
3.1.2. Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка  

в субъектах РФ 

Петербургский Уполномоченный в 2016 году продолжила сотрудничество с коллегами 

из других регионов как в рамках совместных мероприятий и встреч, так и в форме личного 

взаимодействия в целях защиты прав и интересов детей.  

*** 

В 2016 году в обществе и СМИ происходило активное обсуждение того, кто такой 

вообще Уполномоченный по правам ребенка, что он должен делать, каковы его обязанности, 

компетенции, возможности. Поводом для дискуссии на эту тему стало назначение нового 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В этой связи снова приобрела 

актуальность необходимость федерального закона о детском омбудсмене, отсутствие 

которого не позволяет Уполномоченным по правам ребенка кардинально продвинуться в 

решении таких важных аспектов при защите прав несовершеннолетних, как:  

 право на участие в судебных процессах, 

 возможность давать заключения на проекты федеральных и региональных 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

ребенка,  

 возможность давать заключения по вопросу соответствия решений, 

принимаемых органами государственной власти “наилучшим интересам ребенка” и других.  

Уполномоченный так сформулировала свою позицию по данному вопросу: 

«Я считаю, что принятие федерального закона – главная задача нового 

Уполномоченного при Президенте. Он должен не просто публично произнести клятву, 

а свято верить, что будет «защищать права, свободы и законные интересы детей, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

справедливостью, голосом совести и наилучшими интересами ребенка». Это – не просто 

слова, это основа должности детского Уполномоченного, это руководство к действию». 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6084) 

Наряду с обсуждением путей решения системных вопросов, затрагивающих права и 

законные интересы многих несовершеннолетних, Уполномоченный взаимодействовала со 

своими коллегами из других регионов в решении проблем конкретных детей. 

 

*** 

Москва 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании 

на тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного по правам ребенка 

в России: задачи и перспективы». Наряду с необходимостью принять федеральный закон об 

Уполномоченном по правам ребенка в РФ, Светлана Агапитова озвучила другие наиболее 

актуальные в настоящее время вопросы, которые требуют оперативного решения: 
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- внесение поправок в законы, касающиеся детей-мигрантов (эта категория детей в РФ 

не попадает в правовое поле, потому что несовершеннолетних нелегалов «не должно быть» в 

стране; но фактически они есть, и их разлучают с родителями, так как механизм совместной 

депортации отсутствует). 

- изменение действующего законодательства по упрощению условий предоставления 

жилья детям-сиротам (отсутствие возможности предоставить решение суда об отказе в 

принудительном обмене жилья с родственниками, в результате сирот не ставят на учет для 

получения квартиры);  

- принятие мер по обеспечению детей-инвалидов путевками в санатории по линии 

Фонда социального страхования не менее 1 раз в год (в настоящее время существует очередь, 

дети-инвалиды ожидают путевки годами);  

- обеспечение финансирования из федерального бюджета лечения детей с орфанными 

заболеваниями, поскольку региональные бюджеты не имеют возможности оплачивать эти 

расходы;  

- приравнивание в правах детей с ВИЧ-инфекцией к детям-инвалидам с выдачей 

идентичных справок (в настоящее время справка, выдаваемая ребенку с ВИЧ-инфекцией, не 

дает ему право пользоваться многими региональными льготами). 

Для реализации собранных на Всероссийском совещании предложений принято 

решение о создании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка на 

федеральном уровне, в который также вошла Светлана Агапитова. 

*** 

Пермь 

Очень важные для детей и взрослых вопросы обсуждались на Пермском Краевом 

Форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан», в котором приняла участие 

петербургский Уполномоченный. 

Дискуссионные площадки, круглые столы, интерактивные игры на два дня заполнили 

лагерь «Сосновый бор», куда съехались не только ребята со всего Пермского края, но и их 

ровесники из других регионов. Кроме того, обсудить диалог между ребенком и взрослым 

приехали детские Уполномоченные из Калужской, Курганской, Свердловской областей и 

Санкт-Петербурга.  



