
ГЛАВА I. ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 1.1. Защита права ребенка на семью 

1.1.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере семьи 

По вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 107 

граждан (3,2% от общего количества заявителей). 

 

Количество обращений по вопросам защиты права ребенка на семью 

Количество обращений, связанных с вопросами устройства ребенка в семью по 

сравнению с 2016 годом почти в два раза - на 49,6%. В 2017 году также поступали заявления, 

отнесенные к графе: отобрание ребенка в соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса РФ (в 

2017 году – 0,2% от общего количества всех заявителей, в 2016 г. – 0,18%). 
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1.1.2 Социальная поддержка семей 

Положение семей с детьми в Санкт-Петербурге 

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по состоянию 

на 01.01.2018 в Санкт-Петербурге проживает:  

- 824 991 ребенок (в 2016 году – 787 082); 

- 568 236 семей с детьми (в 2016 – 551 777), из них: 

- 14 968 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2016 году – 13 874);  

- 15 534 ребенка – инвалида (в 2016 году – 14 360), из них:  

- 3 986 детей-инвалидов с особыми потребностями (в 2016 году – 4 165 детей); 

- 38 004 многодетных семьи (в 2016 году – 33 221), в том числе 

- 32 212 семьи с тремя детьми (в 2016 году – 28 233), 

- 4 500 семей с четырьмя детьми (в 2016 году – 3 856), 

- 1 292 семьи с пятью и более детьми (в 2016 году – 1 132); 

- 121 697 детей, растущих в многодетных семьях (в 2016 году – 106 277), 

-  65 450 неполных семей (в 2016 году – 64 586), в которых воспитывается 77 770 детей 

(в 2016 году – 76 237); 

- 59 855 малоимущих семей (в 2016 году – 62 155), в которых растет 102 969 детей 

(получатели мер социальной поддержки с учетом дохода семьи в 2017 году), в 2016 году – 

101 846 чел.; 

6 222 семьи, обратившихся за региональным материнским (семейным) капиталом в 

2017 году, в 2016 году их было - 6 418.  

По оценкам Росстата в 2017 году: 

- родились 66 558 детей (на 6 321 ребенка или на 8,7 % меньше, чем в 2016 году), в том 

числе тройняшек – 18; 

- умерли 60 591 человек (на 868 человек или на 1,4 % меньше, чем в 2016 году); 

- умерли в возрасте до года 245 детей, что на 39 детей или на 13,7 % меньше, чем в 2016 

году. 

Естественный прирост населения составил 5 967 человек (на 5 453 человека или на 

47,7% меньше, чем в 2016 году. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, было 

зафиксировано увеличение числа браков на 3,6% (с 50 691 до 52 516 браков) и снижение 

числа разводов на 0,7% (с 25 053 до 24 883 разводов). Число разводов на 1000 браков 

снизилось за год с 494 до 474. 

Приоритетными направлениями в сфере социальной поддержки семьи и детей в Санкт-

Петербурге являются: 

- повышение уровня рождаемости, стимулирование многодетности; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей; 

-укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

- развитие системы профилактики материального, социального и физического 

неблагополучия семей с детьми как инструмента повышения эффективности социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной 

жизненной ситуации и расходы на преодоление ее последствий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей; 
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- развитие различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- формирование единой информационной политики в интересах петербургской семьи. 

За 2017 год к Уполномоченному по правам ребенка за содействием в получении мер 

социальной поддержки и адресной социальной помощью обратились 233 петербуржца (6,9 

% от общего числа письменных заявлений). Анализ полученных обращений говорит о 

том, что возросло количество отказов в предоставлении пособий и государственной 

социальной помощи. 

Меры социальной поддержки назначаются   в соответствии с Федеральными законами 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи», №44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

Постановлениями Правительства РФ № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» и  №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи». 

Региональное законодательство в сфере социальной защиты: Закон Санкт-Петербурга 

№728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Постановления Правительства Санкт-

Петербурга №1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», №1182 «О Комитете 

по социальной политике Санкт-Петербурга, №595 «О реализации главы 33-2 

«Государственная социальная помощь» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга».  

В соответствии с главой 33_2 Социального Кодекса Санкт-Петербурга, малоимущие 

семьи могут получить государственную социальную помощь из средств городского бюджета в 

виде пособий. Она предоставляется малоимущим семьям с детьми, имеющим в своем составе 

неработающих трудоспособных членов.  Назначение мер социальной поддержки реализуется 

в соответствии с принципами адресности и нуждаемости. 

С целью мониторинга социального положения петербуржцев, Уполномоченным были 

сделаны запросы во все районы города. Анализ показал следующую картину по получаемым 

мерам социальной поддержки. 

Вид социальной помощи Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Государственная социальная 

помощь (ГСП) 

Количество получивших, чел. 3 996 4295 4959 4926 

из них семей с детьми 3 833 4058 4629 4163 

Экстренная социальная 

помощь 

Количество получивших, чел. 288 188 188 317 

из них семей с детьми 86 65 61 79 

Материальная помощь 
Количество получивших, чел. 31 313 34923 715 1151 

из них семей с детьми 2 958 3365 100 159 
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Из представленной информации видно, что за 2017 год возросло количество граждан, 

обратившихся за мерами социальной поддержки в трудной жизненной ситуации почти на 

600. За экстренной помощью обратилось почти в два раза больше граждан по сравнению с 

предыдущим годом. Получателей материальной помощи стало в полтора раза больше. 

В категорию заявителей входят: семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

одинокие матери с детьми, малоимущие граждане, семьи с детьми-инвалидами. 

Государственную социальную помощь в Санкт-Петербурге получили 4 926 человек, из 

них семей с детьми – 4 163. Больше всего обращений было зарегистрировано в Выборгском 

районе, Невском и Красносельском районе. Это районы повышенной застройки, где выдаются 

социальные квартиры семьям, стоящим на очереди в улучшении жилищных условий, детям-

сиротам и другим уязвимым слоям населения. Меньше всего обращений было в 

Кронштадтском районе (32) и Центральном (85).  

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в 2017 году  

Количество отказов в выплате ГСП составило 7 644. Эта цифра достаточно большая, но 

следует учитывать, что гражданин может обратиться в орган социальной защиты населения за 

получением ГСП несколько раз в год (3-4 раза). Таким образом, и количество отказов может 

быть больше, чем количество получивших ГСП граждан. Районы, где было зафиксировано 

больше всего отказов: Невский район, Калининский и Фрунзенский. 

Наряду с государственной социальной помощью в соответствии с Социальным Кодексом 

Санкт-Петербурга предоставляется экстренная социальная помощь и материальная 

помощь в трудной жизненной ситуации. За экстренной социальной помощью обратилось 317 

человек, из них с детьми – 79, и здесь распределение обращений было равномерным по всем 

районам от 5 до 29 обращений в 18 районах города. Отказов в выплате экстренной социальной 

помощи было 224. 

Экстренная социальная помощь предоставляется в случае: 

Государственная социальная 

помощь

Экстренная социальная 

помощь

Материальная помощь

4 926

317

1151

4 163

79 159

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в 2017 году Из них семей с детьми
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 потери кормильца; 

 необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям; 

 необходимости применения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 утраты всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; 

 утраты всего или части имущества в результате аварий тепло-, газо-, водо-, 

электроснабжения. 

 

Уполномоченный входит в состав городской Комиссии по экстренной социальной 

помощи при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. В 2017 году там решались 

вопросы о предоставлении материальной помощи в случае пожара и утраты большей части 

имущества, о предоставлении компенсации за оплату дорогостоящих медицинских услуг, на 

приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых по экстренным 

медицинским показаниям в случаях, когда объемы вынужденных затрат составили более 

100 000 рублей. 

Главой 33_5 Социального Кодекса Санкт-Петербурга предусмотрена выдача 

материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Она предоставляется 

малообеспеченным семьям, все члены которых имеют место жительства или место пребывания 

в Санкт-Петербурге. При этом одно из условий - расходы, произведенные гражданами для 

преодоления трудной жизненной ситуации в течение расчетного периода, превышают 25% 

среднемесячного совокупного дохода семьи. 

Материальную помощь в 2017 году получили 1 151 человек, из них 159 семей с детьми. 

В сравнении с 2016 годом число таких граждан увеличилось почти в два раза. Это говорит о 

том, что семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию и самостоятельно ее 
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преодолеть не смогли, оказалось в прошлом году больше, чем в предшествующем. 

Следует отметить, что до 2016 года порядок назначения материальной помощи 

определялся в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 

2006 года № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи жителям 

Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». В этом документе критерии 

для оказания материальной помощи были весьма широки. Соответственно, и граждан, 

получивших материальную помощь в 2015 году, было в разы больше, чем в 2016 (34 923 чел.  и 

715 чел. соответственно). 

С 01.01.2016 года материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется 

в соответствии с главой 33_5 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-32 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга». В новой главе изменились условия получения материальной 

помощи и сократились категории получателей. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

малообеспеченной семьи (одиноко проживающего гражданина) в связи с одним из следующих 

обстоятельств: 

- достижение одним из членов семьи (одиноко проживающим гражданином) возраста 65 

лет и старше; 

- наличие у одного из трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко 

проживающего гражданина) статуса безработного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является инвалидом 

(ребенком-инвалидом); 

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). 

 

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, из них семьи с детьми 

Большое количество обращений к Уполномоченному, касающихся мер социальной 

поддержки, касалось оказания содействия в выплате государственной социальной помощи 

и пособий. Однако при обращении заявители не всегда указывают, по какой причине им 

ранее было отказано. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась Наталья. Женщине пришла в МФЦ 

оформлять повышенное пособие на третьего ребенка, однако ей отказали. 

Уполномоченный направила запрос в отдел социальной защиты для выяснения причин 

отказа. Выяснилось, что Наталья не писала заявления о взыскании алиментов с бывшего 

Количество 

граждан, 

получивших меры 

социальной 
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6 394
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4 401
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мужа, а для назначения пособия необходимо указывать и подтверждать все виды доходов.  

Матери были даны разъяснения о порядке назначения мер социальной поддержки, а также 

взыскания алиментов с должника. В настоящее время она уже подготовила и составила 

необходимое заявление. 

Количество граждан, получивших различные меры социальной поддержки во всех 

районах города было 6 394 граждан, количество полученных отказов 9 913.  

Причины отказов в выплате разного рода помощи: 

 Представленные расходы не предусмотрены действующим законодательством. 

Например, по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на платные медицинские 

услуги, компенсация расходов, связанных с оплатой за посещение бассейна, 

подготовительных курсов и занятий бальными танцами и т.д. 

 Предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, 

необходимых для принятия решения о назначении выплаты. 

 Представленные расходы не превышают 25 процентов среднемесячного совокупного 

дохода семьи. 

 Среднегодовой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного 

минимума. 

 Отсутствие гражданства Российской Федерации у одного из супругов. 

 Наличие права на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50-

процентной скидкой за счет средств Федерального бюджета или бюджета Санкт-

Петербурга. 

 Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 Несоблюдение срока подачи заявления. 

 Наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о 

предоставлении материальной помощи гражданину по основаниям, изложенным в 

заявлении. 

 Отсутствие у заявителя кризисной жизненной ситуации. 

Самыми распространенными причинами отказа стали задолженность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и предоставление гражданином неполных и (или) 

недостоверных сведений, необходимых для принятия решения о назначении выплаты.  

В соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

расхода семьи для оказания им ГСП, учитываются все финансовые поступления. Сюда 

входят, в том числе, и денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных федеральными и региональными законами. В том 

числе, денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также 

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга № 228-45 от 20.05.2009 года «О 

форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», 

денежная выплата предоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности по 
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и выполнении 

гражданином соглашения по ее погашению.  

Таким образом, если гражданин заключает Соглашение о погашении задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и исправно осуществляет платежи, то 

рассчитывать на ГСП он может. 

 

Количество отказов в выплате мер социальной поддержки по районам  

Самое большое количество отказов в выплате мер социальной поддержки 

зарегистрировано в Невском районе, Калининском и Фрунзенском районе. Самые низкие 

показатели отмечены в Кронштадтском, Центральном и Курортных районах. 

Одной из причин такой разницы в показателях по отказам в районах является 

отсутствие единого порядка применения мер социальной поддержки. Данная проблема была 

поднята Уполномоченным на Экспертном Совете, состоявшемся в октябре 2017 года, её 

решение внесено в План 10-летия Детства в Санкт-Петербурге.  

В соответствии со статьей 18 Социального Кодекса Санкт-Петербурга малоимущим 

семьям с детьми назначаются ежемесячные пособия в зависимости от возраста ребенка. Так, 
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например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания составляло: 

 в 2016 году – 2 920 рублей, в 2017 году – 3 125 рублей при рождении первого ребенка; 

 в 2016 – 3 768 рублей, в 2017 году – 4 058 рублей при рождении второго и 

последующих детей; 

 в 2016 году - 2 228 рублей, в 2017 году – 2 537 рублей в неполной семье при рождении 

первого ребенка; 

 в 2016 году – 1 139 рублей, в 2017 году – 1 384 рубля при рождении в неполной семье 

второго и последующих детей. 

На ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на приобретение товаров детского 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов сумма 

пособия составляла в 2016 году – 1 224 рубля, в 2017 году – 1 318 рублей. 

На ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет, либо до окончания образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, но не старше 18 лет сумма пособия 

составляла:  

 в 2016 году- 787 рублей: 

 в 2017 году – 848 рублей;  

 в 2016 году на ребенка из неполной семьи – 1 137 рублей; 

 в 2017 году на ребенка из неполной семьи – 1 225 рублей. 
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В целом прослеживается динамика увеличения по каждой из мер социальной 

поддержки: 

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 

полутора лет за год возросло с 30 673 до 39 822 граждан. Таким образом, разница составляет 

около 30%.  

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 

полутора до 7 лет увеличилось на 47, 8%.  

Надо отметить, что пособие на сумму в 1 318 рублей не существенно повлияет на 

материальное положение семьи, которая нуждается в помощи. Здесь следует учитывать, что 

в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос с доступностью дошкольного образования для детей 

от 1,5 до 3 лет. В 2017 году доступность для этой возрастной группы составляла лишь 70%. 

Получается, что мама ребенка, который не получил место в детском саду в 1,5 года, 

вынуждена сидеть дома и не может выйти на работу. В такой ситуации она получает от 

государства 1 318 рублей, если является малоимущей.  

Светлана Агапитова в 2017 году в очередной раз обратилась к губернатору Санкт-

Петербурга с просьбой предусмотреть дополнительное пособие для матери-одиночки, если 

её ребенку исполнилось 1,5 года, а место в детском саду ему не предоставили. Однако в 

Правительстве города сообщили, что увеличение размера пособий повлечет за собой 

незапланированные расходы бюджета Санкт-Петербурга. 

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 

лет до 16 лет либо до окончания образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, но не старше 18 лет также увеличилось. С 51 721 человека в 2016 году 

до 75 064 человек в 2017 году.   

В приемную Уполномоченного пришла многодетная мама Екатерина, которой было 

отказано в пособиях на детей. Дело в том, что Екатерина с супругом и детьми давно 

проживают в Санкт-Петербурге, но не имеют регистрацию по месту жительства. 

Однако судом принято решение о признании города Санкт-Петербурга местом 

жительства семьи. По закону, выплата пособий на основании решения суда должна 

обеспечиваться непрерывно и не зависимо от сроков пребывания по месту регистрации. 

