
3.1.6. Взаимодействие с Прокуратурой 

Взаимодействие петербургского Уполномоченного с Прокуратурой осуществляется на 

основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, подписанного 25.05.2010 года.  

За 2016 год Уполномоченным по правам ребенка было направлено:  

110 обращений в Прокуратуру районов Санкт-Петербурга 

45 обращений в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга 

18 обращений в Генеральную Прокуратуру РФ, в Прокуратуры других регионов, в 

Прокуратуру на транспорте, Природоохранную Прокуратуру. 

Одной из форм взаимодействия с надзорным ведомством является проведение 

совместных приемов граждан, о чем подробно рассказывалось в ежегодных докладах за 2014 

и 2015 годы. Спектр вопросов, в разрешении которых объединяли свои усилия 

Уполномоченный и Прокуратура, весьма широк. Наибольшее количество обращений в 2016 

году, как и в предыдущие, касалось проблем жилищной сферы.  

В 2016 году Уполномоченному пришлось обращаться в Прокуратуру города в связи с  

нарушением прав детей при прохождении медико-социальной экспертизы. Светлане 

Агапитовой поступило 34 жалобы на принятые МСЭ решения.  

По инициативе Уполномоченного Прокуратура провела проверку, в ходе которой были 

выявлен ряд нарушений. А именно:  

- неполное заполнение индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 

- несоблюдение требований административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; 

- несоответствие помещений нормативным требованиям доступности для 

маломобильных групп населения. 

В результате был ускорен процесс решения вопроса с помещениями бюро МСЭ - 

Министерством труда и социальной защиты были выделены средства, на которые в 2016 году 

был проведен ремонт помещений 5-го этажа федерального института им. Альбрехта, куда 

скоро переедут несколько детских бюро МСЭ. Там предусмотрены и условия доступности 

для колясочников, и детская игровая комната, и даже возможность накормить ребенка и 

исполнить все режимные моменты. 

Также прибегнуть к помощи прокуратуры Уполномоченному пришлось по жалобе на 

санаторий «Пионер». 

В период с 5 по 23 октября 2015 года дочь Лидии* проходила лечение в санатории 

«Пионер». Мама пожаловалась Уполномоченному на плохую организацию деятельности 

медицинской комиссии, отправившей ребенка в учреждение, на работу персонала 

санатория, на недостаточный уход за детьми, на неправильное назначение лекарственных 

препаратов. Многочисленные проверки Комитета по здравоохранению, Росздравнадзора и 



Роспотребнадзора не привели к результату, о котором просила Лидия: ответственность за 

испорченный отдых и ухудшение здоровья никто не понес.  

Только после проверки  Прокуратуры были приняты действенные меры: 

- главная медицинская сестра санатория привлечена к административной 

ответственности; 

- врачу-психиатру за отсутствие в документах письменного отказа матери 

малолетнего ребенка от приема лекарственного препарата объявлено замечание; 

- приказом главного врача санатория утверждено Положение о внутреннем контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности в санатории «Пионер». (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id5882) 

Примеры взаимодействия Уполномоченного и Прокуратуры по обращениям граждан 

отражают многообразие различных проблем, с которыми сталкиваются в жизни семьи с 

детьми. Уполномоченный неравнодушно относится к проявлениям нарушений прав 

несовершеннолетних в любой сфере жизни. Например, к вопросам безопасности пребывания 

детей. 

Гуляя около дома, Даша* провалилась в открытый колодец и сильно поранила лицо. 

Полиции не удалось установить виновных в происшествии, поэтому родители девочки 

обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка.  

 Светлана Агапитова попросила начальника районного управления МВД сообщить о 

результатах расследования. Как выяснилось, возбуждать уголовное дело не стали.  

Детский Уполномоченный обратилась в районную прокуратуру с просьбой проверить 

правомерность решения сотрудников полиции. В надзорном ведомстве посчитали отказ в 

возбуждении уголовного дела незаконным и отменили его. Материал был отправлен в 

полицию для проведения дополнительной проверки.  

По мнению сотрудников прокуратуры, причиной травмы ребенка стало неисполнение 

должностных обязанностей руководством территориального управления водоснабжения. 