В рамках дискуссионной площадки Петербургский Уполномоченный, будучи опытным 

журналистом и преподавателем журфака СПбГУ, предложила ребятам порассуждать о 

том, какая «сверхзадача» должна быть у школьных СМИ. Участники разговора пришли к 

выводу, что творчество телестудии, радиостанции, газетной редакции должно в 

обязательном порядке транслироваться в интернет, и не ограничиваться лишь 

традиционными способами донесения информации. Петербургского университета, а также 

участвовать в творческом конкурсе «Проба пера». Вдохновленные плодотворной и 

интересной беседой, юные журналисты, после небольшого перерыва отправились 

составлять свою часть резолюции Форума.  

Окунулись в дискуссионный водоворот и взрослые участники. Руководители краевых и 

региональных делегаций вместе с уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ 

обсудили проблемы участия детей в Российском движении школьников. Модераторами 

Круглого стола были Павел Миков Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае и 

Сергей Большаков, заместитель министра социального развития региона.  

В завершающей части Форума юным участникам представилась возможность 

задать вопросы представителям исполнительной и законодательной власти регионов, и, 

конечно, уполномоченным по правам ребенка. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5876 ) 

Весьма неординарную ситуацию пришлось разрешать в конце 2016 года во 

взаимодействии с Пермским Уполномоченным. 

Паша Быков* рос обычным петербургским мальчиком. Правда, воспитанием его, в 

основном, занимались бабушка с дедушкой, потому как маме Татьяне*, живущей в Москве, 

приходилось много работать, а папа в жизни сына вообще не участвовал. 

В итоге, много лет Паша жил у бабушки и видел мать, как говорится, лишь по 

праздникам. Отдать должное, Татьяна не совсем забыла о сыне: периодически отправляла 

деньги на его содержание, приглашала к себе погостить, дарила дорогие подарки. Так 

продолжалось вплоть до шестого класса – ровно до тех пор, пока мать не поссорилась со 

своими родителями. О причинах конфликта история умалчивает, а вот с последствиями 

приходится разбиться до сих пор… 

Наговорив друг другу колкостей, близкие люди решили напрочь разорвать отношения. 

Татьяна забрала сына к себе в Москву… Спустя несколько недель Паша вышел на связь с 

бабушкой и дедушкой. Вот только не из Москвы, а с Урала… Он рассказал, что живет на 

ферме в каком-то глухом селении, говорил страшные вещи про кровать в сарае, про еду в 

консервах, про то, как его обижают и заставляют мыть клетки для животных. 

Быковы стали допытывать дочь, и Татьяна, в конце концов, рассказала правду: сын-

подросток начал выходить из-под контроля, а ей некогда было заниматься проблемами его 

воспитания. Вот и решила женщина отправить школьника на «трудотерапию». Заманить 

Пашу на Урал было несложно – мать придумала, что они едут в «туристическую поездку 

по России». В принципе, так оно и было, правда, путёвка оказалась в один конец. После 

ночлега в деревянной казарме на территории фермы мать исчезла, оставив сына наедине с 
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его новой «семьей» - преимущественно, взрослыми парнями, которые уже вступили в 

конфликт с законом, побывали в исправительных учреждениях и теперь пытались 

реабилитироваться трудом. 

Первым делом, пожилые родственники обратились в органы опеки и попечительства 

Санкт-Петербурга. Специалисты местной администрации направили запрос своим 

коллегам на Урал, однако коллеги на местах не предприняли никаких активных действий. 

Тогда Быковы пришли за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. По просьбе Светланы Агапитовой Детский омбудсмен в Пермском крае Павел 

Миков инициировал межведомственную проверку Фермы. И, как оказалось, действительно 

не всё там было гладко. Данная организация, как выяснилось, не имела права принимать в 

свои стены лиц младше 18 лет, тем более, что на территории нет подходящих условий для 

проживания детей и подростков. 

