
2.1.4. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Ежегодно из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 

взрослую жизнь вступают молодые люди, которым необходима комплексная поддержка 

учреждений социальной помощи. Связано это с тем, что ни одно, даже самое лучшее 

государственное учреждение, не заменит семейного воспитания. У ребят, выросших в 

детских домах, не было возможности наблюдать, как выстраиваются внутрисемейные 

отношения, с какими проблемами на работе и в жизни сталкиваются взрослые, и как они их 

решают. Конечно, об этом им много раз рассказывали, но рассказ не сравнится с тем, с чем 

приходится столкнуться в реальности. И если преодолевать жизненные невзгоды обычным 

людям помогают родственники и друзья, то выпускникам учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не к кому обратиться – на помощь могут прийти 

только государственные структуры. Именно поэтому так важно, чтобы спектр оказываемых 

молодым людям услуг был широк и доступен. Система социальной помощи в Санкт-

Петербурге претерпевает серьезные структурные изменения. В 2015 году изменилась 

подведомственность Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений 

центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: полномочия 

распорядителя бюджетных ассигнований были переданы с районного уровня на городской. 

Теперь центры находятся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Появилось и новое название центров – «Центр содействия семейному воспитанию», 

изменилась нумерация учреждений. На сайте Уполномоченного появился специальный 

раздел с указанием новых и старых номеров учреждений, их адресов и контактов 

руководителей (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6030).   

Если уж взрослые путаются в названиях, что говорить о детях! Уполномоченным 

неоднократно предлагалось Комитету по социальной политике перейти  

от формализованного закрепления названия центров в цифровом исполнении к появлению 

дружественного детям названия. Безусловно, «Центр содействия семейному воспитанию» 

звучит лучше, чем «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

или «Детский дом». Однако есть возможность уйти от обезличенной нумерации и совместно 

с воспитанниками выбрать для центра имя - яркое, солнечное, доброе, милое, мотивирующее. 

Именно то имя, которое будет напоминать детям о щедрости человеческого тепла и 

искренности позитивных эмоций, полученных в центре, ставшим на время домом. Данное 

предложение Уполномоченного не нашло поддержки в Комитете по социальной политике. И 

к сожалению, это не единственный повод для разногласий.  

Когда ребята начинают самостоятельную жизнь в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 24.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге» для них предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг.  

http://www.spbdeti.org/id6030


Во всех районах города Санкт-Петербурга имеются государственные учреждения 

социального обслуживания населения, которые готовы предоставлять такие услуги. Молодые 

люди могут бесплатно получать социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов, а также срочные социальные услуги.  

К сожалению, социально-бытовые и социально-медицинские услуги предоставляются 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от 

размера их среднедушевого дохода на бесплатной, частично платной или платной основе. 

Второй год Уполномоченный инициирует внесение изменений в Закон Санкт-

Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге»: необходимо включить категорию «выпускник сиротского учреждения» в число 

категорий, получающих социальные услуги бесплатно. Несмотря на проводимые по 

инициативе Уполномоченного рабочие встречи и совещания, изменить точку зрения 

сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга не удается. 

Обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

происходит на основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и распоряжения Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2016 № 160-р «Об утверждении 

рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания получателей 

социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и 

категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге».  

Социальное сопровождение ребят осуществляется в соответствии с распоряжением 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об 

утверждении Порядка организации работы по сопровождению выпускников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору 

сведений и ведению учета сведений о выпускниках указанных организаций». 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 

1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге» в настоящее время лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, социальные услуги предоставляются только в 

полустационарной форме - с периодом пребывания до четырех часов - и в стационарной 

форме - при временном проживании. Одновременно молодые люди могут получать 

социальное обслуживание во всех предусмотренных законодательством формах в 

соответствии с иными рекомендуемыми индивидуальными программами социального 

обслуживания, в том числе для инвалидов, женщин, семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, или в рамках выполнения государственных работ. 