В результате проведенной проверки на имя генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» прокуратура внесла представление об устранении нарушений 

законодательства РФ.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5866) 

Наряду с разрешением частных проблем, затрагивающих права и законные интересы 

конкретных семей, Уполномоченный обсуждает с прокурорами вопросы системного 

характера. Некоторые из них продолжают оставаться актуальными на протяжении уже 

нескольких лет. Например, так называемая проблема «анклавов», когда бывших 

воспитанников детских домов массово селят в одни и те же микрорайоны. Эта сложившаяся 

практика не позволяет им чувствовать себя полноценными членами общества.  

В конце декабря 2016 года Уполномоченный участвовала в проведенном городской 

Прокуратурой Круглом столе, на котором обсуждался вопрос о необходимости принятия 

закона о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов. 

http://spbdeti.org/id5882
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 Открывая заседание, начальник отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской прокуратуры 

Ольга Качанова сообщила, что ее 

подразделением была проведена проверка 

организации работы по социальной 

адаптации, интеграции и сопровождению 

выпускников сиротских учреждений. 

Установлено, что зачастую по достижении 

совершеннолетия молодые люди этой категории полностью теряются из поля зрения 

социальных служб, и места их фактического проживания неизвестны. Надзорное 

ведомство видит причины возникновения такой ситуации в отсутствии взаимодействия 

между органами опеки, общественными организациями, интернатными и социальными 

учреждениями. 

И хоть термин «постинтернатное сопровождение», 

как пояснила Ольга Качанова, не имеет четкого 

определения, по смыслу норм действующего 

законодательства это комплекс мероприятий, 

направленных на интеграцию выпускников сиротских 

учреждений в общество, формирование у них 

самосознания и ролевого поведения, развитие 

способности к самоконтролю и самообслуживанию, 

содействие в получении дальнейшего образования, профессиональной ориентации и 

трудоустройстве. 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей, создание системы, 

решающей перечисленные задачи, должно стать одной из основных государственных задач. 

Уполномоченный совместно с   Прокуратурой предложила всесторонне обсудить 

сложившееся положение и сообща найти способы наладить эффективно действующее 

постинтернатное сопровождение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6282) 

Очень важный вопрос, нашедший отражение и в Национальной стратегии действий в 

интересах детей, и в ежегодных Посланиях президента РФ Федеральному Собранию РФ, – 

всемерное развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Уполномоченный в 2016 году совместно с Прокуратурой обсуждала проблемы 

финансирования  СО НКО, имеющих структурные подразделения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и принимающих их под надзор на постоянное 

проживание (Детская деревня, «Ковчег», приют «Жизнь»). Так, например, Детские деревни 

активно сотрудничают с органами власти. Деятельность организации строится на основе 

совместного финансирования: 16-20 % - выделяют из региональных бюджетов, остальное 

обеспечивается за счет федеральных грантов и благотворительных поступлений. Однако для 

http://www.spbdeti.org/id6282


совершенствования деятельности НКО следует закрепить на федеральном уровне 

необходимость долгосрочного государственного финансирования. В 2017 году эта работа 

будет продолжена. Тем более, что по имеющейся информации, в ряде регионов подобные 

вопросы смогли решить на местном уровне.  

Иногда в ходе рассмотрения личных обращений граждан проявляются проблемы 

системного характера. Так случилось с вопросом организации летнего отдыха в южных 

регионах России. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный обращала внимание на недоработки 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, регулярно выявляющиеся во время 

проверок санаториев и лагерей южных регионов России. Получив очередную жалобу от 

группы граждан на некачественное оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей-

инвалидов в Крыму,  Уполномоченный лично посетила указанное учреждение, а по итогам 

поездки обратилась в городскую Прокуратуру. Результатом проверки стало возбуждение 

административных и уголовных дел. 

(Подробнее об организации летнего оздоровительного отдыха в Разделе 1.5. Защита 

прав ребенка на отдых). 

Практика эффективного взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры в 2017 году 

будет продолжена. Кроме проведения совместных приемов, Уполномоченный совместно с 

надзорным ведомством будет участвовать в решении таких актуальных для Санкт-

Петербурга проблем, как реализация Постановления правительства РФ № 481, продвижение 

законопроекта о постинтернатном сопровождении, поддержки социально-ориентированных 

НКО, в том числе имеющих подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и по другим вопросам. 

 

 