По просьбе Петербургского Уполномоченного, обратившейся к Главе СК РФ 

Александру Бастрыкину, Следственный комитет инициирована проверка на предмет 

возможного совершения преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Тем временем, Быковы собрали необходимые документы и, заручившись письменным 

разрешением дочери, отправились за внуком в Пермский край. По просьбе Петербургского 

Уполномоченного, их встретили представители местных субъектов профилактики, 

которые сопроводили на Ферму и проконтролировали, чтобы подростка беспрепятственно 

отдали родственникам. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6267)  

*** 

Можно считать традицией участие Уполномоченного в Детских форумах с 

петербургской детской делегацией.  

Калуга 

В еще теплые сентябрьские дни в Калужской области состоялся II Всероссийский 

детский форум «Дети! Россия! Будущее!». Почти из всех субъектов Российской Федерации 

съехались Региональные Уполномоченные по правам ребенка в компании со своими «юными 

помощниками» - участниками Детских общественных советов. Те же регионы, которые не 

обзавелись еще таким совещательным органом, делегировали на Форум активных 

представителей подростковых организаций и волонтерских движений.  

Пленарное заседание II-го Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» 

прошло в формате презентаций, подготовленных ребятами и Уполномоченными каждого 

федерального округа. Перед началом этого действа, участников поприветствовали 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, при поддержке которого и было 

организовано столь масштабное мероприятие, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка и Протоиерей Дмитрий Смирнов.  

http://www.spbdeti.org/id6267


  

Ребята Северо-Запада рассказали о своих недавних достижениях, представив все в 

виде воображаемого путешествия на волшебном поезде, останавливающимся в каждом 

регионе их федерального округа.  

Юные петербуржцы поведали о результатах взаимодействии своего Детского совета 

с совершенно «взрослыми» ведомствами Петербурга. Например, всю социальную рекламу, 

адресованную юным участникам дорожного движения, Управление ГИБДД, предварительно 

обсуждает с детьми. А Комитет по здравоохранению города, с учетом предложений 

Детского совета, выпустил яркие брошюры о здоровом образе жизни, и теперь эти 

материалы распространяются в образовательных учреждениях Петербурга.  

Дискуссионная часть Форума проходила на 10 тематических площадках. Дети и 

взрослые обсуждали проблемные вопросы в очень широком спектре тем. Национальная 

культура и гражданственность, дети с ограниченными возможностями, семейные и 

духовно-нравственные ценности, детское самоуправление, безопасная информационная 

среда, здоровый образ жизни, волонтерское движение, таланты и способности – вот 

основные направления по которым прошли дискуссии в рамках Калужского форума.  

Петербургский Уполномоченный побывала на секции «Мир без границ: дети с 

ограниченными возможностями здоровья вместе с нами». Обсуждение проходило в 

Обнинском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ «Доверие», который 

успешно действует в этой сфере уже 18 лет и сам по себе заслуживает внимания. 

Идеология его работы в том, чтобы родитель особого ребенка не метался по инстанциям с 

вопросом «Что делать? Кто поможет моему малышу?», а приходил сюда.  

Завершилась работа форума итоговым заседанием, на котором модераторы всех 

площадок внесли предложения в резолюцию. Судя по бурным отзывам, дети были 

переполнены впечатлениями от мероприятия. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6089) 

*** 

В 2016 году состоялись очередные встречи региональных Уполномоченных в рамках 

работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

Северо-Западного федерального округа. Светлана Агапитова предложила внести в План 

работы Совета на 2016 год обсуждение следующих вопросов: 
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- результаты реформирования государственных учреждений для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: проблемы и перспективы реализации постановления 

правительства РФ № 481;  

- подготовка и проведение конференции родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

(в связи с 10-летием со дня принятия Конвенции о правах инвалидов);  

- организация в субъектах РФ СЗФО летнего отдыха и санаторного лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- практика реализации в субъектах РФ СЗФО Федерального закона от 28.12.2013 № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан в российской Федерации»; 

- проведение совещания по вопросам взаимодействия с Русской Православной 

Церковью во исполнение решения совещания 28-29.10.2014 года (сделать Архангельскую 

область постоянно действующей площадкой по вопросам взаимодействия Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации с Русской Православной Церковью по 

защите прав, интересов и свобод ребенка). 