Вправе получать бесплатно социально-бытовые и социально-медицинские услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания лица из числа детей-сирот, имеющие 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного 

в Санкт-Петербурге для граждан трудоспособного возраста. При превышении указанной 

величины, социально-бытовые и социально-медицинские услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются им, как уже было сказано, на частично платной 

основе. 

В 2016 году социальное обслуживание в полустационарной форме предоставляли 

следующие учреждения в Санкт-Петербурге: 

 15 центров социальной помощи семье и детям Адмиралтейского, 

Василеостровского, Выборгского, Калининского, Колпинского, Красногвардейского, 

Кронштадтского, Московского, Невского, Петродворцового, Петроградского, Приморского, 

Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;  

 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» Кировского района;  

 2 комплексных центра социального обслуживания населения Красносельского  

и Курортного районов.  

По данным администраций районов, социальное обслуживание лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляли 18 государственных 

учреждений социального обслуживания населения и 2 центра содействия семейному 

воспитанию. Социальное обслуживание в стационарной форме временного проживания 

предоставляли СПбГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» Кировского района» (социальная гостиница «Мечта») и СПбГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Выборгского района» (отделение «Социальная 

гостиница»). 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, в 2016 году в 18 районах 

города проживало 2797 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

 находились на сопровождении и получали социальные услуги 855 человек; 

 1442 человека не обращались за получением социальных услуг; 

 отказались получать социальные услуги 500 человек. 

«Количество лиц из числа детей-сирот, получающих социальные услуги в 2016 году» 



 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, чаще всего молодые люди 

отказывались получать социальные услуги, так как считали себя полностью социально 

адаптированными к самостоятельному проживанию и не нуждающимися в помощи. Однако 

выделяют сотрудники социальных служб и довольно большую группу молодых людей, 

которые нуждаются в социальных услугах, но не готовы за них платить. 

По данным СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»» за 

2016 год социальные услуги и сопровождение были оказаны 1036 лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Если до 2015 года 

наблюдался существенный рост тех ребят, которые обращались за помощью, то в 2016 году 

– отток выпускников. 

«Количество обратившихся в учреждения соцобслуживания, чел.» 

 

 

Одной из причин сокращения количества обращений может являться финансовая 

составляющая помощи. Важно отметить, что сегодня крайне не хватает комплексных 

исследований по проблемам сопровождения лиц из числа детей-сирот. Даже ответ на простой 



вопрос: а сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проживает 

сегодня в Санкт-Петербурге, - имеет несколько вариантов ответа. 

Так на одном из совещаний 29 декабря 2016 года сотрудник Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга отметил, что зарегистрировано 3972 человека, из них получают 

социальные услуги лишь 942 (23,7% от общего числа зарегистрированных). В одном из 

официальных ответов, полученных Уполномоченным, фигурирует другая цифра: по данным 

Городского информационно-расчетного центра по состоянию на 29.12.2016 численность лиц 

из числа детей-сирот составляет 4138 человек. 

Число лиц, обратившихся за социальной помощью, в разных районах города 

(информация получена от администраций районов Санкт-Петербурга) сильно разнится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество граждан, лиц из числа детей-сирот, проживающих на территории района и 

состоящих на сопровождении для получения социальных услуг в 2016 году 

 

Больше всего молодых людей за отчетный период проживало на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга – 533 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей, при этом на сопровождении находилось 186 человек, т.е. примерно 

35% молодых людей обратились в отдел социальной защиты населения своего района за 

получением социального сопровождения и услуг. Адмиралтейский, Колпинский и 

Петродворцовый районы охватили все 100% своих граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

При этом, например, в Красногвардейском районе отметили, что социальные службы 

выявили 155 молодых людей из числа-детей сирот. 97 из них приняли предложение о 

сопровождении (63%). Однако какое именно количество таких ребят проживает на 

территории района, в администрации затруднились сказать: сегодня эта информация 

«рассеяна» между различными службами. Комитет по социальной политике отмечает, что 

создана единая база выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, однако «нестыковка» данных различных государственных структур о 

количестве лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения, говорит о том, что база 

данных нуждается в серьезной доработке. 