Екатерина считает, что права ее малолетних детей были нарушены в части 

выплаты пособий. Светлана Агапитова согласилась с матерью и направила Комитету по 

социальной политике Александру Ржаненкову просьбу разъяснить порядок предоставления 

пособий в подобных ситуациях. Ведомство подтвердило, что меры социальной поддержки 

должны предоставляться семье Екатерины в полном объеме.  

Таким образом, права малолетних детей Екатерины были восстановлены благодаря 

обращению к Уполномоченному по правам ребенка. 

 

Новые меры социальной поддержки 

В 2018 году начали действовать новые программы поддержки семей с детьми, 

заявленные Президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.  
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Одним из нововведений стало назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. Согласно закону, право на указанную выплату имеют 

семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума 

(в Петербурге эта сумма составила 17 745 рублей 45 копеек).  

Размер ежемесячной выплаты с января 2018 года – 10 367 рублей 90 копеек. Для 

оформления нужно подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту 

жительства. За выплатой в связи с рождением или усыновлением второго ребенка следует 

обратиться в территориальные органы пенсионного фонда.  

Кроме того, в Петербурге с 1 января женщины, родившие первенца в возрасте от 20 до 

24 лет, получат единовременную компенсацию в размере 50 тысяч рублей вне зависимости 

от дохода семьи. По предварительным оценкам социального ведомства, на эти меры могут 

претендовать более 7 тысяч семей. Кроме того, продлевается действие регионального 

материнского капитала, который сейчас составляет 140,216,97 рублей и выдается за 

рождение третьего и последующих детей.  

Не остался в стороне и актуальный для молодых семей жилищный вопрос. Владимир 

Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования – её 

возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года 

рождается второй или третий ребёнок.  

Еще одна инициатива – создание органа контроля за реализацией мероприятий 

Десятилетия детства. Эта идея также нашла поддержку Президента – возглавить новую 

структуру Владимир Путин предложил Валентине Матвиенко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6779) 

 

Региональный материнский капитал 

В 2017 году 6 222 семьи обратились за региональным материнским (семейным) 

капиталом, а 3 154 семьи реализовали свое право на распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала в Санкт-Петербурге по направлениям: 

 на улучшение жилищных условий 2 194 семьи; 

 на дачное строительство 250 семей; 

 на получение образования ребенком 113 семей; 

 на медицинскую реабилитацию 5 семей; 

 на санаторно-курортное лечение – 6 семей; 

 на оздоровительный отдых – 6 семей; 

 на приобретение пассажирского автомобильного транспортного средства, 

произведенного на территории Российской Федерации -580 семей. 

Общий объем выплат материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге в 2017 

году составил 413 514, 8 тысяч рублей. 

http://www.spbdeti.org/id6779
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Согласно Семейному кодексу, мать и отец несут одинаковые обязанности перед 

ребенком и имеют равные права. Мужчина, как и женщина, может получать пособия на 

детей или оформить отпуск по уходу за ними. Однако, что касается регионального 

материнского капитала, тут проявляется гендерное неравенство.  

«После смерти жены Антон Ершов* взял на себя заботу о своих дочерях. Когда боль 

от потери начала утихать, в его жизни появилась друга женщина, у них появился еще один 

ребенок. Для папы – третий.  

Когда Ершовы начали оформлять положенные им льготы, то поняли, что у них 

гораздо меньше прав, чем у других многодетных семей. В частности, выяснилось, что 

региональный материнский капитал, который в 2017 году составляет около 140 тысяч 

рублей, им не полагается. Мужчина может получить эту меру соцподдержки, но лишь в 

том случае, когда он - единственный родитель третьего ребенка.  

Антон обратился со своей проблемой к депутату Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Дмитрию Тугову, а тот попросил детского Уполномоченного принять меры по 

восстановлению справедливости. Поскольку супруга Антона не удочеряла детей мужа, то 

отказ администрации в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

соответствует нормам действующего законодательства. Ситуация Антона – довольно 

редкая, возможно поэтому законодатели не предусмотрели её. Однако Уполномоченный 

считает, что несправедливость нужно исправить. Светлана Агапитова предложила 

Дмитрию Тугову инициировать изменение закона «О материнском (семейном) капитале 

Санкт-Петербурге», чтобы Антон и другие мужчины в его обстоятельствах, могли 

оформить эту меру соцподдержки на себя. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6356)  

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в нашей стране 2018 - 

2027 годы объявлены «Десятилетием детства». После опубликования этого документа 

Правительство РФ стало готовить федеральный План мероприятий на ближайшие три года, 

а в субъектах началась разработка соответствующих региональных программ. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6662)  

250
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В план 10-летия Детства Санкт-Петербурга вошли следующие предложения 

Уполномоченного, касающиеся темы социального положения семей:  

 мониторинг уровня жизни семей, имеющих детей, с целью формирования перечня 

мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей;  

 предоставление дополнительных мер социальной поддержки;  

 предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 

лет включительно, первого ребенка;  

 возможность организации трудовой деятельности и профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими 

возраста трех лет, не имевших официальное место трудоустройства до выхода в отпуск по 

уходу за ребенком;  

 совершенствование порядка предоставления многодетным семьям сертификата 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге»;  

 организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида; подготовка 

проекта, направленного на повышение родительской компетентности. 

Пенсия по потере кормильца детям-подкидышам  

Согласно действующему законодательству, в случае смерти мамы и папы ребенку-

сироте начисляется социальная пенсия по потере кормильца. Однако на детей, родители 

которых неизвестны, эта мера поддержки не распространяется. С 2012 года 

Уполномоченный Светлана Агапитова предлагала устранить эту несправедливость и 

обеспечить «подкидышей» правом на получение социальной пенсии по потере кормильца.  

7 июля 2017 года соответствующий Федеральный закон принят Государственной 

Думой, 12 июля одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Владимиром 

Путиным. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Выплата составит 10 068, 53 рубля 

(Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6576).  

 

Ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет. 

К Уполномоченному ежегодно поступают письма от одиноких родителей, которые не 

могут справиться с жизненными трудностями. В основном - это матери, воспитывающие 

детей старше 1,5 лет, которым не на что купить еду для своего малыша. В 2017 году 

Светлана Агапитова вновь обратилась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой 

поддержать неполные семьи.  

Если у женщины нет родственников, то ей ничего не остается, как через 1,5 года после 

родов выйти на работу. Но вот вопрос: как быть, если не с кем оставить ребенка? 

Уполномоченный по правам ребенка уже не первый год говорит о необходимости 

совершенствовать социальную и семейную политику Санкт-Петербурга по примеру других 

регионов. Светлана Агапитова в очередной раз обратилась к руководству Северной столицы 

с просьбой предусмотреть дополнительное пособие для матери-одиночки, если её ребенку 

http://www.spbdeti.org/id2825
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.spbdeti.org/id6576
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исполнилось 1,5 года, а место в детском саду ему не предоставили. Кроме того, 

Уполномоченный предложила развивать и поддерживать корпоративные дошкольные 

учреждения на предприятиях.  

Однако в Правительстве города сообщили, что в Санкт-Петербурге перечень мер 

поддержки детей из неполных семей уже достаточно широк: ежемесячное пособие одинокой 

мамы на 400 рублей выше, чем в семье, где двое родителей, да и садик неполной семье 

обходится на 40% дешевле. Увеличение размера пособий повлечет за собой 

незапланированные расходы бюджета Санкт-Петербурга, пояснили Уполномоченному.  

В Смольном также рассказали, что Правительство Санкт-Петербурга неоднократно 

предлагало Минтруду РФ повысить с 50 рублей до 50% минимального размера оплаты труда 

ежемесячную компенсацию родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-

х лет. Однако Москва ответила, что эта мера увеличит финансовую нагрузку на 

федеральный бюджет и ляжет тяжким бременем на плечи работодателей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6826)  

При этом Президент РФ Владимир Путин дал поручение региональным властям 

обеспечить местами в яслях всех нуждающихся. Это поможет одиноким мамам выйти на 

работу и содержать себя и малыша.  

 

К Уполномоченному обратилась Лилия Ивановна*: «Я мать двоих детей, 8 и 6 лет, 

младший из которых является ребенком-инвалидом». Мы получаем на детскую карту 

пособия по уходу как семья с ребенком-инвалидом. На днях была в магазине «Детский мир», 

хотела купить ребенку штаны, мне на кассе отказали в оплате детской соц.картой, так 

как размер брюк был 128, ребенок носит 122 размер, но я беру на вырост одежду, чтобы 

не впритык было, иногда размер одежды может маломерить, это зависит от 

производителя. Считаю не правомерным такое ограничение по размеру. В 6 лет сын носит 

122, он даже еще в школу не пошел, а я не могу теперь приобретать вещи. Помогите!!» 

Чтобы разобраться в неоднозначной ситуации, Светлана Агапитова обратилась в 

Комитет по социальной политике. Из ответа следует, что ассортимент товаров 

детского ассортимента и не ограничен для детей по размерному ряду. Также в Комитете 

было проведено совещание с представителями ОАО «Детский мир», на котором было 

рекомендовано обратить внимание специалистов организации о недопущении впредь 

отказов в продаже товаров для детей по половозрастным группам. 

Система социального обслуживания в Санкт-Петербурге. 

В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, профилактики 

социального сиротства и семейного неблагополучия в нашем городе создана и работает 

двухуровневая система учреждений (городской и районный уровни) социального 

обслуживания населения, состоящая из 67 государственных учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, из них:  

 21 учреждение городского подчинения: 

- 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

- 14 Центров содействия семейному воспитанию; 

-  социальный приют для детей «Транзит»; 

http://www.spbdeti.org/id6826
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- СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»; 

- СПБ ГБУ «Центр помощи семье и детям». 

 

 42 учреждения районного подчинения: 

-16 районных центров социальной помощи семье и детям, нестационарных учреждений 

социального обслуживания, деятельность которых максимально приближена к месту 

проживания семьи и детей; 

- 3 комплексных центров социального обслуживания населения, в структуре которых 

функционируют отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отделения по работе с семьей и детьми; 

-7 районных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, учреждений 

со стационарной формой социального обслуживания; 

-16 центров социально реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, нестационарных 

учреждений социального обслуживания. 

Также в систему социального обслуживания населения входят 6 школ-интернатов, 

Центр образования № 167 и 3 частных социально-реабилитационных центра. 

К сожалению, в настоящее время Уполномоченному поступают жалобы на то, что в 

сфере социальной помощи и сопровождения много специалистов низкого 

профессионального уровня. Зачастую граждане вынуждены отказываться от предлагаемого 

спектра услуг и искать другие источники поддержки.  

Система социальной работы развивается, появляются новые социальные технологии, а 

люди нуждаются в системной помощи, в профессионалах, поэтому совмещение обучения и 

практики является очень актуальным. В Санкт-Петербургском государственном 

университете дан старт работе Социальной клиники – уникального проекта по практической 

подготовке высококвалифицированных профессионалов в области социальной работы. На 

открытии побывала представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге.  

В Университете создана единственная в России модель организации клинической 

практики в социальной сфере, в рамках которой студенты СПбГУ получают не только 

знания, но и практические навыки, необходимые в дальнейшей работе: умение доносить 

необходимую информацию, общаться с гражданином, обратившимся за помощью и многое 

другое.  

Планируется, что в рамках образовательной программы знания будут подкрепляться 

практической деятельностью на площадках социальных учреждений города и 

университета. Студенты с первого курса на добровольной основе будут сотрудничать с 

сорока организациями СПб, а в их дипломах будет отражено, что они имеют 

практический опыт в конкретном учреждении. Отзывы от работодателя будут включены 

в портфолио выпускника. (Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6549) 

Таким образом, еще на этапе обучения каждый студент точно определит для себя, что 

значит для него социальная работа и «служение людям», попавшим в трудную жизненную 

http://www.spbdeti.org/id6549
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ситуацию. Это станет гарантией того, что последующая работа не будет разочарованием из-

за несовпадения действительного с ожидаемым.  

 

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

населения в Санкт-Петербурге» 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Одновременно вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-

135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее – Закон). 

Уполномоченному регулярно обращаются с жалобами на отсутствие форм 

обслуживания, в которых нуждаются женщины в трудной жизненной ситуации и семьи с 

детьми – инвалидами. 27 октября 2017 года Уполномоченным проведен Экспертный совет 

с целью обсуждения основных проблем реализации закона и предложения 

Уполномоченного по его изменению. На заседании присутствовали специалисты Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга, отделов социальной защиты населения 

районных администраций, руководители Центров социальной помощи семье и детям, 

Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, представители 

общественных организаций. 

Специалисты обсудили работу кризисных центров для женщин, формы сопровождения 

семей с ребенком-инвалидом, а также противоречия, возникающие при реализации 

законодательства в сфере социального обслуживания.  

Согласно мониторингу, который провел 

аппарат Уполномоченного перед Экспертным 

советом, за последние годы в нашем городе были 

закрыты несколько кризисных квартир, где 

женщины могли получить убежище. Как 

выяснилось в ходе обсуждения, одной из причин 

этого стали федеральные проверки, 

оценивавшие качество оказания социальных 

услуг.  

Другим основанием для закрытия 

кризисных квартир могла стать низкая заполняемость. Некоторые из них, действительно, 

долгое время стоят пустыми. Еще одна причина невостребованности убежищ для женщин 

– строгий отбор жильцов. Во-первых, чтобы попасть в кризисную квартиру, нужно 

собрать много медицинских справок – от флюорографии до справки об отсутствии 

карантина и эпидокружении. А во-вторых, городские службы помощи принимают только 

женщин с регистрацией в Санкт-Петербурге. Жительницам Ленобласти, а тем более 

беженцам из других стран крышу над головой никто предоставить не может.  

Эксперты согласились, что есть необходимость создания кризисного центра, в 

который можно экстренно поместить женщину с детьми, вне зависимости от её 

гражданства и регистрации. Президент БФ «Родительский мост» Марина Левина 
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рассказала, что подобная структура создана в Москве, но пока силами благотворителей. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6732)  

В Петербурге отсутствует регламент, определяющий, какие именно виды услуг 

должны оказывать социальные службы. Например, есть пункт о «содействии гражданам в 

получение помощи». Но что это значит, точно никто не знает. Поскольку требований нет, 

каждый выполняет их, как понимает. Это во многом тоже является одной из причин, почему 

мамы отказываются от помощи: им хочется одного, а им предлагают совсем другое.  

По результатам Экспертного совета были сформулированы общие предложения о 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга о социальном обслуживании и направлены 

председателю Комитета по социальной политике Александру Ржаненкову. Говоря о 

поправках в региональное и федеральное законодательство, Уполномоченный считает 

необходимым расширить перечень предоставляемых услуг; позволить службам, 

оказывающим социальную услугу, минуя Комиссии, признавать гражданина 

нуждающимся; наделить граждан без регистрации в Санкт-Петербурге правом пользоваться 

экстренными социальными услугами; продлить услуги дневного пребывания до 10 часов и 

т.д.  

Одним из основных предложений было включение категории лиц из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет в пункт 2 статьи 7 Закона № 

717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Это позволит 

выпускникам сиротских учреждений получать социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания бесплатно. (Подробнее: в разделе 2.1.3 настоящего Доклада) 

Ряд нормативно-правовых актов указывают на необходимость сопровождения данных 

лиц. В частности: статья 4 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В ней указано, что дополнительные гарантии по социальной поддержке сирот 

и лиц из их числа предоставляются в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечиваются и охраняются государством. 

