
3.2.1. Взаимодействие с Общественной палатой Санкт-Петербурга 

В 2016 году Уполномоченный по правам ребенка и Общественная палата Санкт-

Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ 

подписали Светлана Агапитова и Нина Кукурузова на заседании президиума Общественной 

палаты. Также, в совещании принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.  

Поскольку документ «рамочный», подписанию Соглашения не предшествовали долгие 

обсуждения. Он был подготовлен в рабочем порядки и одобрен без возражений. 

Единственную поправку внесла президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева. Она отметила, что в 

Соглашении предполагается лишь односторонний обмен информацией, а по специфике 

работы детского Уполномоченного и Общественной палаты, было бы полезнее делать это 

взаимообразно.  

Нина Кукурузова обратила внимание Президиума, что в ближайшее время необходимо 

сформировать план совместной работы. Свои предложения основных направлений 

взаимодействия высказала Уполномоченный: необходимо сосредоточиться на местном 

законе «Об общественном контроле». Аналогичный документ федерального уровня уже 

принят, и для того, чтобы в Санкт-Петербурге можно было эффективно развивать этот 

механизм, надо ускорить работу по подготовке и принятию городского закона. Тем более, 

что первый опыт уже получен – недавно прошла проверка сиротских учреждений на 

предмет исполнения 481 Постановления Правительства РФ по инициативе Общественной 

палаты РФ.  

В финальной части мероприятия Александр Говорунов вручил Благодарственные 

письма «за личный вклад в развитие гражданского общества и оказываемую помощь в 

работе Общественной палаты Санкт-Петербурга. В числе награжденных были Светлана 

Агапитова и Руководитель Социального управления Аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка Светлана Раковская.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6270) 

В 2016 году Уполномоченный участвовала в проведении мониторинга организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала июня до конца октября 

специалисты аппарата в составе экспертной группы Общественной палаты выясняли, как 

http://www.spbdeti.org/id6270


исполняется в Петербурге 481-е Постановление Правительства РФ, которое предписывает 

перестроить работу сиротских учреждений по принципу «как дома». Мониторинг был 

проведен в 41 учреждении (9 домах ребенка, 14 центрах содействия семейному воспитанию, 

3 домах-интернатах для детей с отклонениями в развитии, 9 школах-интернатах и 6 лицеях и 

колледжах со структурным подразделением «детский дом»). 

Итогом проведения экспертной оценки стали разработанные органами исполнительной 

власти «дорожные карты» по каждой организации. (Подробнее в Главе II «Защита детей, 

нуждающихся в особой защите» Доклада Уполномоченного)  

 

 


