский (дома ребенка № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 16); 

2. Отказные новорожденные дети продолжают поступать в дома ребенка только через 

детские больницы, при этом большая часть из них не имеет медицинских показаний (тяжелых 

соматических заболеваний) и могла бы быть направлена из родильного дома в дом ребенка. 

Необходимо также учесть, что в период пребывания ребенка в больнице, он не имеет 

законного представителя, соответственно все обследования и лечения проводятся без его 

согласия, что является грубым нарушением действующего законодательства в сфере 

здравоохранения (все дома ребенка); 

3. Пока отсутствуют в домах ребенка структурные подразделения по подготовке 

приемных родителей, сопровождению замещающих семей, семей с детьми-инвалидами, 

соответственно не в полной мере реализуются задачи профилактики социального сиротства 

(все дома ребенка);  

4. Дети в домах ребенка не посещают детские сады, не получают услуги дошкольного и 

дополнительного образования (все дома ребенка). 

В реализации постановления Правительства РФ № 481 в условиях Домов ребенка 

имеются сложности: 

1. Мощность учреждений рассчитана в соответствии с СаНПин, а реальное количество 

детей в группах в соответствии с постановлением Правительства РФ № 481. Получается, что 

учреждение имеет мощность на 110 детей, а по факту – 48. 

2. Нет единого подхода к установлению штатного расписания воспитателей – одни 

работают сутки через трое, другие по 5 часов (3 воспитателя в день). Таким образом, «близкий 

взрослый» ребенка приходит к нему либо 1 раз в 3 дня, либо быстро сменяется другими 

людьми; 

3. Исполнение пункта 6 постановления требует дополнительного разъяснения, так как в 

СПб установлен порядок, в соответствии с которым первичным для помещения отказного 

новорожденного ребенка является направление Комитета по социальной политике. Но 

комиссия собирается 1 раз в неделю, а ребенок не может находиться в родильном доме более 



5 дней, соответственно он переводится в больницу, где ждет направление в дом ребенка и акт 

органа опеки и попечительства длительное время.  

4. Централизованные закупки по 44-ФЗ не позволяют реализовать участие детей при 

приобретении одежды, игрушек и т.д. (показатель в большей степени относится к 

учреждениям, где дети от 7 лет и старше, где они самостоятельно или в сопровождении 

воспитателя ходят в магазин и выбирают себе одежду, игрушки, предметы мебели, продукты 

и т.д.). 

Рекомендации экспертов Домам ребенка по результатам проведенного общественного 

контроля: 

1.Мощность Домов ребенка привести в соответствие с требованиями постановления о 

наполняемости групп;  

2.Штатное расписание Домов ребенка привести к единообразию; 

3.Внести изменения в порядок комплектования учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4.Разработать порядок по организации в Домах ребенка структурных подразделений по 

подготовке и сопровождению замещающих родителей; 

5.Домам ребенка получить лицензии на дошкольное образование либо организовать 

посещение детьми дошкольных образовательных учреждений; 

6.Для детей, размещенных по временному трехстороннему договору, предусмотреть 

условия 12-ти часового и пятидневного пребывания в Доме ребенка; 

7.Определить один из Домов ребенка № 13, № 4 или № 9 методическим центром по 

сопровождению данной группы учреждения; 

8.Дома ребенка перевести в сферу социальной защиты для решения перспективных 

задач оптимизации и реформирования сети сиротских учреждений. 

 

Отмечены положительные изменения по результатам мониторинга ДДИ и ЦССВ: 

1. Организовано проживание детей по принципу семейного воспитания - ЦССВ № 5, № 

11, № 14; ДДИ № 3. 

2. Созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни: 

сопровождаемое проживание детей старше 16 лет и «тренировочные квартиры» – ЦССВ № 

3, № 4, № 5, № 7, № 14; ДДИ № 1.  

3. Имеется положительный опыт по профилактике самовольных уходов - ЦССВ № 3, № 

14. 

4. Имеется положительный опыт работы по сопровождению выпускников учреждения – 

ЦССВ № 5, № 9; ДДИ № 1.  

5. Положительный опыт реабилитации детей с ОВЗ, рекомендовано быть ресурсной 

площадкой по реализации Концепции развития ранней помощи детей с ОВЗ - ЦССВ № 6, № 

14, № 15; ДДИ № 1. 



6. Имеется положительный опыт организации семейного проживания братьев и сестер, 

формирования и поддержания семейных связей – ЦССВ № 10.  

7. Имеется положительный опыт взаимодействия с биологической семьей ребенка с 

целью возврата кровным родственникам – ЦССВ № 11; ДДИ № 4. 

В деятельности ДДИ и ЦССВ отмечены несоответствия требованиям 

постановления Правительства РФ № 481: 

1. Общее количество воспитанников в учреждении превышает оптимальное число детей, 

необходимое для реализации принципов семейного воспитания (более 60 детей) – ЦССВ № 12, 

ЦССВ № 15, ДДИ № 1, ДДИ № 4; 

2.  Численность детей в группах превышает допустимую норму (8 детей), братья и сестры 

проживают раздельно – ЦССВ № 15, № 13,№ 12, № 10, № 7, № 4, № 3, № 2; ДДИ № 1,  

3. В группах преобладают дети одного возраста или дети с ограниченными 

возможностями здоровья – ЦССВ № 11, № 9, № 8, № 7, № 6, № 4, № 3, № 2.  