Возможность реализовать данное право необходимо предоставить всем без 

исключения, так как выпускник учреждения для детей-сирот или вышедший из-под опеки 

молодой человек, как правило, имеет низкий уровень социализации и нуждается в 

сопровождении компетентных специалистов. Это, по сути, является очередным, крайне 

важным этапом социализации по месту самостоятельного проживания, без которого вся 

ранее проделанная работа в государственном учреждении в этом направлении оказывается 

малоэффективной. Эти предложения Уполномоченный направила также в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.  

Кроме того, предложение Уполномоченного о совершенствовании системы 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет вошло 

в План 10-я Детства в Санкт-Петербурге.  

http://www.spbdeti.org/id6732
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К защитнику детских прав обращаются тысячи петербуржцев, но все они делятся 

своими проблемами и бедами, и совсем редко рассказывают о радостях и удачах. Поэтому 

особенно приятно быть в жюри конкурса «Петербургская семья», видеть улыбающихся мам, 

гордых пап, веселых и беззаботных детей.  

В пятый раз одна из самых ярких, талантливых и дружных семей Петербурга 

получила Специальный приз Уполномоченного по правам 

ребенка. В 2017 году в Ротонде Мариинского дворца 

состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Петербургская семья».  

В этом году в конкурсе приняли участие более ста 

семей. Среди них самые лучшие стали лауреатами и 

дипломантами в номинациях «Творческая семья», 

«Спортивная семья», «Династия», «Молодая семья», 

«Многодетная семья», «Социальное партнерство», «Интернациональная семья».  

Специальный приз Уполномоченного получила дружная семья Максима и Екатерины 

Нестеренко. Супруги воспитывают восемь детей, большинство из них - приемные. Максим 

и Екатерина не выделяют никого из ребят, и не задаются вопросом «Восемь детей - много 

это или мало?» Они просто любят каждого и иначе не могут. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6723)  

 

Цели и задачи на 2018 год: 

1. Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

2. Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите государства. 

3. Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

4. Расширение возможностей социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей. 

5. Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной поддержки. 

6. Мониторинг расширения возможностей использования средств материнского 

капитала с целью повышения качества жизни семей с детьми. 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6723
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1.1.3. Рабочая группа по мониторингу отобрания детей при 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

В 2017 году Владимир Путин указал на необходимость изучить сложившуюся в 

субъектах практику изъятия детей из семей и провести анализ на предмет наличия 

«перегибов на местах». В связи с этим региональные детские Уполномоченные создали 

Рабочие группы для постоянного проведения мониторинга случаев неправомерного 

отобрания детей. 

С 1 февраля 2017 года такая группа организована при Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. В неё вошли представители Общественной палаты и органов 

исполнительной власти, сотрудники полиции, опеки и попечительства, а также 

некоммерческие организации, помогающие семьям с детьми. В 2017 году Рабочей группой 

было проведено 4 совещания: 7 и 10 февраля, 18 мая и 26 сентября. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/search/theme/29)  

C 6 февраля 2017 года по телефону 576-70-

00 работает «Горячая линия» по приему 

заявлений о случаях неправомерного 

разлучения детей с родственниками. За период 

работы «Горячей линии» поступило 12 

обращений граждан, сообщивших о 

неправомерных, по их мнению, действиях 

органов опеки. Из них: 

в 6 случаях отобрание ребенка не 

подтвердилось; 

в 2 случаях дети были отобраны у родителей на основании решения суда (1 – в связи с 

лишением родительских прав, 1- в связи с принудительной госпитализацией ребенка и 

ограничением родителей в правах); 

 4 случая были вынесены на рассмотрение Рабочей группы. 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

 Осуществление мониторинга случаев неправомерного изъятия детей. 

 Проведение экспертизы мероприятий по случаям неправомерного изъятия детей. 

 Проведение анализа деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия 

по отобранию, изъятию детей. 

 Оказание оперативной консультативной помощи. 

 Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев изъятия детей 

из семей. 

http://www.spbdeti.org/search/theme/29
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Однако Светлана Агапитова расширила задачи и 

функции Рабочей группы. Для того, чтобы эксперты могли 

видеть полную картину причин разлучения детей с семьей, 

Уполномоченный в течение 2017 года помимо информации 

о несовершеннолетних, отобранных у родителей по ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), 

проводила мониторинг следующих данных:  

 О несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по 

заявлению родителей или по личному заявлению несовершеннолетних, родители которых в 

результате были лишены или ограничены в правах. 

 О несовершеннолетних, выявленных по актам учета беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего (МВД. 

 О случаях отказа родителей несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской помощи, 

необходимой для спасения его жизни. 

Отобрание несовершеннолетних детей у родителей по ст. 77 СК РФ 

По результатам 2017 года зафиксировано 7 изъятых детей из 6 семей. Очевидно, что в 

сравнении с предыдущим годом, количество детей, отобранных у родителей в порядке ст. 

77 СК РФ уменьшилось более, чем в три раза (в 2016 году по указанной статье было 

отобрано 22 ребенка из 12 семей, и только по двум из 12 исков суд отказал в удовлетворении 

требований о лишении родительских прав). На конец 2017 года в отношении двоих детей 

родители лишены родительских прав, остальные иски находились на рассмотрении в судах 

Санкт-Петербурга. 

 

Дети, отобранные у родителей в порядке ст. 77 СК РФ 
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Количество детей, отобранных по ст. 77 СК РФ в текущем году резко снизилось. 

Причины, послужившие основанием для органов опеки принимать решение об изъятии 

несовершеннолетних, в каждой ситуации были разными. Среди 7 отобранных детей были:  

Новорожденный ребенок, 3 месяца. Причины отобрания: антисанитария, отсутствие 

электричества, грязь, стойкий неприятный запах, беспорядок, отсутствие детского питания, 

одежды, пеленок, памперсов. Новорожденный ребенок был голодный, немытый, 

неухоженный, покрытый сыпью. Мать не кормит, не лечит и не купает малыша. 

Ребенок, 14 лет. Причины отобрания: в течение полугода девочка подвергалась 

сексуальному насилию со стороны отчима. Мать не предпринимала каких-либо мер для 

защиты ребенка. 

Дети, 8 и 14 лет. Причины отобрания: семья была признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом. В квартире антисанитария, 

отсутствие продуктов, у детей нет спальных мест и места для учебы. В момент отобрания 

родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в квартире были 

посторонние лица. 

Ребенок, 4 года. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом, оставляют ребенка без надзора. При 

этом малыш имеет свободный доступ к открытым окнам, медикаментам, газовой плите, что 

создает опасность для его жизни. В квартире антисанитария, нет еды и детской одежды.  

 Ребенок, 10 лет. Причины отобрания: Нет еды и продуктов, одежды, по возрасту и 

сезону. Ребенок истощенный, голодный, грязный, покрыт сыпью. Родители не представляют 

ему необходимой медицинской помощи. 

Ребенок, 10 лет. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом, применяют физическое насилие по 

отношению к ребенку, подтверждено жестокое обращение. 

Рабочая группа внимательно изучила и проанализировала каждый случай. Фактов 

избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью выявлено не 

было. Эксперты и надзирающий прокурор сделали вывод, что органы опеки и 

попечительства Санкт-Петербурга применяют крайнюю меру в виде отобрания ребенка в 

рамках ст. 77 СК РФ только в исключительных случаях. Вместе с тем, было сделано 

предположение, что во избежание отобрания ребенка у родителей по данной статье, органы 

опеки и попечительства прибегают к так называемым «скрытым формам отобрания» (по 

акту полиции, по заявлению родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Помещение детей в учреждения по заявлению законных представителей или по 

личному заявлению ребенка 

С целью выявления так называемого «скрытого отобрания» детей из семьи, 

Уполномоченным на протяжении 2017 года осуществлялся мониторинг 

несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению самого несовершеннолетнего.  
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В 2017 году 112 детей были помещены в социозащитные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению несовершеннолетнего. Их них:  

 96 детей - по заявлению родителей; 

 16 детей - по личному заявлению. 

При этом впоследствии 94 родителя были лишены прав, 9 матерей и отцов - 

ограничены. Наибольшее количество детей поступили в институциональные учреждения 

с территорий МО Колпино – 11 детей, МО Финляндский округ – 6 детей, МО Остров 

Декабристов - 5 детей.  

Основные причины помещения детей по заявлению родителей:  

 трудная жизненная ситуация (в том числе, необходимость прохождения 

стационарного лечения, тяжелое материальное положение);  

 болезнь родителя;  

 необходимость получения образования; 

 решение жилищного вопроса; 

 внутрисемейный конфликт (в том числе между родителями, иными родственниками); 

 отсутствие взаимопонимания с ребенком (в том числе самовольные уходы ребенка из 

дома, безнадзорность, беспризорность). 

 

Основные причины помещения детей по заявлению самого ребенка:  

 конфликт в семье; 

 нежелание жить с родителями; 

 асоциальное поведение родителей; 

 неудовлетворительные жилищно-бытовые условия; 

 жестокое обращение. 

Представители органов опеки и попечительства пояснили экспертам Рабочей группы, 

что до помещения ребенка в учреждение с семьями проводилась профилактическая работа. 

Однако она не привела к положительным результатам.  

В частности, представитель органа опеки и попечительства МО МА Колпино пояснила, 

что «специфика» района напрямую сказывается на его общем благополучии. Она отметила, 

что в Колпинском районе процент алкоголизации населения очень высокий. Асоциальные 

родители, как правило, отказываются от какой-либо помощи со стороны, а наставить их на 

путь исправления удается далеко не всегда. Кроме того, специалист призналась, что схема 

взаимодействия между субъектами профилактики не вполне отлажена, и это затрудняет 

работу.  

Выявив острую проблему межведомственного взаимодействия районных субъектов 

профилактики, Светлана Агапитова рекомендовала Комитету по социальной политике 

уделить особое внимание данному вопросу на очередном заседании. Было бы полезно 

обсудить со специалистами по опеке и попечительству основы правового регулирования 

отношений, возникающих в ходе работы по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации Федерального закона от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с п. 4 ст. 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической и социальной помощи,  

Рабочей группой был осуществлен мониторинг числа детей, находящихся в 

государственных организациях временно, по заявлению родителей. Установлено, что 

большим спросом у родителей, имеющих ребенка с особенностями развития, пользуются 

Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии. Так на 31.12.2017 года 

в ДДИ по заявлению родителей находилось 148 детей, которым оказывается необходимая 

медицинская и реабилитационная помощь. 

 

Дети, находящиеся в организациях по заявлению родителей на 31.12.2017 г.  

Также большое количество детей помещается родителями в социально-

реабилитационные центры и приюты. Это закономерно, так как направить ребенка в приют 

проще, чем в дом ребенка или центры содействия семейному воспитанию. Для помещения 

в детский дом требуется обязательное заключение 3-х стороннего договора родителя с 

организацией и органом опеки и попечительства, а также последующего одобрения 

Комитета по социальной политике, от которого в результате зависит в какую организацию 

будет направлен ребенок. 

Рабочая группа не выявила случаи понуждения сотрудниками органов опеки законных 

представителей к помещению ребенка в госучреждение. Однако эксперты отметили, что 

работа с семьями, находящимися в кризисе, социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации должна быть более системной, не хватает четкого межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики. 
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Несовершеннолетние, выявленные сотрудниками МВД по актам беспризорного и 

безнадзорного несовершеннолетнего 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

органы внутренних дел, в том числе подразделения по делам несовершеннолетних, 

наделены правом доставлять в отделы органов внутренних дел подростков, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных 

детей. 

 По информации ГУ МВД, в 2017 году общее количество несовершеннолетних, 

попавших в поле зрения правоохранительных органов составило 9 417 человек, в 2016 году 

– 9717 человек, а в 2015 году – 9530 чел.  Таким образом число детей, данной категории, в 

сравнении с предыдущим годом, уменьшилось на 3%, но при этом остается стабильно 

высоким.  

Общее число несовершеннолетних, попавших в поле зрения 

правоохранительных органов (МВД) в период 2015 – 2017 г.г.: 

 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения 103-РИК, за 

последние четыре года прослеживается динамика к постепенному снижению числа 

сообщений, поступивших из органов МВД в органы опеки и попечительства о нарушении 

прав детей.  

 Так, если в 2014 году в органы опеки их ГУ МВД поступило 1132 сообщения, то в 

2017 году – 998, при этом число выявленных детей по актам МВД, находящихся в 

социально-опасном положении, в 2017 году составило – 591 чел.  

В ходе анализа сложившейся ситуации, Уполномоченным и экспертами рабочей 

группы установлено, что в порядке межведомственного взаимодействия, инспекторы ПДН 

дублируют информацию о выявленном ребенке, направляя ее в два органа опеки и 

попечительства: по месту регистрации семьи и по месту ее фактического проживания. В 

результате информация об одном и том же ребенке учитывается несколькими органами 

опеки и попечительства. 
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Количество сообщений о нарушении прав детей, поступивших в органы опеки и 

попечительства из органов МВД в 2014 - 2017 годах: 

 

По информации ГУ МВД в 2017 году из 591 ребенка, выявленного по актам полиции и 

признанного находящимся в социально-опасном положении, 129 детей из 81 семьи были 

помещены в учреждения социальной защиты. В результате из них: 

 104 родителя – лишены родительских прав; 

 12 родителей – ограничены в родительских правах. 

 

Число выявленных детей по актам МВД, находящихся в социально-опасном 

положении в 2017 году 
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В сравнении с предыдущими годами, число детей, выявленных по актам учета 

беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего и нуждающихся в помощи 

государства, постепенно снижается. В 2017 году оно составило 1061 чел. (в 2016 г. – 1195 

чел. и в 2015 г. – 1345 чел.). 

Неблагоприятная ситуация складывается в районах с наибольшим числом населения, 

и, как следствие, большого числа детского населения. В 2017 году наибольшее число детей 

по актам МВД выявлено в следующих районах города:  

 Калининский – 161 чел., 

 Выборгский – 64 чел.,  

 Приморский – 50 чел.,  

 Невский – 43 чел.,  

 Московский – 34 чел.  

Между тем, самая благоприятная ситуация в 2017 году сложилась в Центральном, 

Кронштадтском и Петроградском районах, где количество населения существенно ниже, и 

где налажено четкое взаимодействие субъектов профилактики. 

 

Дети, выявленные (МВД) по актам учета безнадзорного и беспризорного 

несовершеннолетнего 

О доставлении ребенка в отдел полиции в обязательном порядке уведомляются его 

законные представители. Дети могут содержаться в указанных подразделениях не более 

трех часов, но отпущены - только в сопровождении законного представителя. 

Если подросток, совершивший общественно опасное деяние или административное 

правонарушение, по каким-либо причинам не может быть передан законным 

представителям (личность ребенка не установлена, он не имеет регистрации в Санкт-
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Петербурге, родители живут в другом городе), он может быть помещен в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

Рабочей группой установлено, что основными источниками информации о наличии 

факторов социально опасного положения несовершеннолетнего являются: 

 специалисты субъекта профилактики в ходе выполнения основных служебных 

обязанностей;  

 профилактические рейды, проводимые субъектами профилактики в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и молодежи;  

 обращение несовершеннолетнего;  

 обращение родителей (законных представителей, родственников) 

несовершеннолетнего;  

 сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или 

письменной форме, а также с использованием «телефонов доверия», «горячих линий» и т.п.;  

 информация из средств массовой информации и информационно- коммуникационной 

сети «Интернет». 