Невозможность получения точной информации о тех, кто, возможно, нуждается в 

помощи государства, очень осложняет работу социальных структур сопровождения по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

В Невском районе вопрос консолидации сведений постарались решить совместно с 

органами опеки: специалисты отдела социальной защиты населения запрашивают 

информацию об опекаемых, достигших 18-летия, и аккумулируют данные на уровне района. 

Таким образом, у социальных служб появляется возможность точечно, в зависимости от 

нуждаемости и заинтересованности молодых людей предлагать свою помощь и поддержку. 

Правда, если ребенок переехал из другого района, о возможностях поддержки он может и не 

узнать.  

Грамотно сформированная единая база решила бы данные проблемы: хорошо, 

когда молодой человек крепко стоит на ногах и четко знает, как будет жить и работать, 

а если очень нужна помощь, но в силу характера, незнания или болезни, ребенок-сирота 

не знает к кому обратиться? Речь не идет о тотальном о контроле, а лишь о 

сопровождении тех, кому действительно нужна помощь. 

Упорядочить работу социальных служб мог бы региональный закон «О 

постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге», 

целесообразность появления которого неоднократно отмечалась Уполномоченным. 

Муниципальным Советом МО Морские ворота № 31 подготовлен проект такого 

документа, в настоящее время материал прошел первые слушания в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга. Свои предложения по совершенствованию проекта направила 

и Детский Правозащитник. 

Важно подчеркнуть, что данная категория взрослых сирот особо уязвима и в первые 

годы самостоятельной жизни остро нуждается в помощи и поддержки специалистов. 



Сотрудники центров помощи семье и детям отмечают, что многие из них имеют ряд проблем, 

связанных с адаптацией и интеграцией в социум, налаживанием взаимоотношений с 

окружающими. 

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании происходит по 

личному заявлению с предоставлением ими необходимого пакета документов, то есть по 

принципу добровольности. 

Для признания выпускника нуждающимся в получении социальных услуг и разработке 

индивидуальной программы специалистам требуется составить акт обследования жилищно-

бытовых условий, но данная услуга является платной, так как относится к категории 

«социально-бытовых». Однако у выпускников, порой, отсутствует не только мотивация на 

получение социальных услуг на платной основе, но и элементарная возможность.  

По данным Городского информационно-расчетного центра 99,95 % от числа 

зарегистрированных в центре лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют среднедушевой доход до 16500 руб. Выделить из этой, весьма скромной 

суммы, средства, например, на стационарные формы социального обслуживания, стоимость 

которых 3220,19 руб., довольно проблематично. 

Да и сам перечень услуг не всегда соответствует потребностям данной категории лиц. 

Помощь в одевании или самостоятельном умывании ребятам, конечно, не нужна, а вот 

сопровождение клиента в государственные учреждения при решении возникших проблем, 

помощь в организации взаимодействия с учебными, медицинскими учреждениями, оказание 

первой доврачебной помощи, юридическое консультирование – очень бы пригодились. 

Пока же факты таковы, что помощь данной категории граждан, порой, нужна и после 

23-летнего возраста. Так в 2016 году за социальным обслуживанием обратились  

503 человека, ранее находившихся под опекой или в приемных семьях, и 712 лиц, 

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

них 1036 ребят от 18 до 23 лет и 179 – старше 23-х. Среди обслуженных 692 человека 

составляли мужчины и 523 человека женщин. Анализ семейного положения обслуженных 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показал, что 935 

человек – одиноко проживающие люди, 280 человек проживают с семьей, со своим супругом 

и детьми, (для сравнения в 2015 г. – 599 человек), которые относятся к следующим 

категориям: 

 многодетная семья – 4 человека, 1,43% (в 2015 г. – 13человек, 2%); 

 полная семья – 104 человека, 37,14% (в 2015 г. – 404 человека, 67,5%); 

 неполная семья – 172 человека, 61,43 % от числа проживающих с семьей, в том 

числе 116 женщин являются одинокими матерями. 