4. Зафиксированы факты перевода детей из группы в группу, из учреждения в 

учреждение – ЦССВ № 15, № 12, № 7.  

5. Не в полной мере созданы условия, необходимые для формирования навыков 

самостоятельной жизни – ЦССВ № 13, № 12, № 9, № 8, № 6, № 4;  

6. Не исполняется п. 7 постановления Правительства № 481 (во всех учреждениях); 

7. Индивидуальные планы жизнеустройства воспитанников отсутствуют либо требуют 

доработки – ЦССВ № 2, № 4, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14.  

8. Недостаточно проводится работа по решению вопросов семейного устройства 

воспитанников, отсутствует необходимая информация на сайте учреждения, ограничен прием 

усыновителей - ЦССВ № 2, № 6, № 7, № 10, № 12,  № 13; ДДИ  

№ 3. 

9. Дети дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад - ЦССВ № 

2, № 6, № 10, № 11, № 14, № 15; ДДИ № 3; 

10. Специалисты недостаточно обучены принципам реализации основных направлений 

постановления Правительства № 481 - ЦССВ № 2, 3, 4, 7, 12, № 13,  

№ 15; ДДИ № 3. 

11. Специалисты нуждаются в поддержке по профилактике вторичных отказов – ЦССВ № 

3, № 9, № 10.  

12. Специалисты нуждаются в повышении квалификации по работе с кровной семьей, по 

работе с детьми, пережившими насилие – все учреждения. 

Рекомендации экспертов специалистам ДДИ и ЦССВ по результатам проведенного 

общественного контроля: 

1. Объединить усилия психологов учреждений и специалистов районных ПНД по 

профилактике нежелательного поведения подростков с целью минимизации случаев 

госпитализации детей в психиатрические больницы; 



2. Организовать межведомственное взаимодействие по решению проблем реабилитации 

семей и подростков, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость. Так как 

возвращение ребенка после реабилитации в учреждении в подобную семью приводит к еще 

более глубокой психологической травме ребенка и усилия специалистов становятся 

неэффективными; 

3. Развивать направление интеграции детей с целью их социализации – использовать 

ресурсы учреждения по дополнительному образованию не только для воспитанников 

учреждения, но и для детей, проживающих в ближайшем микрорайоне; 

4. Не ограничивать законных представителей воспитанников ДДИ в их желании 

заботиться о своем ребенке, поощрять намерения забирать их на выходные и каникулярные 

дни, в период отпуска, тем самым способствовать тому, чтобы дети возвращались в кровные 

семьи. 

5. Повышать квалификацию специалистов по работе с кровной семьей, по работе с 

детьми, пережившими насилие, по профилактике вторичных отказов, по реабилитации семей 

и подростков с алкогольной или наркотической зависимостью, по взаимодействию с детьми 

согласно принципу «забота с уважением», по формированию привязанности. 

Так как у персонала учреждения была возможность задавать экспертам вопросы, 

складывалась позитивная ситуация активного диалога между специалистами и возможность 

повышения квалификации сотрудников сиротских учреждений непосредственно на рабочих 

местах. 

 

В деятельности учреждений для детей-сирот системы образования отмечены 

несоответствия требованиям постановления Правительства РФ № 481: 

1. Отсутствует единообразие в основных позициях планов жизнеустройства 

воспитанников учреждений (необходимо предусмотреть единый регламент и требования к 

содержанию плана, сроки его разработки и реализации, так как в день поступления ребенка в 

учреждение не может быть разработан план, необходима диагностика его проблем, 

потребностей, индивидуальных особенностей. Можно, конечно, опереться на рекомендации 

опеки или иного учреждения, например, приюта, откуда он поступает, но как практика 

показывает, это искаженная информация о ребенке. Поэтому сроки работы над планом 

жизнеустройства тоже важны); 

2. Недостаточно ведется работа с биологическими семьями, так как до 80% детей, 

проживающих в учреждении, общаются со своими родственниками, многие проживают у них 

в гостевом режиме на выходных и в каникулы, однако нет случаев восстановления в 

родительских правах, устройства под опеку в семьи родственников; 

3. Недостаточно проводится информационно-просветительская работа по развитию 

семейных форм жизнеустройства детей; 

4. В основном воспитанники получают услуги по дополнительному образованию внутри 

учреждения, где проживают, что ограничивает их возможности социализации; 



5. Недостаточно возможностей для получения опыта полузависимого или независимого 

проживания воспитанников; 

6. Недостаточно созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни; 

На основании результатов по итогам проведения экспертной оценки соответствия 

организаций требованиям постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 

Комитеты по здравоохранению, образованию и социальной политике Санкт-Петербурга  

разработали и утвердили «дорожные карты» по каждой организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включающие мероприятия по развитию их 

деятельности, а также мероприятия по устранению выявленных случаев несоответствия 

требованиям постановления Правительства РФ № 481. 

8 декабря 2016 года «дорожные карты» были направлены в Минобрнауки России. 

Выводы и рекомендации экспертной группы Общественной палаты были учтены в 

«дорожных картах» по каждой организации. 

По итогам проделанной работы Председатель Общественной палаты вручила Светлане 

Агапитовой Благодарственное письмо. 

 