При выявлении безнадзорных несовершеннолетних сотрудники полиции должны 

обеспечивать соблюдение прав детей, в том числе - жить и воспитываться в семье (ст. 54 

Семейного кодека РФ). Вместе с тем, городской прокуратурой в ходе проверки и изучения 

учетно-профилактической документации на родителей, от которых по месту их жительства 

изымались дети, было выявлено, что вышеназванные задачи сотрудниками полиции 

надлежащим образом не исполняются. Производя изъятие детей в выходные и праздничные 

дни, а также в вечернее и ночное время, сотрудники полиции о производимых действиях для 

решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве детей в органы опеки и попечительства не 

уведомляют, а лишь информируют о постановке родителей на профилактический учет.  

В результате, в нарушение ст.77 СК РФ дети, обнаруженные находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, сотрудниками полиции 

изымаются из семьи без акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка.  

Такие нарушения были допущены сотрудниками полиции Василеостровского района 

при изъятия трехлетнего ребенка от матери. Малыш находился в обстановке, 

представляющей угрозу для его жизни и здоровья: ребенок был один, в квартире 

антисанитария, без продуктов питания, имелся свободный доступ к газовой плите и окнам. 

Аналогичные нарушения допущены в Калининском районе Санкт-Петербурга. Из квартиры 

сотрудниками ПДН изъят двухлетний ребенок, находящийся в обстановке, представляющей 

угрозу его жизни и здоровью - мать была в состоянии наркотического опьянения, за 

ребенком не ухаживала.  

Вышеназванные акты сотрудниками ПДН были составлены формально и не отражали 

всех обстоятельств, послуживших основанием для изъятия детей. Выявленные нарушения 

свидетельствуют, в том числе, о самоустранении от выполнения должностных обязанностей 

органов опеки и попечительства.  
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В ходе проверки также установлено, что органы опеки, зная о нахождении детей в 

опасной обстановке, не инициируют их отобрание в рабочее время. В результате дети 

изымаются в поздние часы или выходные неуполномоченными лицами - сотрудниками 

полиции. 

Так, по акту инспектора ПДН  Московского района  были помещены в социозащитное 

учреждение четверо несовершеннолетних детей. Они были обнаружены комиссией, в 

которую входили специалисты органа опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское, 

при обследовании жилищно-бытовых условий семьи в сентябре 2017 года. В квартире, где 

жили дети, были разбросаны строительные материалы, фрагменты досок, гвозди, шурупы, 

бутылки из-под спиртных напитков, окурки сигарет, оголена проводка. На момент 

посещения специалистов двухлетний ребенок был обнаружен в закрытой ванной, 

наполненной водой, свет в ванную комнату выключен, а мать несовершеннолетних 

находилась в состоянии алкогольного опьянения.  

Указанные нарушения законодательства при фактическом отобрании детей от 

родителей должностными лицами ОВД свидетельствуют о необходимости урегулирования 

трудовых правоотношений специалистов отделов опеки и попечительства внутригородских 

муниципальных образований.  

Выявленные Прокуратурой факты подтверждают предположения Рабочей группы о 

наличии скрытого отобрания детей из семей в Петербурге, а также свидетельствуют о 

подмене сотрудниками полиции полномочий органов опеки и попечительства, и об 

отсутствии предусмотренного ч.1 ст. 10 ФЗ «О полиции» надлежащего взаимодействия 

сотрудников полиции с органами местного самоуправления.  

Весной в Совете Федерации состоялись 

парламентские слушания, на которых обсуждался 

законопроект о пересмотре положений Семейного 

кодекса РФ, связанных с отобранием ребенка у 

родителей. В заседании участвовали сотрудники 

Верховного суда, правоохранительных и следственных 

органов, представители законодательной и 

исполнительной власти, а также региональные 

Уполномоченные по правам ребенка. Свои 

предложения представила и Уполномоченный по правам ребенке в Санкт-Петербурге. 

По мнению петербургского Уполномоченного семейное законодательство 

предоставляет сотрудникам опеки и попечительства и правоохранительным органам 

весьма широкие полномочия по изъятию ребенка. Но, как отмечает Светлана Агапитова, 

изменения в Семейный Кодекс должны быть направлены не на борьбу со специалистами, а 

лишь на предотвращение возможных перегибов и устранение существующих пробелов.   

В ходе анализа, экспертами Рабочей группы был сделан вывод, что существующее 

семейное законодательство предоставляет органам опеки и попечительства и 

правоохранительным органам весьма широкие дискретные полномочия по изъятию ребенка 

из семьи. Эти полномочия вытекают из статей 70, 77, 122 Семейного кодекса РФ. 
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Таким образом, отобрание детей должно осуществляется либо на основании 

предварительного судебного определения, либо – в исключительных случаях, с 

последующим судебным одобрением. При этом подобные дела в суде должны проходить с 

обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ.  

Предложения Рабочей группы по внесению изменений в законодательство, 

регламентирующее процедуру отобрания детей: 

1. Срочное подтверждение обоснованности изъятия в суде: 

Внести изменения в статью 77 СК РФ, указав в ней, что после отобрания ребенка из 

семьи органы опеки и попечительства обязаны в течение 24 часов обратиться в суд с 

заявлением о правомерности изъятия, которое суд должен рассмотреть также в течение 24 

часов с момента принятия заявления;  

Внести изменения в СК РФ, предусматривающие, что рассмотрение гражданских дел 

о лишении ограничении) родительских прав родителей, у которых в порядке, 

предусмотренном статей 77 СК РФ из семьи были изъяты дети, должны проходить с 

обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ; 

Внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, сократив до 

десяти дней срок апелляционного обжалования решения о лишении родительских прав 

родителей (единственного родителя) ребенка, в случае, если он на момент вынесения 

решения суда, несовершеннолетний устроен в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;   

Установить минимальный срок (до 10 дней) для подготовки судами мотивированного 

решения в случае, если на момент вынесения решения суда, несовершеннолетний устроен в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Единая процедура немедленного отобрания 

Процедура немедленного отобрания должна быть единой, вне зависимости от того, 

кто ее осуществляет – органы опеки и попечительства, полиция или иные уполномоченные 

органы. Необходимо исключить возможность подмены этой процедуры иными 

механизмами изъятия детей, в частности, предусмотренными нормативными актами в сфере 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних); 

Предусмотреть обязательное прохождение сотрудниками органов опеки и 

попечительства, принимающими непосредственное участие в процедуре отобрания детей, 

курсов повышения квалификации по оценке непосредственной угрозы жизни ребёнка или его 

здоровью и применению чётких, объективных и обоснованных критериев для принятия 

решения об отобрании;  

Усилить меры ответственности за сообщение заведомо ложной информации о семье, 

повлекшее за собой вмешательство в семью; 
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Усилить меры ответственности за грубое нарушение специалистами 

профессиональной этики при работе с семьёй и ребёнком. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6393)  

 

Отказ родителей ребенка до 15 лет от медицинской помощи, необходимой для 

спасения его жизни 

За 2017 год зафиксировано 4 случая отказа родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской помощи, необходимой для 

спасения жизни. В результате по трем ситуациям судом вынесено решение о 

принудительной госпитализации и лечении ребенка; родители этих детей лишены либо 

ограничены в правах. Четвертый случай в настоящее находится на рассмотрении в суде.  

Экспертами Рабочей группы были изучены и проанализированы каждый из этих 

инцидентов. С целью защиты прав детей на жизнь и своевременную медицинскую помощь 

по инициативе Уполномоченного 20 декабря 2017 в Комитете по социальной политике года 

состоялось межведомственное совещание. В нем участвовали представители Следственного 

Комитета, Прокуратуры, специалисты по опеке и попечительству, представители СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». По итогам 

встречи было подготовлено и направлено во все отделы опеки и попечительства 

информационно-методическое письмо о межведомственном взаимодействии по данной 

проблеме. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6818)  

 

Анализ случаев разлучения детей с родителями, которые находились на 

рассмотрении Уполномоченного или получили огласку в СМИ  

В 2017 году эксперты и представители общественных организаций, входящие в состав 

Рабочей группы, детально изучили 13 случаев, получивших огласку в СМИ или 

поступивших на рассмотрение к Уполномоченному. Каждый из них был проанализирован в 

индивидуальном порядке, с привлечением родителей, органов опеки и попечительства и 

иных заинтересованных лиц. Такой подход позволил на месте выявить причины 

неблагополучия семьи и коллегиально составить план необходимой помощи. В 2017 году 

сотрудники Уполномоченного приняли участие в 12 судебных заседаниях в защиту прав 

несовершеннолетних, разлученных с родителями. 

Также в рамках заседаний Рабочей группой был внимательно изучен представленный 

членом Совета Федерации Еленой Мизулиной Президенту РФ альтернативный доклад 

общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» 

(далее - РВС) «Детство без родителей».    Инциденты, указанные в альтернативном докладе 

об отобрании детей из петербургских семей, были подробно рассмотрены на заседании 

Рабочей группы 26.09.2017 года: 

Случай № 1, описанный в альтернативном докладе (цитата):  «Приморский район 

Санкт-Петербурга. Многодетная семья (3 детей: 2,5 г., 1,5 г., 3 мес.). В Новогодний вечер 

http://www.spbdeti.org/id6393
http://www.spbdeti.org/id6818
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в 20.00 31.12.16 года в квартиру вломились сотрудники полиции и органов опеки, обвинили 

родителей в том, что они пьют (в новогоднюю ночь!), закрутили руки, надели наручники и 

увезли в отдел полиции. На родителей составили протоколы о хулиганстве и нарушении 

общественного порядка (в своей квартире!). После чего детей забрали и поместили в Центр 

Цимбалина. Детей вернули только после вмешательства правозащитников». 

 По информации, представленной УМВД по Приморскому району, установлено, что 

вечером 31.12.2016 года в отделе полиции УМВД России по Приморскому району был 

зарегистрирован материал проверки о том, что родители в квартире в пьяном состоянии, а 

двое детей (2-х и 6-ти лет) находятся на балконе раздетые. 

В ходе отработки заявки, осуществлен выход в адрес, где уже находились: бригада 

скорой помощи и МЧС. Установлено, что 31.12.2016г. около 19 часов представитель охраны 

находился на своем объекте - дворовой территории дома и услышал крик и плач ребенка. 

Стал осматривать этажи дома и увидел, что на общем балконе 11 этажа находится ребенок. 

Один из жителей смог подсказать, в какой квартире живет малыш.  

Охранник привел ребенка к его квартире и позвонил. Дверь открыла женщина в 

состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался ей объяснить, что произошло, но 

мать вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, кричала. О случившемся 

незамедлительно было доложено председателю ТСЖ, который вызвал наряд полиции. 

Находящиеся в квартире мужчина и женщина были в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции и медикам. Для 

разбирательства вышеуказанные граждане были доставлены в отдел полиции УМВД России 

по Приморскому району.  Несовершеннолетние, бригадой скорой помощи направлены в 

ДГБ № 15 им. Цимбалина как находящиеся в социально опасном положении.  

В результате мать была привлечена к административной ответственности. протокол 

направлен на КДНиЗП Приморского района. О случившемся 04.01.2017г. был 

проинформирован орган опеки и попечительства. 14.02.2017г. поведение матери 

рассмотрено на заседании КДН и 3П. Вынесено решение - предупредить. 

Случай № 2, описанный в альтернативном докладе (цитата):     

«Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Благополучная семья, трое детей. 

Произошел несчастный случай. Мальчик 6 лет получил ожоги от свечки. На маму устроено 

давление: полиция, органы опеки под угрозой возбуждения уголовного дела и отобрания всех 

детей заставили маму написать заявление на «добровольное» помещение детей в 

специализированные учреждения. После этого, органы опеки вышли в суд с иском об 

ограничении родителей в родительских правах. Факт нахождения детей в учреждениях 

ставился им в вину. Никто им не разъяснил, что они имеют право забрать детей в любой 

момент (т.к. дети были туда помещены добровольно). После вмешательства ОУЗС дети 

возвращены в семью»  

Указанный случай разбирался на заседании рабочей группы и находился на особом 

контроле Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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Информация о семье: Оба родителя имеют психиатрические заболевания, состоят на 

учете в ПНД.  С 28.07.2014 года многодетная семья состоит на социальном обслуживании в 

связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. За время обслуживания 

отец трижды госпитализировался на длительный срок в психиатрическую больницу. 

21.06.2016 года КДНиЗП Петродворцового района признала семью находящейся в 

социально опасном положении. При проведении профилактической работы с семьей 

родителям неоднократно указывалось на необходимость навести порядок, устранить 

антисанитарию.  

В мае 2016 года несовершеннолетний Николай, будучи посаженным на автобус отцом, 

потерялся и был обнаружен на пр. Стачек. Позднее в мае 2016 года, находясь в квартире, 

мальчик получил термические ожоги 2-3 степени. Дома стояла свечка, в результате 

неосторожности на мальчике вспыхнула одежда.  

В иске, «об ограничении в родительских правах», предъявленном органом опеки и 

попечительства суд отказал. Представитель Уполномоченного принимал участие в суде в 

качестве третьего лица, отстаивая право детей жить и воспитываться в родной семье. Дети 

возвращены родителям, в семье родился 4-й ребенок. Родителям оказывается всесторонняя 

помощь и поддержка.  

 Случай № 3, описанный в альтернативном докладе (цитата):    

«Школа жаловалась на плохое поведение мальчика, требовала от родителей принять 

меры. После очередной выходки мать наказала ребенка по заднему месту. Учитель вызвала 

ребенка на откровенность, и тот ей рассказал о случившемся. Учитель доложила 

директору, мальчика отвели в санчасть, зафиксировали синяк на бедре, факсом сообщили 

в полицию и в опеку. После уроков мальчик ушел домой. Директор школы создает бригаду 

(классный руководитель, завуч и социальный педагог) и отправляет их по месту 

жительства. Находят мальчика во дворе, забирают его, везут в травму, затем в полицию. 

Там подключается опека и отвозит его в приют «Воспитательный дом». 1,5 месяца 

ребенка не отдавали родителям и не давали свиданий, пока не вмешались юристы ОУЗС.» 

По информации органа опеки и попечительства установлено следующее. 15.04.2016 в 

местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Автово 

поступила информация из школы Адмиралтейского района о том, что ученик 2 класса 

пожаловался своему классному руководителю о том, что мать и ее сожитель его бьют и 

«тушат об его ступни сигареты». В тот же день сотрудники отдела опеки и попечительства 

пришли в квартиру, где жил ребенок, однако никого застать не удалось. Позже стало 

известно, что педагоги доставили его в травмпункт, а потом в отдел полиции УМВД России 

по Кировскому району Санкт-Петербурга.  

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение о помещении малолетнего 

в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом». Опека подала иск о возбуждении уголовного дела.  

12.05.2016 (спустя почти месяц) мать обратилась с заявлением о возвращении сына. 

17.05.2016 был получен ответ из Центра, согласно которому ребенок не хочет возвращаться 
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в семью, боится, что его опять будут бить и унижать. Из-за стресса ребенка и в соответствии 

с его желанием было решено, что возвращение его в семью нецелесообразно.  

30.05.2016 в местную администрацию МО МО Автово из «Воспитательного дома» 

поступила информация, что Андрей успокоился, стал отзываться о маме хорошо, с 

удовольствием говорит с ней по телефону, скучает и с нетерпением ожидает возвращения 

домой. Специалисты Центра сделали вывод, что ребенок готов вернуться домой.  

В возбуждении уголовного дела в отношении матери было отказано.  01.06.2016 года 

ребенок был возвращен в семью. Указанный случай разбирался на заседании рабочей 

группы. Данная ситуация была освещена в СМИ.  

В октябре 2015 года трагическая и внезапная смерть пятимесячного младенца Умарали 

Назарова в  Петербурге стала большим потрясением для горожан и вызвала большой 

общественный резонанс. В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступали многочисленные обращения неравнодушных граждан и общественных 

организаций с просьбой разобраться и наказать виновных.  Следственные мероприятия, 

связанные с расследованием внезапной смертью младенца находились на особом контроле 

Уполномоченного. Указанный случай также нашел свое отражение в альтернативном 

докладе.  