«Виды и количество предоставленных социальных услуг лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 г, шт» 



 

Всего в 2016 году было предоставлено 107 288 услуг для лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Наиболее востребованными были социально-педагогические услуги (38% от всех 

оказанных услуг), среди них: обучение родительским функциям, уходу за больным ребенком, 

созданию социально-бытовой среды для развития ребенка. Последнее предусматривает 

наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего ухода и 

развития ребенка, в выполнении которых у матери возникают затруднения.  

Учитывая, что значительная часть обратившихся - одиноко проживающие женщины, 

воспитывающие ребенка, понятен интерес граждан к таким услугам: у молодых матерей-

сирот рядом нет родственников, не получилось сохранить отношения с отцом ребенка, они 

остро нуждаются в помощи и поддержки профессионалов. 

Учитывая высокую востребованность таких услуг, руководителям учреждений, где 

воспитываются и обучаются девушки из числа детей-сирот, стоит обратить внимание на 

позитивный опыт превентивной подготовки основам самостоятельной жизни. В Петербурге 

есть положительный опыт такой работы. 

С 2013 года подготовку к самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов, 

которые учатся в профессиональных лицеях и колледжах, ведут некоммерческие 

организации.  

Так программу, которая включает в себя различные интерактивные мероприятия: 

тренинги, просмотр и обсуждение художественных фильмов, занятия театральной студии, 

вовлечение девушек в деятельность Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…» и многое другое, ведут специалисты Благотворительного фонда социальных 

программ «Галактика», оценка эффективности реализации программы проводит РОО 

«Стеллит». 

Программа была разработана и апробирована на базе Лицея сервиса и индустриальных 

технологий Санкт-Петербурга (в настоящее время она встроена в план воспитательной 

работы лицея). В 2015 – 2016 учебном году к реализации программы подключились еще 3 
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профессиональных лицея и колледжа Санкт-Петербурга: Российский колледж традиционной 

культуры, Садово-архитектурный профессиональных колледж и Охтинский колледж.  

За это время смогли обучиться 120 девушек. Как показал анализ результатов, за время 

обучения у девушек повысилась самооценка, начали формироваться лидерские навыки и 

активная жизненная позиция, они научились планировать бюджет и следить за собственным 

здоровьем, готовить резюме и эффективно проходить собеседования по трудоустройству.  

Возможность заранее готовиться ко взрослой жизни повышает шансы ребят на 

активную достойную жизнь после выпуска.  Сопровождение выпускников также показывает 

позитивную динамику и стремление ребят научиться жить самостоятельно. 

Данные из администраций районов Санкт-Петербурга, показывают, что в 2016 году 

завершилась реализация индивидуальной программы социальной поддержки 346 человек, из 

них с улучшением жизненной ситуации – 181 человек, что составляет 52,3%. 

«Соотношение закончивших социальное обслуживание с числом закончивших его в 

связи с улучшением жизненной ситуации в динамике 2013-2016 гг., чел.» 

 

 

Наименее востребованными оказались социально-трудовые услуги: за ними обратилось 

около 1% выпускников сиротских учреждений. Это немного удивительно, ведь начало 

самостоятельной жизни во многом связано с трудоустройством. Залог успешной адаптации в 

обществе, построение карьеры зависят от наличия хорошей работы.  

На сайте Уполномоченного в День защиты детей в 2016 году заработал специальный 

раздел в помощь молодым людям и девушкам, которые являются выпускниками центров 

содействия семейному воспитанию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детям из приемных семей. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/graduate). В этом разделе молодые люди подробно могут узнать о 
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своих правах, обязанностях, льготах и материальной помощи, а также необходимые 

телефоны и полезные советы. Кроме того, на сайте опубликована информация о 

трудоустройстве выпускников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5906). 