В той или иной мере все эти проблемы были в сфере внимания Уполномоченных 

Северо-Запада в 2016 году. 

Вологда 

Координационный совет детских Уполномоченных СЗФО регулярно практикует 

выезды в регионы своего округа. Это позволяет на месте увидеть и оценить особенности и 

нюансы работы каждого субъекта по защите маленьких граждан. На заседании 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка СЗФО в Вологде 17-18 марта 

2016 года рассмотрены следующие вопросы: 

- Опыт работы Вологодской области по объединению усилий органов власти, бизнес - 

сообщества и институтов гражданского общества по обеспечению достойной жизни и 

развития детей;  

- Опыт работы социально ориентированных НКО по профилактике социального 

сиротства и безнадзорности несовершеннолетних; 

- Опыт совместной работы органов власти, бизнеса и НКО по оказанию помощи и 

поддержки детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Тема встречи Уполномоченных в Вологодской области: «Государство, бизнес, 

общество – социальное партнерство во имя детей» – была определена неслучайно. Именно в 

этом регионе, в силу его особенностей, данное направление взаимодействия развивается 

системно и постоянно. Одно из крупнейших предприятий России «Северсталь» уделяет 

много внимания благотворительности в сфере защиты семьи и детства. Масштабы этой 

деятельности в области на сегодняшний день вполне сопоставимы с работой профильных 

департаментов исполнительной власти, а в чем-то, возможно, и превосходят.  



  Председатель Координационного совета детских Уполномоченных субъектов СЗФО 

Тамара Литвинова дала краткий обзор опыта взаимодействия государственных структур, 

общественных организаций и бизнеса в регионах Северо-Запада. Ярким примером такого 

альянса в Санкт-Петербурге она назвала «Ольгинские детские семейные приюты 

трудолюбия». Это благотворительный проект одной из частных коммерческих компаний, 

которая на безвозмездной основе построила коттеджный поселок и предоставила его в 

пользование многодетным семьям с приемными детьми. Везде есть свои особенности и 

нюансы, но в целом, очевидно, что подобное сотрудничество необходимо и зачастую это 

чуть ли не единственный способ решения острых проблем. (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id5853) 

Изучая опыт Вологодской области, участники Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка СЗФО посетили ряд учреждений, работа которых 

обращает на себя внимание нестандартным подходом, инициативой и энтузиазмом. 

Поскольку основным генератором благотворительной деятельности в регионе является фонд 

«Дорога к дому» компании «Северсталь», то большую часть времени уделили знакомству с 

проектами этой организации. Тем более, что реализовываются они в большинстве 

учреждений области, а сам по себе опыт такого системного и масштабного участия крупного 

бизнеса в социальной жизни поистине уникален. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5854)  

Ленинградская область 

В период с 8 по 9 декабря 2016 года в Ленинградской области прошло заседание 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного 

федерального округа.  

В работе Координационного Совета приняли участие Уполномоченные всех субъектов 

СЗФО, представители органов государственной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, руководители образовательных организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

На заседании Координационного Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- Реализация Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» на территории Северо-Западного федерального округа;  

http://www.spbdeti.org/id5853
http://www.spbdeti.org/id5854


- Актуальность проблемы взыскания алиментных обязательств; 

- Исполнение Постановления 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». 

- Постинтернатное сопровождение. 