Случай № 4, описанный в альтернативном докладе (цитата): «В квартиру, где 

находились родители (граждане Таджикистана) и их маленький сын, пришли сотрудники 

УФМС для проверки и «выявили» в квартире «незаконно находящихся в РФ» граждан. 

Родителей задержали и доставили в отдел полиции. Ребенок был доставлен в полицию 

вместе с матерью, но инспекторы по делам несовершеннолетних отняли ребенка у матери 

и составили «Акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка». Ребенок погиб в 

больнице».  

По данным Официального сайта Главного следственного управления Следственного 

комитета РФ по Санкт-Петербургу в ходе предварительного расследования 

злоупотреблений должностными полномочиями или их превышения в действиях 

сотрудников УФМС и полиции выявлено не было. Фактов совершения действий, от которых 

могла бы наступить смерть ребенка по неосторожности, не установлено. 20.10.2016 

уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. 

Подробно изучив все случаи разлучения детей с родителями, произошедшие в 

Петербурге, эксперты сошлись во мнении, что процедура немедленного отобрания - 

исключительная мера и применяется лишь в самых крайних случаях: когда жизни или 

здоровью ребенка угрожает реальная, серьезная и доказанная опасность. Однако на 

сегодняшний день у специалистов нет однозначного понимания, что такое «угроза жизни и 

здоровью ребенка». Поскольку законом это определение не закреплено, то оценка ситуации 

субъективна и всегда зависит от конкретного сотрудника. 

Результаты деятельности Рабочей группы и предложения по совершенствованию 

федерального законодательства в сфере защиты прав детей Уполномоченным были 

направлены: заместителю председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
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законодательному строительству Е.Б. Мизулиной, секретарю общественной палаты 

Российской Федерации В.А. Фадееву, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой.  

Один из круглых столов 14-й Всероссийского съезда Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ, проходившего в Белгороде, был посвящен анализу деятельности 

рабочих групп по вопросам чрезмерного вмешательства в семью. Модерировать дискуссию 

доверили Петербургскому Уполномоченному. 

Участники сосредоточили свое внимание на 

статьях 70, 77 и 122 Семейного кодекса РФ, поскольку 

именно они предоставляют органам опеки и полиции 

весьма широкие дискретные полномочия по изъятию 

ребенка из семьи. Всесторонне обсудив опыт и 

практику рабочих групп, участники Круглого стола 

пришли к выводу, что нет объективных причин для 

отмены 77 статьи Семейного кодекса. А также, что 

действующее в этой сфере законодательство не нуждается в революционных изменениях. 

Обменявшись мнениями, участники Круглого стола пришли к выводам, что детально 

описать в нормативном документе весе 

возможные признаки практически нереально. 

Однако игнорировать этот пробел невозможно, 

поэтому Уполномоченные решили предложить 

продумать правила взаимодействия всех 

субъектов профилактики и коллегиальное 

принятие решения, возможно с привлечением 

медиков и психологов. Группы, созданные при 

региональных Уполномоченных готовы принять 

участие в работе над этим документом.  

Довольно долго спорили и о том, как изменить часть 2 статьи 77 СК РФ. В итоге 

решили дополнить её положением об обязанности органов опеки при отобрании ребенка 

составить план работы с семьей и обязательным закреплением срока его утверждения в 

течение месяца. Светлана Агапитова предложила также внести изменения в Семейный 

Кодекс, которые бы закрепили алгоритм действий при восстановлении в родительских 

правах для биологических родителей и органов государственной власти. 

Все результаты обсуждения и выработанные предложения были зафиксированы и 

переданы Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, а также озвучены на 

итоговом заседании Съезда. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6474)  

Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

продолжит свою деятельность в 2018 году. 

 

http://www.spbdeti.org/id6474
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1.1.4.Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

В штате петербургского Уполномоченного с 2013 года работает Служба примирения, 

в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных конфликтов. 

За годы работы с их помощью сотням семей удалось решить свои разногласия и 

договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Основная задача службы примирения аппарата Уполномоченного - организация и 

проведение переговоров конфликтующих родственников ребенка. Данная процедура 

предполагает содействие третьей стороны двум или более лицам в поисках соглашения в 

спорной ситуации. Переговоры проводят специалисты- психологи, соблюдая основные 

принципы посредничества (нейтральная позиция, стимулирование перехода участников 

обсуждения от конфронтации к договорённостям, обеспечение защищённости участников 

переговоров). Основными проблемными ситуациями, в связи с которыми проводилась медиация, 

были: 

 споры об определении места жительства ребёнка с кем-то из родителей; 

 конфликты по поводу определения порядка общения родителей с ребёнком;  

 разногласия, связанные с разделом имущества при разводе. 

В 2017 году службой медиации было проведено 139 встреч, из них 95 первичных, 44 

повторных. Состоялось 78 встреч с участием обеих сторон, остальные - индивидуальные. 

Следует отметить, что в некоторых случаях целесообразно было проведение именно 

индивидуальных встреч, в рамках которых специалист беседовал с каждой из конфликтующих 

сторон отдельно. Такая организация процедуры переговоров является полезной в тех случаях, 

когда конфликт достаточно интенсивен, а стороны не готовы к совместным переговорам в связи 

с ярко выраженной позицией конфронтации.  

Об эффективной работе службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтной ситуации (полностью или частично) удалось достичь в 53,6% случаев 

(10,5% - полное разрешение, 43,1% частичное разрешение, при котором удавалось достичь 

договорённости сторон по одному из проблемных вопросов, или, удавалось прийти к 

временному соглашению, например, на период до решения суда). В 28,4% конфликтах 

договорённости достигнуть не удалось. Еще 18% случаев пока находится в работе службе 

примирения. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 139 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 54% 

Следует отметить основные трудности, с которыми приходилось сталкиваться психологам 

в процессе проведения переговоров. 
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Низкая мотивация. 

Многие заявители настроены на решение конфликта в «юридической», а не в 

«психологической плоскости». Нередко каждая из сторон признавалась, что предпочитает 

решать спор в суде. Психологам приходилось объяснять преимущества разрешения 

конфликтной ситуации путем конструктивного диалога при участии посредника. Иногда 

заявители утверждали, что они когда-то уже проходили процедуру переговоров (в другой 

организации и с другим специалистом), и, поскольку она оказалась совершенно 

неэффективной, тратить на это время снова они не хотели. В этом случае психологу 

приходилось их переубеждать. Правда, это удавалось не всегда. 

Самый частый вопрос участников конфликта специалистам: «Скажите, по Вашему 

опыту, часто ли удаётся достигать договорённости?» Однако, по мнению психологов, 

результаты переговоров по конкретному случаю сложно предсказать заранее. И если в одной 

семье прийти к консенсусу не удалось, это не значит, что в другой результат не будет 

успешным.  

Если семья распадается, стратегических сценариев развития событий всего два. Либо 

взрослые сумеют, запрятав подальше взаимные упреки, создать условия для нормального 

общения ребенка с другим родителем, либо – нет. Конечно, если у самого родителя есть такое 

желание. У Алексея Силантьева* желание настолько сильное, что про него впору снимать 

кино: два года папа борется с бывшей женой, тещей, приставами, комиссией по делам 

несовершеннолетних за право заботиться о сыне. Вот только он не понимает, что, как дон 

Кихот, сражается с вымышленным врагом… 

Силантьевым предложили пройти процедуру медиации, и они согласились. Увы…даже 

встреча в нейтральной обстановке с привлечением специалиста не дала результатов. 

Договориться не получилось. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813)  

Недостаточная осведомлённость 

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться службе примирения, - это отсутствие 

у заявителей понимания, что такое процедура переговоров с участием третьего лица, для чего 

она нужна и чем может помочь в конкретном случае.   

В таких ситуациях важным этапом работы являлось информирование об особенностях 

процедуры, о том, как она проходит. Понимая «безопасность» процесса, осознавая 

возможность открыто и искренне говорить о том, что вызывает беспокойство, ощущая 

возможность повлиять на ситуацию в процессе совместного обсуждения (руководствуясь 

принципом партнёрства), участники переговоров постепенно отходят от позиции 

конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение сложной ситуации.  

В АУППР обратились Геннадий* и Ольга* с просьбой о проведении процедуры 

переговоров. Предметом спора являлся вопрос, касающийся возможности совместного 

проживания конфликтующих сторон, место проживания ребёнка и порядок общения его с 

отцом. В рамках процедуры переговоров было проведено 6 встреч.  

http://www.spbdeti.org/id6813
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На первой встрече были очевидными трудности установления контакта, связанные с 

выраженной эмоциональной напряжённостью сторон. Психологу приходилось время от 

времени останавливать бывших супругов, пресекать попытки перебивать друг друга, 

побуждать их воздерживаться от взаимных обвинений. Специалист-психолог объяснял 

участникам, что цель переговоров – это поиск взаимовыгодного решения, которое бы 

удовлетворяло интересам обеих сторон, и в первую очередь - ребенка. Однако в рамках 

первых двух встреч договорённости достигнуть не удалось.  

Третья встреча проходила в более «эмоционально спокойной обстановке». Уже имея 

некоторый опыт переговоров, стороны старались в более конструктивной форме 

обсуждать временный график общения Геннадия с дочерью, что позволило мужчине 

увидеться с ребенком.  

В ходе последующих встреч получилось выработать оптимальный, удобный для обеих 

сторон график общения ребёнка с отцом. В целом основной сложностью в рамках 

описанных переговоров было преодоление эмоциональной напряженности. Для этого 

осуществлялось чёткое структурирование каждой встречи. Также важно было 

стимулировать участников к продолжению переговоров: в конце встреч специалист 

информировал стороны о том, что неудовлетворительный результат одной встречи 

совсем необязательно приведёт к плохим результатам в дальнейшем.  

   Следует отметить, что специалисты в процессе проведения переговоров осуществляли 

не только общение с заявителями. Они организовывали встречи с детьми (например, в случаях, 

когда один из родителей давно не видел ребёнка, т.к. по каким-либо причинам другой родитель 

препятствовал встрече с ребёнком). Встречи ребёнка с отцом (или матерью) назначались на 

территории аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге в присутствии 

специалиста. Кроме того, были проведены 8 индивидуальных бесед психолога с детьми 

заявителей.  

Зачастую, находясь в затяжном конфликте, люди готовы видеть угрозу во всем, ждут 

подвоха, «провокацию». Ни договоренности, ни даже решение суда не позволяют им со 

спокойным сердцем осуществлять установленный порядок общения ребенка с родителем, 

проживающим отдельно.  

Так Людмила* еще в ходе суда делала я ставку на то, что ребенок, давно не видевший 

отца, от слишком плотного графика общения будет испытывать стресс. Она настаивала на 

двух кратких встречах в месяц в выходной день в ее присутствии. Необходимость своего 

присутствия женщина объясняла риском похищения ребенка. Таким образом, обсуждение 

родителями вопроса о порядке общения, по которому у терпеливого отца на руках уже 

имелось судебное решение, затянулось на несколько месяцев. По результатам переговоров при 

содействии специалиста-психолога удалось согласовать встречи отца с ребенком на 

территории приемной Уполномоченного.  

На первой встрече мать пристально следила за соблюдением всех выдвинутых условий, в 

то время как ребенок, оттаяв, вовсю наслаждался играми с отцом. В дальнейшем 

понадобилась еще одна встреча, чтобы обеспокоенная мама убедилась, что стресса у ребенка 

нет, и согласилась на соблюдении порядка общения.  
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Также специалисты - психологи в течение 2017 года продолжали ведение рубрики 

«Вопрос психологу» на официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка СПб. 

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

На сайте Уполномоченного в разделе «Вопрос психологу» нередко просят совета, как 

после развода вести себя с бывшим супругом, и что говорить ребенку. Например, один из 

вопросов отражал беспокойство женщины, что её бывший муж настраивает дочь против 

неё.  

Психолог объяснил, что в данной ситуации целесообразна очная консультация 

детского психолога. Потому что именно в ходе такой консультации можно выявить 

индивидуально - психологические особенности ребёнка и дать соответствующие 

рекомендации: как лучше взаимодействовать маме с дочерью, учитывая характер девочки, 

эмоциональное состояние, специфику её восприятия матери и отца и факт возможной 

негативной «настройки» девочки против мамы.  

В такой эмоционально значимой и психотравмирующей ситуации, как конфликт 

между родителями дети могут проявлять определённые поведенческие реакции, 

направленные на то, чтоб, например, привлечь внимание одного из родителей, повлиять 

как-то на взрослых и т.д. Они могут быть как сознательными, так и недостаточно 

осознанными (в зависимости от возраста ребёнка и его психологических особенностей). А 

заключить о том, действительно ли имеется факт "настройки" ребёнка со стороны 

авторитетной фигуры взрослого, имеется ли факт негативного психологического влияния 

на ребёнка со стороны отца – можно только по результатам комплексного 

психодиагностического обследования. 

Бывшим супругом предложено попробовать пройти процедуру переговоров, в ходе 

которой, можно было бы обсудить вопросы, связанные влиянием родителей на 

формирование мнения ребёнка о матери и отце. 

Кроме того, был дан ряд психологических рекомендаций: сохранять спокойствие при 

общении с дочкой, воздерживаться от проявлений при ребёнке негативных эмоций, 

раздражения и т.д.  Специалист отметил, что при взаимодействии с ребёнком матери не 

следует в ответ формировать у девочки негативный образ папы. Психолог сделал акцент 

на том, что нельзя вовлекать ребёнка в «борьбу», в которой каждый из родителей 

пытается доказать, что «он лучше, а другой - хуже». Матери при этом необходимо 

демонстрировать ребёнку заботу, любовь, искреннее эмоционально тёплое отношение. 

Потому что дочь должна видеть реальный образ мамы, сформировать о ней своё мнение.  

В 2017 году специалисты-психологи аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге вошли в состав рабочей группы по развитию медиации в Санкт-

Петербурге, под кураторством Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 

учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ». 

 

http://www.spbdeti.org/psych
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В рамках обсуждения концепции развития медиации в Санкт-Петербурге. Были 

затронуты следующие вопросы:  

 актуальность координации усилий по развитию служб медиации,  

 образовательный и профилактический подходы к внедрению медиации в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

 технология экспертного взаимодействия в разрешении конфликтных 

ситуаций, связанных с интересами несовершеннолетних.  

В 2018 году и последующий период сотрудники Службы примирения намерены 

продолжить работу по всем вышеописанным направлениям.  
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1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств 

перед детьми 

В 2017 году Уполномоченному поступило 843 обращения, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. 194 жалобы касались неуплаты алиментов 

в связи с:  

 бездействием судебных приставов-исполнителей; 

 отсутствием контроля и надлежащей организации ведения исполнительных 

производств;  

 незаконным прекращением исполнительного производства;  

 утратой исполнительного документа о взыскании алиментов либо материалов 

исполнительного производства;  

 непредставлением сведений о размере задолженности по алиментам либо 

неправильным представлением расчета; 

 непредставлением ответов на жалобы и информации о ходе исполнительного 

производства;  

 затягиванием принятия решений и совершения исполнительных действий;  

 непринятием исчерпывающих мер по исполнению требований исполнительного 

документа и т.д. 

В таких случаях Уполномоченному приходится разбираться в причинах проблемы 

вместе со службой судебных приставов. Для того, чтобы уклониться от своего законного 

долга, недобросовестные родители порой проявляют чудеса изобретательности: меняют 

место жительства, устраиваются на выдуманную работу и даже подстраивают конфискацию 

собственных автомобилей. 