Проблема трудоустройства является актуальной для выпускников. По информации 

руководителей профессиональных образовательных учреждений, имеющих структурные 

подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - ПОУ), в 2016 году обучались 302 таких ребенка. 

«Количество воспитанников в профессиональных образовательных учреждениях, со 

структурным подразделением «Детский дом» в 2016 г., чел.» 

 

Итоги обучения зависят от многих факторов, в 2016 году 34 человека так и не получили 

заветный диплом. 

«Выпускники Центров для детей-сирот, закончившие обучение в 2016 году, чел.» 

 

По мнению руководителей ПОУ, чаще всего причиной такого печального итога является 

неправильный выбор профессии: ребята прекращают обучение по выбранным 

специальностям, в том числе и из-за неуспеваемости. Дело в том, что до недавнего времени 

выбор профессии для ребенка-сироты был ограничен наличием или отсутствием у колледжа 

структурного подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Однако появление возможности проживания в Центре содействия семейному 

воспитанию до 23 лет открывает ребятам новые возможности. Теперь жить они могут в том 
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Центре, который заменил им дом, а учиться там, где действительно нравится. Хочется 

надеяться, что в дальнейшем будет меньше отчисленных. 

Анализ данных руководителей ПОУ по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые окончили государственные 

образовательные учреждения, показал, что в 2016 году трудоустроилось только 144 человека 

(63% от числа завершивших обучение), из них 82 сразу после окончания образовательной 

организации, 62 по завершению выплат единовременного денежного пособия и 

единовременной денежной компенсации.  

Выплата компенсаций, порой, вместо блага начинает выполнять деструктивную 

функцию. На состоявшемся в октябре 2016 года в Москве форуме российских омбудсменов 

«Мы вместе» Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о 

существующей проблеме и представила опыт взаимодействия государственных органов и 

НКО Санкт-Петербурга в вопросе реализации права на труд детей-сирот и лиц из их числа. 

По данным исследований, лишь 1% выпускников детских домов и интернатов находят 

официальную работу в 1-й год самостоятельной жизни. И происходит это вовсе не из-за 

отсутствия вакансий. Например, городской центр занятости Санкт-Петербурга предлагает 67 

тысяч рабочих мест.  

Региональная общественная организация «Стеллит» решила провести исследование 

среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. И вот что получилось: у 84% 

опрошенных сирот не было проблем с выбором профессии, то есть шли учиться по принципу 

– училище со структурным подразделением «детский дом», но большинство из них и не 

планировало работать по специальности! Напротив, подавляющая часть ребят мечтает 

устроиться в жизни так, чтобы им вовсе не пришлось трудиться. Иными словами, корень зла 

– в отсутствии мотивации к труду и принципиальном нежелании работать. И тут как раз на 

помощь приходят общественные организации, которые могут позволить себе 

индивидуальный подход. 

Глобально можно разделить НКО на две группы. Одни строят свою работу по 

«принципу клуба» и практикуют комплексную социальную адаптацию. У них существует 

«тренировочная квартира», где работает ряд специалистов: психологи, юристы, 

соцработники и т.д. Там ребята могут получить, как бытовые навыки (стирка, готовка, 

планирование расходов и т.д.) так и консультации различного рода, в том числе и по 

трудоустройству. Много лет в этом направлении работает фонд «Апрель». Совсем недавно 

открылся клуб «Наставник +» при поддержке детского Уполномоченного. Особую категорию 

коррекционных детей охватывает благотворительная организация «Пристань». По мнению 

Детского Правозащитника, этого крайне мало для масштабов Петербурга. 

Второй тип общественных организаций, способствующих трудоустройству 

выпускников сиротских учреждений, практикует системный подход и имеет четкую 

программу. Работают они во взаимодействии с работодателем и образовательным 

учреждением. 