Подробное изложение позиции Уполномоченного по вопросам повестки заседания 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской 

Федерации СЗФО содержится в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Уполномоченный в 2016 году принимала также участие в ряде других мероприятий, 

проводимых совместно с коллегами из других регионов. 

 

Новгородская область  

Взаимодействие с Уполномоченным Новгородской области началось с первых дней 

2016 года. Елена Филинкова обратилась к Светлане Агапитовой с просьбой оказать 

содействие в определении 9-летнего ребенка с диагнозом «острый миелобластный лейкоз» на 

лечение в Санкт-Петербург. Больницы Новгородской области не могли принять ребенка из-

за отсутствия мест, а речь шла о жизни и смерти и ждать было нельзя… 

Специалист аппарата Уполномоченного согласовала возможность госпитализации 

ребенка с главным врачом клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Через несколько дней мать с ребенком были 

приглашены в больницу для проведения операции по пересадке костного мозга. 

Важные вопросы безопасности несовершеннолетних рассматривались на заседании 

Круглого стола на тему: «Проблемы интернет-безопасности несовершеннолетних и 

профилактика педофилии», проходившего в Великом Новгороде 30 сентября 2016 года.  

В совещании приняли участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, 

представители органов исполнительной власти и территориальных федеральных органов 

Новгородской области, студенчества, общественности, директор НП «Мониторинговый 

Центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента».  

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы: 

- Комплексные меры по противодействию сексуальному насилию над детьми. 

- Угрозы жизни, здоровью и безопасности детей в социальных сетях. 

- Расследование и профилактика преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в социальную сеть «В Контакте».  

- Противодействие преступлениям против половой неприкосновенности в сети 

«Интернет». 

- Актуальность защиты прав детей по проблемам преступлений против детской 

половой неприкосновенности и безопасности в сети «Интернет». 



- Проблема незаконного обвинения граждан в совершении преступлений сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних. 

- Проблемы интернет-безопасности детей. 

- Интернет-педофилия как новая криминальная угроза.  

О позиции, деятельности и предложениях Уполномоченного по этим вопросам – 

также в соответствующих разделах доклада. 

*** 

Архангельск 

В феврале 2016 года на Поморской земле состоялась межрегиональная конференция, 

посвященная 5-летию создания в Архангельской области института Уполномоченного по 

правам ребенка.  На межрегиональной конференции «Сотрудничество в сфере защиты прав 

детей» выступили представители профильных министерств Архангельской области, главы 

ряда муниципальных образований, руководители образовательных учреждений и 

Уполномоченные из других регионов. 

Светлана Агапитова поздравила свою Архангельскую коллегу с пятилетием службы. 

«Я ощутила заметную перемену по сравнению с нашим заседанием Координационного 

совета в 2013 году, - поделилась 

впечатлениями Уполномоченный. – Если 

тогда, рассказывая об опыте Поморья, 

министерства и ведомства говорили о себе, 

то сегодня мы слушаем только о 

взаимодействии с уполномоченным, и это 

показательно, значит, время не прошло 

даром. Мы с коллегами уже обсудили, что не 

все из начинаний, услышанных в 

Архангельске, успели реализовать в своих регионах. Но это повод вспомнить о них и сделать. 

Например, по-моему, отличная акция «Казнь ремня», и пока это исключительно местное 

«ноу-хау». 

Есть и нам чему позавидовать Архангельской колонии. У нас есть «Новое поколение», 

а у них реабилитационный центр для готовящихся к освобождению. Наш Координационный 

совет уполномоченных СЗФО стал первопроходцем в построении диалога с 

представителями православного духовенства, и состоялось это именно здесь, на Поморской 

земле, в чем большая заслуга Ольги Леонидовны. Многие наши коллеги из других федеральных 

округов подхватили это начинание». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5810) 

Светлана Агапитова вернулась в Архангельск летом - в канун Дня России на родине 

триколора состоялось сразу два значимых для Уполномоченных по правам ребенка события: 