С бывшим мужем Михаилом* Наталья Кузнецова** рассталась давно. Алименты на 

дочку требовать не стала – вместе с нынешним супругом посчитали, что справятся сами. 

Но грянул кризис, и Наталья решила все-таки воспользоваться своим правом. Михаил сразу 

заявил, что ничего выплачивать не намерен: предлагал отдать энную сумму наличными 

единовременно. Но Наталья была тверда в намерении пойти законным путем. В феврале 

2015-го суд постановил: четверть всех доходов Михаил должен ежемесячно направлять в 

пользу дочери вплоть до ее совершеннолетия. Прошло почти полтора года, но алиментов 

на счет Натальи так и не поступило. При этом она знала, что бывший муж занимается 

строительным бизнесом и дела его обстоят неплохо. Но по официальным документам 

выходило, что зарплата Михаила – меньше 10 тысяч рублей, а потом он и вовсе уволился.  

Женщина была уверена, что реальные доходы экс-супруг скрывает. Кроме того, 

Наталье было доподлинно известно, что у него в собственности есть иномарка. Однако 

обнаружить указанное имущество приставы не смогли – Михаил заявил, что машину у него 

отняли за долги, и где она находится, он не имеет понятия. На этом процесс 

исполнительного производства застопорился. Тогда Наталья стала искать помощи у 

детского омбудсмена Петербурга.  
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В итоге, дело сдвинулось с мертвой точки – машина Михаила нашлась, а вскоре весь 

долг был погашен полностью. Наталья уверена, что такому финалу поспособствовали 

официальные письма из аппарата детского Уполномоченного, о чем она написала в 

благодарственном письме в адрес детского омбудсмена. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6437)  

По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2017 года в 

структурных подразделениях находилось на исполнении 29 468 исполнительных 

производств о взыскании алиментных платежей на сумму 4 503 290 тыс. руб. 

За рассматриваемый период прекращено 13 212 исполнительных производства на 

сумму 1 010 410 тыс. руб., из них окончено фактическим исполнением 794 на сумму 318 699 

тыс. руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным производствам 

составила 341 667 тыс. руб. На конец года общая сумма долга по алиментным 

обязательствам составила 3 151 213 тыс. руб. 

С 1 января по 31 декабря 2017 года на исполнении находилось 1500 производств о 

взыскании алиментов в пользу государственных образовательных учреждений для сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Остаток на конец года составил 996 

исполнительных производств. За 2017 год в пользу государственных учреждений взыскано 

3 151 тыс. руб. 

В декабре прошлого года в Комитете по социальной политике состоялся семинар-

совещание с сотрудниками органов опеки, в котором приняла участие Уполномоченный по 

правам ребенка. Светлана Агапитова озвучила итоги мониторинга по вопросу взыскания 

средств на содержание опекаемых детей. При проведении плановых проверок специалисты 

регулярно интересуются, поступают ли опекунам алименты от лишенных прав родителей. 

Если нет - выясняют, что было сделано для реализации этого права ребенка. В меру своих 

полномочий органы опеки помогают семьям в этом вопросе: консультируют, запрашивают 

информацию в службе судебных приставов, дают пошаговые разъяснения, что нужно 

сделать, чтобы привлечь неплательщиков к административной и уголовной 

ответственности.  

Хотя не все опекуны следят за выплатами алиментов. Касается это чаще всего 

бабушек и дедушек, воспитывающих внуков. Они жалеют своих непутевых детей и не 

обращаются к приставам за взысканием с них денежных средств либо отзывают с 

принудительного исполнения исполнительные документы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6818) 

В минувшем году аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг по вопросам 

взыскания алиментов в пользу опекаемых детей. Оказалось, что далеко не все опекуны 

следят за выплатами алиментов. Особенно это касается бабушек и дедушек, которые либо 

не хотят обращаться к приставам за принудительным взысканием, либо из жалости к 

лишенным прав родителям добровольно отзывают исполнительные документы. Светлана 

Агапитова запросила у районных отделов данные по подобным случаям, однако 

выяснилось, что проанализировать отзывы не предоставляется возможным – в материалах 

не указывается социальный статус должника и взыскателя (опекун, ребенок-сирота и т.д.). 

http://www.spbdeti.org/id6437
http://www.spbdeti.org/id6818
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Уполномоченный рекомендовала Управлению ФССП рассмотреть возможность добавить 

эту информацию в материалы исполнительного производства и в базу данных. 

Также Уполномоченный выявила сложности, возникающие при выполнении 

ежеквартальной сверки по взысканию алиментов между сиротскими учреждениями и 

ФССП, которую требует законодательство. Хотя еще в 2014 году была достигнута 

договоренность об обмене информацией между сиротскими учреждениями и судебными 

приставами. (Подробнее: www.spbdeti.org/id5196). Однако в большинстве районов до сих 

пор не налажен контакт между специалистами. 

В течение года муниципальные образования сообщали Уполномоченному, что 

районные отделы службы судебных приставов часто игнорируют запросы и ходатайства, 

или вовсе отказываются предоставить нужные сведения, так как сотрудники опеки не 

являются сторонами производства. 

Особую трудность представляет получение алиментов с родителей, находящихся в 

местах лишения свободы. Из 267 осужденных должников, содержащихся в учреждениях 

исполнения наказания Санкт-Петербурга, 187 – трудоустроены и перечисляют алименты. 13 

– не могут работать по медицинским показаниям, еще 32 - по оперативно-режимным 

требованиям. Уполномоченный по правам ребенка ходатайствовала о трудоустройстве еще 

35 лишенных прав родителей, чтобы их дети хоть что-то получали. 

Анализируя исполнение судебных решений родителями, находящимися в 

пенитенциарных учреждениях, Светлана Агапитова выясняла в Управлениях ФССП по 

Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, а также в Управлении ФСИН по СПб и ЛО 

следующие моменты:  

- как организовано взаимодействие между структурными подразделениями СПП и 

учреждениями, исполняющими наказания; 

- особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

трудоустройству, заработку и удержаниях осужденных должников; 

- наличие рабочих групп для сверки данных и иных мероприятий в отношении 

должников, лишенных свободы.  

В УФСИН по СПб И ЛО пояснили, что при получении сведений из ФССП о наличии 

алиментных обязательств, осужденные должники обеспечиваются рабочими местами в 

первую очередь. Погашение производится в основном из заработной платы осужденных, а 

также за счет внесения денежных средств в кассу учреждений от родственников (около 10% 

от общего погашения). УФСИН ежемесячно проводит сбор и анализ информации о 

трудоустройстве осужденных, выплачивающих алименты. 

Для получения информации об исполнении судебного решения приставы направляют 

запрос в учреждения УФСИН, выясняют остаток задолженности и причины, по которым 

деньги с должника не удерживаются. Также направляются ходатайства о трудоустройстве. 

http://spbdeti.org/id5196
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5 октября 2017 года проведена рабочая встреча представителей УФССП России по ЛО 

и УФСИН России по СПб и ЛО, на которой принято решение о подписании соглашения о 

взаимодействии. 

С целью организации надлежащего взаимодействия ФССП и ФСИН заключено 

Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 

службы исполнения наказаний от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180. В нем отражены 

особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

вопросам:  

 трудоустройства осужденных должников,  

 наличия у них заработка,  

 размере денежных средств на лицевом счете,  

 производимых удержаниях,  

 длительности срока отбывания наказания; 

 возможности решения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного должника и прочее. 

Но, несмотря на Соглашение, районные отделы Службы судебных приставов Санкт-

Петербурга так и не смогли оперативно предоставить Уполномоченному информацию о 

количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении заключенных. Они 

ссылались на отсутствие специального фильтра, позволяющего выделить должников 

указанной категории.  Светлана Агапитова обратила внимание руководства Управления на 

этот факт и предложила исправить ситуацию.  

На конец года на исполнении приставов находилось 533 производства, возбужденных 

в отношении должников, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В рамках 

75 дел направлены ходатайства в пенитенциарные учреждения о трудоустройстве 

осужденных должников. Светлана Агапитова также направила в УФССП по Санкт-

Петербургу запрос по всем 533 исполнительным производствам. На основании 

предоставленных сведений Уполномоченный проведет мониторинг ситуации по вопросу 

удержания с должников алиментов.  

По инициативе Уполномоченного, 27 декабря 2017 года Управление дало страшим 

судебным приставам указание при взыскании алиментов с заключенных должников в 

обязательном порядке направлять в УФСИН ходатайство о трудоустройстве осужденных.  

В 2017 году 3 479 неплательщиков алиментов лишились права управлять автомобилем 

(общее количество действующих постановлений с учетом остатка прошлых лет составил 

6067). 14 417 должникам наложен запрет на выезд из РФ.  

В прошлом году на законодательном уровне приняты меры, направленные на 

закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру 

снятия временного ограничения на выезд должника за границу. Закон одобрен и 

опубликован в июле 2017 года. 
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В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении 

должников составлено 897 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35.1 

КоАП РФ, из них: 

- 49 должников подвергнуты административному аресту; 

- 10 назначен штраф; 

- по 564 назначены обязательные работы; 

- по протоколам, составленным в декабре 2017, судами не предоставлена информация 

о принятии решения. 

Об отбытии должниками административного наказания в виде обязательных работ 

возбуждено 456 исполнительных производств. За 2017 год составлено 30 протоколов в 

отношении должников, которые уклонились от обязательных работ. По данным протоколам 

судами вынесены постановления о назначении должникам административного ареста (от 1 

суток до 10 суток). 

Для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания в 2017 году 

был принят закон «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части уточнения полномочий по 

осуществлению доставления и административного задержания».  

Статья 5.35.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев без уважительных 

причин. Нередко должники не являются по вызову судебного пристава для составления 

протокола о правонарушении, однако исполнители не имеют права доставить их или 

произвести административное задержание.  

В целях устранения обозначенного пробела было предложено внести изменения в 

статьи 27.2 и 27.3 КоАП. Теперь при выявлении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП, приставы могут осуществлять административное 

задержание и доставление должника.  

В течении 2017 года возбуждено 949 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». Количество арестов, наложенных на имущество должника – 

1 956. 

В Государственную Думу в октябре прошлого года внесен законопроект, 

направленный на оптимизацию порядка уведомления приставов об аресте счетов должника. 

По действующему законодательству, банк незамедлительно исполняет постановление о 

наложении запрета и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов и 

размер арестованных денежных средств. Между тем законодательством не определен 

субъект, определяющий формат таких сообщений. Новый законопроект предлагает 

наделить Федеральную службу судебных приставов полномочиями по утверждению 

требований к сообщению на бумажном носителе и электронного документа, направляемого 

кредитной организацией. 
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В течении прошлого года Уполномоченный проводила широкую информационно-

разъяснительную работу с взыскателями по алиментам, рассказывая, что, если розыск 

должника не дал результата, можно обратиться в суд с иском о признании его безвестно 

отсутствующим. Такое судебное решение дает возможность установить ребенку пенсию по 

случаю потери кормильца.  

В 2017 году заведено 1 125 разыскных дел по исполнительным производствам 

рассматриваемой категории (принято дел на начало 2017 – 908). 1 310 разыскных дел 

прекращено в связи с розыском должника. На конец года 2017 в розыске находились 723 

должника.  

В настоящее время часть 1 статьи 278 Гражданского процессуального кодекса РФ 

предусматривает, что после принятия заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим суд направляет запрос в органы внутренних дел. Однако функции МВД по 

розыску должников переданы Федеральной службе судебных приставов. Вместе с тем часть 

1 статьи 278 ГПК не учитывает изменений в части полномочий судебных приставов-

исполнителей по розыску должников. На практике это приводит к тому, что суды 

отказываются признавать должников безвестно отсутствующими, так как заявитель не 

обращался в полицию с заявлением о розыске. Вместе с тем органы внутренних дел не 

принимают заявления о розыске гражданина, поскольку он является должником и искать 

его должны судебные приставы-исполнители. В первую очередь это актуально для 

взыскателей по алиментам, так как признание должника безвестно отсутствующим дает 

право детям на получение пенсии по потере кормильца. 

27 февраля 2018 был одобрен Советом Федерации и направлен Президенту 

законопроект, дополняющий статью 65 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве". В нем указано, что в том случае, если розыск оказался безрезультатным в 

течение одного года со дня получения последних сведений о должнике, судебный пристав 

информирует взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъясняет ему право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.   

В 2017 году бухгалтерии работодателей должников провели 8 660 проверок в рамках 

неоконченных исполнительных производств, 2 199 -  в рамках, оконченных. Ответственные 

лица организаций к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ не привлекались. В 

отношении 12 должностных лиц составлены протоколы о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (с назначением 

административного штрафа). 

После развода бывший супруг Елены* даже и не пытался скрывать от нее свое 

материальное благополучие. В свое время они с Еленой заключили нотариальное 

соглашение, согласно которому Евгений* обязался выплачивать 50% зарплаты. На тот 

момент она была очень приличная. Несколько лет после развода так и было, но потом 

выплаты прекратились. Долг накопился огромный – около 10 миллионов рублей! При этом 

официальная зарплата Евгения на сегодня весьма скромная.  
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«Но он снимает квартиру на сумму, вдвое превышающую его месячный доход, – 

возмущается Елена. – Весной, не таясь, купил новую машину. Уже месяц живет в Испании, 

где арендует виллу!»  

В июне женщина обращалась в районную службу судебных приставов, но ситуация не 

поменялась. Изучив исполнительное производство, Анна Лашкова заверила Елену, что 

платежи скоро возобновятся – оказалось, что средства задержали в бухгалтерии 

предприятия, где трудится Евгений. Бухгалтерию ждет штраф, кроме того, приставы 

проверят информацию о машине в ГИБДД.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6634)  

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в 2017 году должникам 

выдано 519 направлений в службы занятости населения. Из них в рамках 166 

исполнительных производств должники обратились (встали на учет) в подразделения 

службы занятости населения. Из пособия 109 должников судебными приставами 

удерживаются алименты. 

Необходимо отметить, что ФССП предоставляет гражданам возможность получить 

подробности о ходе своего исполнительного производства при помощи компьютера с 

выходом в Интернет. На конец прошлого года почти 600 петербуржцев оформили подписку 

с помощью электронной услуги «Личный кабинет» на официальном сайте Управления 

ФССП России по Санкт-Петербургу (http://r78.fssprus.ru/). Сервис был запущен в тестовом 

режиме еще в 2016 году, с того времени количество его пользователей увеличилось почти в 

10 раз. Также граждане могут получить информацию о ходе исполнительного производства 

через Единый портал государственных услуг.  

В заключении необходимо отметить, что в декабре прошлого года Верховным Судом 

РФ актуализированы разъяснения по практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных со взысканием алиментов. 