Например, проект «Работа-i» благотворительного фонда «Рауль», который имеет 

налаженные и развивает новые связи с работодателями, регулярно предоставляющими 

рабочие места. Готовят на этих предприятиях наставников, которые курируют 

трудоустроенного новобранца. Они же постоянно находятся на связи с социальным 

сопровождающим, что позволяет с наибольшим эффектом отслеживать адаптацию и 

оказывать корректирующее влияние, если это необходимо. Таким образом, за 2015 год было 

интегрировано в рабочую среду около 70 выпускников, план на 2016-й – 100 (случай 

считается успешным, если трудоустроенный выпускник проработал более 6 месяцев). 

Говоря о мотивации детей, воспитывавшихся в сиротских учреждениях, Светлана 

Агапитова обозначила весьма вескую причину, лишающую стимула начать трудовую 

деятельность. Как это ни странно, скрывается она в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Норма, изложенная в пункте 5 статьи 9 не изменялась с 1996 года 

и на сегодняшний день негативным образом влияет на ситуацию. 

Если ребенок-сирота, получив профессиональное образование, не находит подходящую 

вакансию, он может зарегистрироваться на бирже труда как «впервые ищущий работу». Тогда 

в течение 6 месяцев ему будут подбирать место, и выплачивать пособие по безработице, 

равное средней зарплате в регионе. Для Петербурга эта сумма составляет порядка 45 тысяч 

рублей. Если же он трудоустраивается, ясно, что пособие перестают выплачивать. А много 

ли шансов у молодого человека или девушки без опыта найти работу с зарплатой более 45 

тысяч? Да и зачем? Ведь полгода можно получать эти деньги, ничего не делая. 

Эта же норма лишает смысла попытки подработать в свободное от учебы время до 

совершеннолетия. Будет сделана запись в трудовой книжке и, вставая на учет, он уже не будет 

«впервые ищущий работу». Соответственно, можно рассчитывать лишь на минимальное 

пособие в размере 850 рублей. Зная об этом, воспитанники Центров для детей-сирот до 18 лет 

не спешат трудоустраиваться, опасаясь потерять в будущем своё право на финансовую 

поддержку. 

«Получается, что действующее законодательство «выдавливает» детей-сирот в 

сектор «серой» экономики. Они вынуждены работать «неофициально», без оформления, 

чтобы не потерять полагающиеся им льготы. Трудовая деятельность на положении 

«нелегалов» опасна и уже изначально порождает в сознании привычку к незаконной 

деятельности. С другой стороны, такое положение вещей стимулирует подростка не к 

труду, а иждивенчеству: работаешь или не работаешь – финансовый результат примерно 

одинаковый за счет потери пособия. 

Конечно, это абсолютно ненормальная ситуация, о которой уже лет 5 говорят все, но 

ничего не меняется. В июне в Госдуме по инициативе Краснодарского края поправки были 

рассмотрены в первом чтении, но Правительство не устроила формулировка «указанный 

размер». Поэтому мы предлагаем все сделать гораздо проще – заменить формулировку: 

«ищущим работу впервые…» на: «впервые зарегистрированным в органах государственной 



службы занятости в статусе безработного». Такое изменение с одной стороны, не лишит 

ребят необходимой в начале самостоятельного пути финансовой поддержки, а с другой – не 

будет препятствовать попыткам начать трудовую жизнь», - предложила Петербургский 

Уполномоченный (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6173). 

Благодаря такому изменению ироничный термин «VIP-безработные», который в 

последние годы появился в Москве и Санкт-Петербурге, «канет в Лету». Пока же число тех, 

кто становится таким «VIP-безработным», по данным администраций районов, в 2016 году 

составило 335 человек. 

Проблемы трудоустройства и профориентации выпускников сиротских учреждений 

обсуждали специалисты и в рамках круглого стола «Право на будущее», проводимого 

Благотворительным Фондом «Большое будущее» при поддержке Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, в конце октября 2016 года (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6170). 

Тема постинтернатного сопровождения была рассмотрена коллегии Прокуратуры 

Санкт-Петербурга.  