V Всероссийская встреча представителей городов России - участников конкурсов «Города 

для детей» и совещание «Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в Северо-

Западном Федеральном округе по защите прав детей на жизнь и безопасное развитие во 

http://www.spbdeti.org/id5810


взаимодействии с Русской Православной Церковью». Светлана Агапитова придает большое 

значение в своей деятельности взаимодействию с религиозными организациями, в том числе 

с Русской Православной Церковью. Следует с большим позитивом отметить состоявшиеся 

уже второй раз встречи с представителями РПЦ в Архангельской области. (Подробнее см.: 

Раздел 3.2.3. «Взаимодействие с религиозными организациями» Доклада 

Уполномоченного за 2016 год) 

*** 

Финляндия 

В 2016 году получило продолжение сотрудничество Уполномоченного с финским 

коллегой Туомасом Курттилой. При поддержке Генерального Консульства Финляндии, он 

пригласил Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге нанести официальный 

визит, чтобы установить личный контакт, обсудить актуальные проблемы и продолжить 

знакомство с системой защиты детей страны Суоми. Чтобы лучше понимать возможные 

сферы взаимодействия, Правозащитники обсудили нюансы и отличия своей работы. Туомас 

Курттила и Светлана Агапитова обсудили те вопросы, с которыми наиболее часто приходится 

сталкиваться Уполномоченным в Финляндии и Петербурге. Оказалось, что в «детских 

проблемах» у нашего города и ближайшего иностранного соседа очень много общего. 

Прежде всего, это нарушение прав ребенка одним из родителей, как правило, связанные с 

расторжением брака. Туомас Курттила сообщил, что 39% впервые заключенных союзов 

заканчиваются разводом, и это влечет за собой целую вереницу проблем для детей. Также 

финский омбудсмен посетовал на отсутствие понимания родителями прав своего ребенка и 

низкий уровень правовой грамотности в этом вопросе.  

Помимо общих принципов функционирования, на встрече детских Уполномоченных и 

Службы защиты детей, обсудили и перспективы возможного взаимодействия. Финские 

специалисты рассказали, что совсем недавно столкнулись с ситуацией, в которой им была 

необходима связь с коллегами в Санкт-Петербурге. Однако, разобраться в нашей системе 

органов опеки они не смогли, а через дипломатические службы вопрос не решался.  

Оказалось, что Уполномоченный тоже в курсе этой ситуации и даже пыталась 

связаться со Службой защиты детей города Хельсинки, которая упорно не отвечала на 

отправленные письма. В итоге, ребенка отдали в чужую замещающую семью в Финляндии, и 

это при том, что в Петербурге у него есть дееспособные и обеспеченные бабушка и дедушка. 



Отчасти это произошло из-за разницы в законодательстве России и Финляндии, но и потому, 

что специалисты Службы защиты детей города Хельсинки вели переговоры в Петербурге с 

представителем муниципалитета, не имевшим соответствующих полномочий. Вероятнее 

всего, такое решение будет оспорено, но на это уйдет время.  

Детский Уполномоченный Петербурга и Служба защиты детей города Хельсинки 

договорились об информационном взаимодействии в подобных ситуациях, чтобы не 

возникало недоразумений, негативно отражающихся на жизни ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6289)  

*** 

Географически поле деятельности петербургского Уполномоченного по защите прав 

детей определяется границами города. Однако, как известно, люди склонны к перемене мест. 

Кто-то уезжает из нашего города на работу, кто-то на отдых, а кто-то заключает брак и меняет 

место жительства, оставаясь при этом петербуржцем. Так или иначе, но за счет этих миграций 

расширяются и границы работы Уполномоченного. Ведь если с ребенком случилась беда – 

разве откажешь в помощи?  Поэтому в следующем году Светлана Агапитова планирует 

продолжить сотрудничество со своими коллегами из других регионов в столь же активном 

режиме.  
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