В частности, устанавливается, что: 

 при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их 

доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от 

использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в 

счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им; 

 при установлении семейного положения плательщика алиментов следует выяснить, 

имеются ли у него другие лица, которых он обязан по закону содержать; 

 иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, 

нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности 

получателя алиментов; 

 разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, нуждающимся 

в помощи, следует выяснить, способно ли его материальное положение удовлетворить 

жизненные потребности с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств 

(приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, 

оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.). 

http://www.spbdeti.org/id6634
http://r78.fssprus.ru/
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В Постановлении также даются разъяснения в том числе по вопросам взыскания 

алиментов с родителей (бывших усыновителей) на несовершеннолетних детей, взыскания 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае лишения 

родительских прав одного из родителей, взыскания алиментов на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов. 
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Раздел 1.2. Защита прав и законных интересов детей в жилищной сфере 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

Защита жилищных прав ребенка традиционно является наиболее частым поводом для 

обращения к Уполномоченному. Так, в 2017 году поступило 709 письменных заявлений от 

граждан, что составляет 20,9 % от общего числа. Следует отметить, что в 2017 году 

значительно уменьшилось количество обращений от ипотечных заемщиков, в том числе 

валютных. При этом актуальными оставалась вопросы нарушения жилищных прав детей-

сирот и лиц из их числа, а также семей с тремя и более детьми. Многодетных петербуржцев 

интересовали вопросы обеспечения земельными участками для дачного и индивидуального 

строительства. Также в адрес Уполномоченного обращались семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, с просьбой оказать содействия в получении помещения 

спецжилфонда. При наличии достаточных оснований Уполномоченный направляла 

соответствующие ходатайства в администрации района. Еще одна категория заявителей - 

граждане с детьми, в отношении которых были поданы иски о их выселении в связи с 

утратой права пользования жилым помещением. Им было рекомендовано обращаться в суд 

с ходатайством о привлечении Уполномоченного к участию в деле в качестве 

государственного органа. В случае привлечения сотрудники аппарата выступали в их 

защиту в судебном процессе. 
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1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

В 2017 году количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, 

включенных в список в целях получения жилого помещения, включая достигших возраста 

23 лет, составляло 547 человек из них: 

- 157 детям-сиротам предоставлены квартиры в домах нового строительства и из 

освобождаемого жилищного фонда;  

- за 358 детьми-сиротами закреплены квартиры, расположенные в многоквартирных 

домах нового строительства Выборгского и Красногвардейского районов. Квартиры будут 

предоставлены во II квартале 2018 года после завершения мероприятий по регистрации 

права государственной собственности Санкт-Петербурга на жилые помещения;  

- 28 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями за счет квартир из 

освобождаемого жилищного фонда после проведения в них ремонтных работ. 

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 

является одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Забота о законных интересах сирот включает в себя не только 

рассмотрение обращений по поводу несогласия с действиями государственных органов. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка состоят в районных комиссиях 

по вопросу включения в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещение 

специализированного жилищного фонда. Непосредственное участие сотрудников аппарата 

в комиссиях позволяет избегать нарушения жилищных прав указанной категории. 

В работе, связанной с реализацией жилищных прав, нередко выявляются ситуации, 

требующие внесения изменений в систему действующего законодательства Российской 

Федерации. При участии Уполномоченного были разработаны и приняты изменения в 

законы "О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга", "О жилищной 

политике Санкт-Петербурга" и Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Кроме 

того, по инициативе Светланы Агапитовой было принято Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых помещений для детей-

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

оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга". 

Несмотря на заботу государства о незащищенных категориях граждан, все еще одной 

из основных проблем остается задержка предоставления жилых помещений. На конкурсы 

по закупке городом квартиры застройщики выходят неохотно - из-за низкой стоимость 

квадратного метра, установленного Минстроем России по которой город закупает квартиры 

у застройщиков. А те, кто выходит - срывают сроки строительства. При этом дома, которые 

строятся по заказу города, будут сданы лишь в 2020 году.  В целях решения данной 

проблемы Уполномоченный обратится в Минстрой России с просьбой пересмотреть в 

сторону увеличения нормативную стоимость квадратного метра, по которой Санкт-
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Петербург вправе закупать жилые помещения у застройщиков. Также городу необходимо 

активнее выступать заказчиком строительства жилых домов.  

По-прежнему сохраняется тенденция сдачи сиротами в аренду квартир, 

предоставленных им для проживания. Стоит отметить, что сегодня ребята к этому вопросу 

подходят осторожней. Это связано с тем, что их квартиры регулярно проверяют, а 

арендаторам не очень нравятся приходящие в гости чиновники. Также при проведении 

комиссионных проверок выявляются адреса, куда не удается попасть, так как хозяин 

отсутствует, и место нахождения его неизвестно. По информации Жилищного комитета в 

2017 году не удалось обследовать 121 квартиру, предоставленную сиротам. При этом, было 

установлено, что 27 квартир сдаются сиротами в наем, 32 - содержатся в ненадлежащем 

состоянии. По информации, предоставленной районами Санкт-Петербурга в 2018 году 

планируется заключить 115 договоров социального найма с бывшими сиротами, у которых 

в 2018 году истекает пятилетний срок, на который был заключен договор найма жилого 

помещения специализированного жилого фонда. С 41 бывшим сиротой такой договор 

планируется перезаключить на новый пятилетний срок. 

Уполномоченный по правам ребенка попросила председателя Комитета по социальной 

политике Александра Ржаненкова предоставить информацию о мерах, принимаемых по 

сбору сведений о выпускниках учреждений для детей-сирот, которые не проживают в 

предоставленных им жилых помещениях специализированного жилищного фонда. Из 

полученного ответа следует, что между Комитетом и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

достигнуто соглашение о розыске лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не проживают в предоставленной им квартире.  

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, в федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” касающиеся обеспечения жилыми помещениями сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что с того момента прошло 5 лет, все 

еще время от времени возникают спорные ситуации при рассмотрении вопроса о включении 

детей в список на предоставление квартир. 

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 

С каждым годом все меньше и меньше остается жилых помещений, принадлежащих 

гражданам на основании договора социального найма. Это прежде всего связано с желанием 

петербуржцев иметь имущество в собственности и распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", проживание лиц из числа сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, если там находятся лишенные прав родители. В этом случае при 

наличии решения суда об отказе в принудительном обмене помещения ребенку 

предоставляется другое жильё. По сути данная норма является «мертвой», но она сейчас 

действует и значительно усложняет реализацию жилищных прав сирот. Ребенок, который 
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имеет законное право на отдельное помещение, становится заложником неточностей в 

законодательстве. 

Дело в том, что согласно сведениям ГУ «Горжилобмен», жилые помещения, 

принадлежащие городу, составляют всего 10%, и фактически, если в квартире, где 

зарегистрирован ребенок, живут его лишенные прав родители, произвести обмен и 

разъехаться с ними невозможно. Вместо реальных вариантов обмена, ребенок в суд может 

предоставить только письмо от ГУ «Горжилобмена» об отсутствии вариантов обмена. При 

получении такого документа суд оставляет иск без движения. Но когда сирота подает 

заявление о включении его в список, администрации районов требуют судебное решение об 

отказе в принудительном обмене. А поскольку вариантов обмена нет, то и решения об отказе 

не получить.  

 Некоторые администрации районов Санкт-Петербурга требуют вышеуказанное 

решение суда даже в тех случаях, когда в жилых помещениях проживают лица, не 

являющиеся членами семьи ребенка, несмотря на то, что данное обстоятельство является 

самостоятельным основанием для попадания в Список. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

Алексея Иванова, который относится к категории лиц из числа детей-сирот. Он 

зарегистрирован в квартире совместно с матерью, лишенной в отношении него 

родительских прав, дядей, тетей и племенниками. Алексей с ними не проживал, находился 

под опекой у абсолютно посторонних людей. С родственниками Алексей отношения не 

поддерживает, да и видеть его они не хотят, не говоря уже о том, чтобы проживать 

совместно 

Юноша и его опекун неоднократно обращались в администрацию района, чтобы его 

включили в список на предоставления жилья. На заседании районной жилищной комиссии 

несколько раз принимали решение об отказе во включении парня в заветный список, требуя 

решение суда об отказе в принудительном обмене.         

Заявитель обратился в СПб ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН», но варианты предоставить не 

смог, так как их не было. Когда все способы были испробованы, совместно с 

Уполномоченным было принято решение отстаивать жилищные права сироты в судебном 

порядке. Суд вынес решение в пользу ребенка, и решение, вступившее в законную силу, было 

передано в администрацию.  

Столько сил и времени пришлось потратить, чтобы сирота смог получить свою 

квартиру! 

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, с которой столкнулись сироты, обращаясь с заявлением о 

включении в список – это временная регистрация (регистрация по месту проживания).  

Нередко у них отсутствует регистрация по месту жительства.  Как правило, родители 

детей-сирот еще до рождения ребенка вели асоциальный образ жизни и либо сами не имели 
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регистрации, либо не сочли нужным дойти до соответствующих органов и зарегистрировать 

несовершеннолетнего. В данной ситуации заложниками обстоятельств становятся сироты, 

находящийся под опекой - ведь они, в отличие от воспитанников сиротских учреждений, 

имеют только временную прописку. Обращаясь в администрацию района с просьбой о 

включении в список, законный представитель ребенка не может предоставить документ, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства. Рассматривая такое заявление, 

некоторые районные комиссии принимают решение об отказе.  

Уполномоченный не согласна с таким решением. Что же получается: если у ребенка 

никогда ничего не было, и родители не соизволили его зарегистрировать, то он должен 

остаться на улице? В данной ситуации необходимо исходить из того, что при отсутствии у 

сироты регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, местом 

жительства должно признаваться место жительства опекуна (попечителя). 

Олесе 17 лет. С самого рождения девочка не имела регистрации. В определенный 

период жизни её родителей лишили прав, и у Олеси появился опекун. Девочка проживет на 

территории Санкт-Петербурга, находится под опекой, обучается в образовательном 

учреждении. Когда она обратилась в администрацию с заявлением о включении в Список, 

районная комиссия отказала, ссылаясь на то, что у Олеси нет постоянной регистрации в 

Санкт-Петербурге.  

Данная ситуация была выявлена специалистом аппарата Уполномоченного на 

заседании районной комиссии. Возражая против такого решения, специалист связался в 

законным представителем Олеси, чтобы оказать содействие в защите жилищных прав 

ребенка. В настоящее время ситуация находится на контроле Уполномоченного. 

Стоит отметить, что данной позиции придерживаются не все районы Санкт-

Петербурга, что в очередной раз указывает на необходимость выработки единообразной 

практики. 

 

Проблема № 3: регистрация по месту жительства в другом субъекте 

Достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок, имея регистрацию в другом 

субъекте РФ, находится под опекой в Санкт-Петербурге.  

Своего совершеннолетия Наташа ждала с надеждой и страхом одновременно. 

Потому что на кону стоит судьбоносный вопрос: останется она в Санкт-Петербурге или 

вынуждена будет покинуть город... 

С пятилетнего возраста её растила бабушка Катерина. Благодаря заботливой 

старушке, все эти годы Наташа, уроженка города Челябинска, жила в Санкт-Петербурге. 

Однако власти решили, что девушке лучше вернуться на малую родину. Сирота трижды 

обращалась в районную администрацию с просьбой поставить ее на учет в качестве 

нуждающейся в обеспечении жильем и трижды получала отказ на том основании, что у 

нее имеется не только постоянная регистрация, но и собственность в Челябинске! 
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Недвижимость действительно есть. Только в ней живут незнакомцы, которым 

сестра матери когда-то продала свою долю: «Я готова отказаться от такого 

наследства! Как я буду жить в 8-ми метрах с чужими мне людьми в городе, где я никого не 

знаю?», - растерянно рассуждает Наташа. 

Детский Правозащитник пыталась отстоять интересы сироты, ссылаясь на то, что 

проживание с посторонними людьми уже само по себе является основанием для 

обеспечения жилым помещением, однако районные власти никаких доводов слышать не 

желали. В итоге, при поддержке Уполномоченного, дело сироты было передано в суд, 

который признал ее право на получение жилья в Санкт-Петербурге. В скором времени 

девушка будет поставлена на учет и получит отдельную квартиру. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id5680 )  

В соответствии с действующим законодательством РФ, квартиры должны 

предоставляться сиротам по месту жительства. Согласно Семейному кодексу, «место 

жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его законный 

представитель. Согласно Гражданскому кодексу «место жительства» - это помещение, в 

котором гражданин имеет постоянную регистрацию. Из-за разницы в определении в Санкт-

Петербурге отсутствует единообразная практика при разборе данных ситуаций. Когда 

сирота обращается с заявлением о включении в список, администрации применяют 

вышеуказанные кодексы на свое усмотрение. Кто-то в итоге получает квартиру, а кто-то 

вынужден возвращаться в субъект по месту постоянной регистрации, несмотря на то, что 

вырос в Северной столице и имеет здесь привычный уклад жизни. 

Уполномоченный по-прежнему придерживается позиции, что вопрос включения 

сироты в список должен быть рассмотрен на территории субъекта, где он фактически 

проживает.  

 

Проблема №4: родственники, но не члены семьи 

Кто приходится сироте семьей? Данный вопрос по-прежнему остается самым 

неоднозначным.   Когда ребенок рождается, отец или мать прописывают его по своему 

месту жительства. Но после лишения родительских прав или смерти законных 

представителей ситуация меняется. Уполномоченный считает, что с приобретением 

ребенком статуса (сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей), он перестает 

быть членом чьей-либо семьи. У него остаются родственники, но не члены семьи. 

При рассмотрении вопроса о включении в список сирота получает отказ лишь потому, 

что районные комиссии считают его дядю, тетю или их детей членами семьи. Но если 

ребенок рос в учреждении на полном государственном обеспечении и никогда не проживал 

с родственниками, как же он могут быть членами одной семьи? 

Уполномоченный уверена, что в данном случае необходимо принимать решение, 

исходя из норм жилищного законодательства. Если сирота и его родственники совместно не 

проживают, общее хозяйство не ведут, то членами одной семьи не являются. Данная 

http://www.spbdeti.org/id5680
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позиция также было была озвучена прокуратурой при оспаривании решения одной из 

районных комиссий. 

Мать Евгения лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким, его отца 

никто никогда не видел. Все годы мальчик жил у бабушки, там же был зарегистрирован. В 

17 лет Евгений обратился в районную администрацию с просьбой включить его в список 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в специализированном фонде. В 

администрации юношу и его бабушку предупредили, что сирота получит отказ, поскольку 

у его близкого родственника - бабушки имеется своя недвижимость. 

Опекун Жени попросила Уполномоченного разобраться в ситуации. Проанализировав 

дело, специалисты Аппарата пришли к выводу, что у мальчика есть все основания на 

получение отдельного жилья. Однако район категорически отказывался идти навстречу, 

поэтому Детский Правозащитник направила ходатайство в надзорные органы и 

Жилищный комитет. Оба ведомства согласились с тем, что опекаемого ребенка следует 

включить в список нуждающихся в жилье, а прокуратура даже вызвалась представлять 

интересы сироты в суде. Однако так далеко заходить не пришлось: на следующем 

заседании жилищной комиссии Евгения включили в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированным 

жилым помещением. 

Уполномоченный с сожалением отмечает, что в ряде случаев вопрос включения в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решается лишь после 

ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, Жилищный комитет, Вице-

губернатору и Губернатору Санкт-Петербурга. 

Светлана Агапитова по-прежнему придерживается позиции, что в городе должна 

присутствовать единообразная практика при рассмотрении вопроса включения сирот в 

список. С этой целью Уполномоченный предлагала провести совещание с участием 

Жилищного комитета и районными администрациями. 
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1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

На постоянном контроле Уполномоченного остается вопрос обеспечения жильем 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2017 году 136 семей с особыми детьми были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма в том числе 47 

многодетных семей, в составе которых имеется особый ребенок (дети). По состоянию на 01 

января 2018 года в Санкт-Петербурге на учёте в качестве нуждающихся оставалось 559 

семей с детьми-инвалидами и 92 многодетные семьи, в составе которых имеется ребенок-

инвалид.  

К сожалению, в жилищный план на 2017 год попали не все семьи, имеющие в своем 

составе детей – инвалидов. В прошедшем году квартиры предоставлялись тем, кто был 

включен в жилищный план на 2016 год, но в планируемый срок не был обеспечен 

помещением. 