Важным этапом, на котором происходят сбои, Уполномоченный назвала передачу 

сопровождения выпускника из учреждения в соцслужбы по месту его самостоятельного 

проживания. В идеале, будущие кураторы должны устанавливать контакт с подопечным в 

течение выпускного года. Однако это происходит далеко не всегда, и вчерашний 

воспитанник сиротского учреждения, попадая в открытое море самостоятельной жизни, 

теряется для соцработников без следа, и установить с ним связь уже очень сложно. В 

лучшем случае, он поддерживает контакт со своим социальным педагогом, но так бывает 

далеко не всегда. Дело в том, что в учреждениях нет выделенных людей, которые могли бы 

сопровождать. Хотя недавно вступившее в силу 481-е постановление Правительства РФ 

предполагает такую практику. 

Детский Уполномоченный считает, что эти нестыковки смог бы разрешить 

институт наставничества, существование которого предусмотрено, например, 

законодательством Ленинградской области. Важно развить его в правильном направлении, 

чтобы наставником мог быть, тот, кому выпускник доверяет. Им мог бы стать 

социальный педагог учреждения, где он воспитывался или сотрудник НКО, курирующий его. 

При этом важно правильно организовать систему оплаты труда наставника, чтобы все 

это не держалось на одном лишь энтузиазме (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6282). 

Выпускники профессиональных образовательных учреждений могут получить и другие 

меры поддержки. Государство однократно выплачивая после окончания учебного заведения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей единовременное 

денежное пособие (ЕДП), размер которого равен трехкратному размеру государственной 

социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также 

единовременную денежную компенсацию (ЕДК) расходов на покупку одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования, что в сумме составляет более 60 000 рублей. 

http://www.spbdeti.org/id6173
http://www.spbdeti.org/id6170
http://www.spbdeti.org/id6282


Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. № 1044 «О 

реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Уполномоченного волнует вопрос, сколько лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, окончивших профессиональные образовательные 

учреждения, обратились за мерами социальной поддержки и дополнительными мерами 

социальной поддержки и какие причины послужили отказом для предоставления мер. В 

результате проведенного анализа данных администраций районов Санкт-Петербурга было 

выявлено, что за выплатами ЕДП и ЕДК в 2016 году обратилось 840 и 832 человека, а 

получили денежные выплаты 677 и 663 выпускника. 

«Соотношение обратившихся за выплатами ЕДП и ЕДК лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и получивших выплаты в 2016 году» 

 

 

Меры социальной поддержки предоставляются выпускникам на основании заявления о 

предоставлении меры поддержки, поданного обучающимся в администрацию района Санкт-

Петербурга, на территории которого расположено государственное образовательное 

учреждение (обращение может быть не позднее трех лет с месяца окончания 

государственного образовательного учреждения). 

Выяснилось, что основными причинами отказа в выплате единовременного денежного 

пособия и единовременной денежной компенсации послужили: 

 повторные обращения выпускников за денежными выплатами; 

 

677 чел.

83%

163 чел.

17%

Получили ЕДП

Получили отказ в выплате ЕДП

663 чел.

82%

169 чел.

18%

Получили ЕДК

Получили отказ в выплате ЕДК



 обучение ребят не в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (эти 

граждане получают указанные выплаты непосредственно в образовательных организациях), 

 отсутствие документов для предоставления данной меры социальной 

поддержки, в том числе документа об окончании государственного учебного заведения.  

Кроме того, некоторые заявители продолжали обучение по очной форме в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования, поэтому их обращение 

оказалось несвоевременным. Всем ребятам, которые действительно завершили обучение, 

меры социальной поддержки были предоставлены. 

Помимо государственной поддержки в виде ЕДП и ЕДК, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на предоставление жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.  (Подробнее см.: 

Раздел. 1.2.3. «О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а также лиц из их числа» Доклада Уполномоченного за 2016 год) 

 

Основные задачи на 2017 год по проблеме сопровождение выпускников 

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

 контроль за реализацией предложения о внесении изменений в Федеральный 

закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 инициирование модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 анализ деятельности служб сопровождения выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе центров содействия 

трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных организациях Санкт-

Петербурга. 

 

 


