
3.4.1.Традиционные ежегодные мероприятия 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о законных 

интересах детей и их соблюдении являются важнейшими задачами Уполномоченного. В 

течение года петербургский омбудсмен принимает участие в различных мероприятиях, 

инициирует акции, нацеленные на развитие социальной и гражданской активности юных 

горожан и их родителей.  

День защиты детей 

По сложившейся традиции, в 2016 году Светлана Агапитова объявила о Всемирном 

Дне защиты детей полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости. А сотрудники 

аппарата Уполномоченного отправились 

поздравлять юных жителей в разные 

районы Северной столицы. Главное 

внимание было сосредоточено на тех, кто 

нуждается в особой поддержке и заботе: 

сироты, инвалиды, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации.  

В Международный день защиты 

детей специалисты аппарата успели 

поздравить воспитанников домов-

интернатов для детей-инвалидов № 1, № 3 

и №5, посетили социально-

реабилитационный центр 

«Воспитательный дом», Дом ребенка №13, 

побывали в районных Центрах социальной 

помощи семье и детям и Центрах 

социальной реабилитации инвалидов. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5953)  

*** 

День знаний  

1 сентября Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники ее аппарата поздравили 

учащихся с трогательным для каждого праздником – Днем Знаний. Светлана Агапитова 

направилась к маленьким пациентам Детского хосписа, а остальные сотрудники, 

сконцентрировались в основном, на общеобразовательных школах и колледжах Санкт-

Петербурга. 

http://www.spbdeti.org/id5953


Специалисты сходили в гости 

к первоклашкам школ № 255 

Адмиралтейского района, №4 

Василеостровского района, №663 

Московского района, №69 

Курортного района, поучаствовали 

в торжественной линейке в школе-

интернате № 18 Невского района и 

школе для детей с ОВЗ №584 

«Озерки» Выборгского района. Представители Уполномоченного поздравили также 

учащихся Индустриально-судостроительного лицея, Колпинской колонии, Суворовского 

военного училища и Садово-архитектурного колледжа. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6072) 

*** 

День правовой помощи детям  

18 ноября, в канун подписания Конвенции о правах ребенка, в Санкт-Петербурге 

отмечается День правовой помощи детям. Его можно назвать профессиональным 

праздником Уполномоченного по правам ребенка, так как Светлана Агапитова и её 

сотрудники каждый день оказывают правовую помощь юным петербуржцам и их семьям- в 

ходе личных консультаций, по телефону и режиме онлайн через интернет. Вот уже 

несколько лет подряд в День правовой помощи петербургские органы государственной 

власти и местного самоуправления, адвокаты, нотариусы и общественные активисты 

проводят беседы и консультации по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, а сотрудники Уполномоченного встречаются с детьми, 

нуждающимися в особой защите. В 2016 году основное внимание было уделено тем 

учреждениям, куда правозащитники с консультациями наведываются нечасто: 

некоммерческие организации, приюты, дома-интернаты для детей с особенностями 

развития и т.д.  

В 2016 году в День правовой помощи детям Светлана Агапитова посетила подопечных 

Колпинской воспитательной колонии. Детский Уполномоченный поведала воспитанникам 

об истории появления Конвенции о правах ребенка и об основных ее положениях. Рассказала 

о том, какие направления сейчас считаются наиболее актуальными в сфере профилактики 

подростковой преступности, предотвращению рецидивов и системе пробации. 

http://www.spbdeti.org/id6072


Поскольку, в Колпинскую колонию 

прибывают осужденные подростки со 

всего Северо-Запада, Светлана 

Агапитова проинформировала ребят из 

других регионов, что у них есть 

возможность связаться с 

уполномоченным из своего субъекта. В 

продолжение этой темы обсудили 

перспективы организации удаленного 

видео-общения воспитанников со 

своими родителями, которые не могут приехать на свидание. Развитие современных 

информационных технологий вполне это допускает, необходимо лишь соблюсти 

требования, предъявляемые к режимным учреждениям. По словам начальника колонии 

Владимира Ивлева, технически и организационно, со своей стороны они готовы обеспечить 

такой контакт, и это было бы очень неплохо, прежде всего, в воспитательных целях. 

Вторым учреждением, в котором 

побывала Светлана Агапитова в 

«правовой» день, стал Павловский дом-

интернат для детей с множественными 

нарушениями №4. Несколько лет назад 

этот ДДИ снискал себе весьма дурную 

славу, оказавшись в центре скандала. 

Однако, усилиями нового руководства, 

персонала и волонтеров, работающих 

там, учреждение заметно изменилось в 

лучшую сторону. После экскурсии по группам, детский Уполномоченный побеседовала с 

детьми, родителями, сотрудниками и волонтерами. 

В завершении встречи многие родители высказали искренние благодарности 

персоналу дома-интерната, а также волонтерам, работающим с детьми. Представитель 

организации «Перспективы» отметила, что сотрудничество с ДДИ №4 становится с 

каждым годом все продуктивнее, и буквально каждый день, что-то меняется к лучшему. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227)  

Специалисты аппарата Уполномоченного в День правовой помощи встретились с 

родителями детей-инвалидов в ДДИ №5 и ДДИ № 1, пообщались с воспитанниками Домов 

молодежи № 1 и № 2. К подросткам, находящимся в Следственном изоляторе № 4, 

сотрудники Уполномоченного пришли вместе с представителями Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний и адвокатского сообщества. Пожалуй, правовая 

http://www.spbdeti.org/id6227


информация этим детям нужна больше всех: ведь именно ее недостаточность, а, порой, и 

игнорирование привели 30 подростков к преступлению закона.  

Также, специалисты провели правовые консультации в Центрах содействия семейному 

воспитанию №9 и № 26, приюте «Альмус», Центре помощи семьи и детям 

Василеостровского района, Детской деревне SOS, приюте «Прометей», специальных 

общеобразовательных школах №1 (закрытого типа) и №2 (открытого типа), а также в Лицее 

сервиса и индустриальных технологий. 

 

 