Задержка произошла ввиду несоблюдения сроков строительства и сдачи 

многоквартирных домов. Кроме того, жилье предоставлялось «внеочередникам»: семьям, 

имеющими детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. 

При этом необходимо констатировать тот факт, что даже «внеочередникам» 

приходится ждать положенные им квадратные метры.  

Задержка с обеспечением жилыми помещениями внеочередных категорий семей с 

детьми-инвалидами произошла по причине задержки сдачи домов со стороны исполнителя 

государственного контракта.  

С 1 января 2018 года возникла еще одна проблема при предоставлении жилья семьям, 

имеющим детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. Дело в том, что в Перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 

внесены изменения, которые значительно сократили перечень заболеваний. В этой связи 

может возникнуть ситуация, при которой семьи, имеющие детей-инвалидов с тяжелыми 

формами, которые попали в жилищный план 2017 года, но не были обеспечены, могут 

остаться без квартир, если заболевание больше не входит в вышеуказанный перечень.  

Уполномоченный обеспокоена подобным положением вещей, так как недообеспечение 

семей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний, произошло по 

независящим от граждан обстоятельствам. В случае обращения граждан к 

Уполномоченному по вопросу отказа в предоставлении жилья таким семьям, Светлана 

Агапитова будет официально обращаться в адрес Прокурора Санкт-Петербурга. 

Помимо проблемы с недообеспечением жильем семей, имеющих детей-инвалидов, 

существует еще одна проблема. Районные администрации отказывают в постановке на учет 

граждан, имеющих все законные основания для того, чтобы быть обеспеченными жильем. 

Мама четверых детей Виктория Демидова* пришла на прием к Уполномоченному с 

жалобой на отказ районной администрации ставить ее семью на учет в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях. Причем, отказалась трижды, несмотря на то, что в 

трехкомнатной квартире вместе с Викторией были зарегистрированы еще восемь человек. 

Если поделить общую площадь квартиры – 65м² – на всех жильцов, получается по семь 

квадратов на человека, что, естественно, меньше прописанной в законе нормы (9м²). Но 

районная жилищная комиссия проявила небывалую осведомленность имущественными 

делами родственников Виктории, указав на то, что в собственности у экс-супруга имеется 

половина доли квартиры во Всеволожске, а у сестры – еще одна шестая доля дома под 

Токсово. Если сложить и приплюсовать к имеющейся жилплощади, выходит больше 

норматива…Хотя по факту родственники жили буквально друг у друга на голове. 

Что касается той самой половины квартиры во Всеволожске, на которую ссылались 

в отказе, то на нее год назад наложили арест – оказалось, что супруг был должен крупную 

сумму, взятую взаймы под залог имущества. Вернуть деньги в срок не смог, и пресловутая 

доля ушла с молотка. 

Все эти факты Уполномоченный по правам ребенка изложила в письме председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга, подчеркнув, что учитывать жилые помещения 

сестры и бывшего мужа неправомерно, поскольку никакого отношения к ним Виктория и 

ее дети не имеют. Глава ведомства попросил районную администрацию еще раз 

рассмотреть заявление Демидовых, приняв во внимание тяжелую жизненную ситуацию, и 

поставить их на учет. Вскоре из администрации района пришел ответ: «учитывая 

сложившуюся в жизни вашей семьи ситуацию, вопрос о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях решен положительно». Более того, семью включили в 

дополнительный список, а значит, жилье они должны были получить до конца года. Спустя 

месяц Викторию пригласили в жилищный отдел администрации и выдали смотровой лист, 

а еще через месяц она подписала ордер. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6621)  

Уполномоченный по правам ребенка планирует внести предложение о расширении 

перечня категорий граждан, имеющих внеочередное право на обеспечение жилым 

помещением. В адрес руководства Санкт-Петербурга, будет направлено предложение о 

включении в данный перечень семей, имеющих в своем составе двух детей-инвалидов. По 

мнению Светланы Агапитовой, это необходимая мера, которая обеспечит реализацию права 

на жилье, для столь уязвимой категории граждан. 

В 2016 году остро стоял вопрос, связанный с признанием жилого помещения 

непригодным для проживания ребенка-инвалида. Правительством РФ были приняты 

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - Правила). Их цель -  упрощение процедуры 

признания жилого помещения непригодным для проживания инвалида и сокращения 

количество необходимых для этого документов. Для принятия данного решения 

необходимо заключение об отсутствии возможности переоборудовать жилье и места общего 

пользования для нужд и потребностей инвалида.  

В соответствии с пунктом 20 Правил, указанное заключение выносится специально 

создаваемой Комиссией на основании акта обследования и решения об экономической 

нецелесообразности реконструкции многоквартирного дома. Но так как орган, выдающий 

http://www.spbdeti.org/id6621
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вышеуказанные заключения, не был определен, семьи с детьми-инвалидами, проживающие 

в непригодных условиях, были лишены возможности получить данный документ. 

Благодаря, в том числе обращению Уполномоченного к Губернатору Санкт-Петербурга, в 

2017 году Распоряжением Жилищного комитета создана Региональная межведомственная 

комиссия по обследованию жилых помещений, где проживают инвалиды. 

Необходимо отметить, что за 2017 год Уполномоченному не поступали обращения с 

жалобами на работу вышеуказанной комиссии. 

Еще одна проблема, связанная с обеспечением жилищных прав детей-инвалидов, - 

отсутствие возможности семьям с детьми инвалидами быть признанными нуждающимися в 

содействии по улучшению жилищных условий. По закону в числе категорий лиц, которые 

могут быть признаны нуждающимися в содействии в улучшении жилищных условий, 

отсутствуют граждане, воспитывающие детей-инвалидов. 

Вместе с тем, такие семьи, как правило, не имеют финансовой возможности 

самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Многие из них проживают в домах, не 

приспособленных для инвалидов и даже представляющих угрозу для их здоровья. По 

мнению Уполномоченного, такие семьи необоснованно поставлены в неравное положение 

с другими социально незащищенными категориями граждан.  

Светлана Агапитова попросила председателя постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранения Законодательного собрания рассмотреть возможность 

внесения изменений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 28.07.2004 № 409-61 "О 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Это позволит 

включить в число граждан, которые признаются нуждающимися в содействии в улучшении 

жилищных условий, лиц, имеющих в составе семьи детей-инвалидов и обеспеченных общей 

площадью на одного члена семьи менее учетного норматива. 

Кроме этого, Уполномоченным подготовлены и направлены в адрес Вице-губернатора, 

а также в Комитет по социальной политике законодательные предложения в интересах 

семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. 

В частности, Светлана Агапитова предложила предоставлять жилые помещения в 

безвозмездное пользование инвалидам, не нуждающимся в постоянном уходе, а также 

детям-инвалидам, в случае, если их квартиры являются непригодными для из проживания. 
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1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей 

В 2017 году 475 многодетных семей были обеспечены жилыми помещениями. В том 

числе: 

- 8 многодетных семей при рождении трех детей одновременно, принятых на учет до 

01.01.2017;  

- 47 многодетных семей, в составе которых есть ребенок-инвалид (дети-инвалиды), 

принятых на учет до 01.01.2017;  

- 379 многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, принятых 

на учет до 01.01.2013; 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений состоят 4056 многодетных семей. В том числе; 

- 3 781 семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей;  

- 6 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 92 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых имеется 

ребенок-инвалид (дети-инвалиды);  

- 177 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних  

 

Проблема № 1. Очередь. 

По сравнению с 2016 годом очередь продвинулась, но не существенно. Вместе с тем, 

следует отметить, что в жилищный план 2018 года многодетные семьи, у которых 

отсутствует внеочередное право, вообще не попали.  

Анализируя обращения, поступившие Уполномоченному в 2017 году по жилищным 

вопросам, основной проблемой семей по-прежнему остается срок предоставления квартир.  

В среднем многодетным родителям приходится ждать свою квартиру 4-5 лет.  

Причин тому несколько, во-первых, как уже указано выше, имеют место задержки с 

обеспечением жилыми помещениями очередников по причине задержки сдачи домов со 

стороны исполнителя государственного контракта. Во-вторых, жилье, которое строит город 

как заказчик строительства будет сдаваться лишь в 2020 году. В-третьих, возросло 

количество семей, имеющих право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями и 

количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.  

В адрес Уполномоченного обратилась многодетная мать Елена Белова. Ее семья, в 

составе которой четверо несовершеннолетних детей, состоит на учете в качестве 

нуждающихся в получении жилья с 2013 года. 

Елена в своем обращении сообщила, что ее семья проживает в крайне стеснённых 

жилищных условиях, к сожалению, самостоятельно улучшить жилищные условия семья 

Елены не может, так как имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, 

которым необходимо обеспечить достойный уровень жизни. 
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В своем заявлении Елена обращает внимание на то, что их многодетная семья вот 

уже 4 года состоит на учете в качестве нуждающихся, что по мнению многодетной мамы 

достаточно длительный срок, для семьи, относящейся к льготной категории. 

Учитывая все обстоятельства, Уполномоченный направила письмо председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Она попросила оказать содействие в 

реализации жилищных прав многодетной семьи Елены. 

 

Проблема № 2. Регистрация лиц БОМЖ 

При постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее –Учет) 

многодетной семье необходимо представить сведения о доходах, либо свидетельство, 

подтверждающее наличие льготы. Многодетные имеют право не предоставлять сведения о 

доходах, однако, семья должна подтвердить тот факт, что они проживают совместно. 

Так Михаилу* не выдали свидетельство, подтверждающее наличие льготы 

“многодетная семья, имеющая 4-х несовершеннолетних детей”. Дело в том, что мужчина 

не смог предоставить документы, содержащие данные органов регистрационного учета, 

поскольку он являлся лицом без определенного места жительства.   

В соответствии c пунктом 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 

"О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге" 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются граждане, имеющие 

четырех несовершеннолетних детей, проживающие в Санкт-Петербурге в общей сложности 

не менее 10 лет, в том числе граждане без определенного места жительства.  

В соответствии со статей 47 Семейного кодекса, права и обязанности родителей и детей 

основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Факт наличия у лица детей подтверждается свидетельством о рождении.  

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Жилищного комитета Санкт-

Петербурга от 28.04.2017 № 536-р (далее - Регламент), документом, подтверждающим, что 

лица относятся к категории “граждане, имеющие четырех несовершеннолетних детей” в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - является 

свидетельство многодетной семьи. 

Пунктом 5.2 Порядка выдачи свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге, 

предусмотрено предоставление заявителем дополнительно документов, содержащих 

данные органов регистрационного учета, в случае отсутствия указанных сведений в 

Информационной городской базе данных: справка о регистрации по месту жительства 

граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об 

установлении места жительства или места пребывания.  

Норма пункта 2.6.1.1. Регламента, указывающая, что документом, подтверждающим, 

что лица относятся к категории “граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних 
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детей” является лишь свидетельство многодетной семьи, нарушает права тех, кто является 

лицами БОМЖ. Их права на постановку в качестве нуждающихся в жилых помещениях без 

подтверждения дохода членов семьи прямо предусмотрены пунктом 2 статьи 1 Закона 

Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма в Санкт-Петербурге". Регламент же устанавливает избыточные 

требования к гражданам, поскольку факт наличия несовершеннолетнего ребенка у 

гражданина в соответствии с требованиями действующего законодательства 

подтверждается свидетельством о рождении. Вот и получается, что семья может совместно 

утратить регистрацию по одному адресу, совместно встать на учет, а на очередь по 

улучшению жилищных условий без предоставления сведений о доходах - не может.  

Уполномоченный считает, что данное требование не может служить основанием для 

отказа при принятии многодетных семей на жилищный учет.   

Письмо с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство Санкт-

Петербурга направлено Уполномоченным в адрес Губернатора. Гражданам, обратившимся 

к Уполномоченному, сотрудники аппарата разъясняют особенности, возникающие при 

постановке многодетных семей на жилищный учет и при предоставлении жилого 

помещения.   
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1.2.5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей 

На сегодняшний день все еще остается актуальной проблема обеспечения земельными 

участками для ИЖС и для дачного строительства граждан, имеющих трех и более детей.  

Согласно спискам Жилищного комитета данным Комитета по имущественным 

отношениям Санкт-Петербурга на 31 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 38 

004 многодетных семей, из них: 

- состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства – 583 семьи; 

-  состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для дачного 

строительства 29 947 семьи указанной категории. 

По информации Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга по 

состоянию на 31.12.2017 года ни одна семья, имеющая трех и более детей, не была 

обеспечена земельными участками для ИЖС и для ДС. 

В адрес Уполномоченного по вопросу не предоставления ее семье участка для ИЖС 

обратилась многодетная мать Ольга Лихвицкая. Она одна воспитывает детей, один из 

которых, является ребенком-инвалидом.  

Ольга в своем обращении сообщила, что ее семья стоит в очереди на получение 

участка для дачного строительства и участка для индивидуального жилищного 

строительства. В 2015 году Комитет имущественных отношений пригласил её получить 

участка под дачу. Ольга не явилась, так как планировала получить землю под 

строительство дома.  

Но в адресную программу 2015 года земельные участки для ИЖС, не включили. После 

длительных переписок с Комитетом имущественных отношений Ольге сообщили, что 

свободных участков под ИЖС у города нет. В этой связи, мать обратилась в Комитет 

имущественных отношений с просьбой предоставить ее семье участок для дачного 

строительства. Но в тот момент и этих земель не осталось.  

Уполномоченный направила письмо председателю Комитета имущественных 

отношений. Она попросила сообщить о сроках предоставления семье Ольги земельного 

участка для дачного строительства, на которой женщина имела первоочередное право.  

Комитет ответил, что в Адресную программу на 2015 год, утвержденную 

распоряжением Комитета от 13.11.2015 №1213-рз, были включены 998 участков для 

дачного строительства. Поскольку земли не были обеспечены инженерной и транспортной 

инфраструктурой, предоставить их гражданам не смогли. Утверждение Адресной 

программы в 2017 году не запланировано. Учитывая вышеизложенное, Ольге было 

рекомендовано воспользоваться правом получение сертификата «Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге». Ольга решила воспользоваться своим правом и подала заявление на 

получение сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc
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Мера социальной поддержки сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» 

направлена на обеспечение гарантий прав многодетных семей на безвозмездное получение 

земельного участка под строительство жилого дома или дачи. Так по информации 

Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2018 года 

гражданами подано 6 042 заявления о предоставлении сертификата «Земельный 

капитал в Санкт-Петербурге» (в т.ч. в 2017 году 5551 заявлений). При этом было 

выдано 5 889 сертификатов. 

Уполномоченный считает, что эта мера является «половинчатой», так как позволяет 

приобрести лишь земельный участок, имеющий назначение «для дачного строительства». 

При этом многие многодетные семьи желают приобрести земельные участки в ином 

субъекте РФ, имеющие назначение - для ведения личного подсобного хозяйства или для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничение прав семей на распоряжение дополнительной мерой социальной 

поддержки ничем не обосновано и является произвольным.   

С 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного строительства не 

включаются в адресную программу предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года они не имеют 

возможности ни получить бесплатно земельные участки для ИЖС, ни использовать 

«Земельный сертификат» для приобретения земельного участка для ИЖС.  

В связи с этим Уполномоченный направила предложение Председателю 

Законодательного Собрания СПб рассмотреть возможность внести изменения в 

нормативно-правовые акты о предоставлении земельных участков. В частности, 

обеспечить возможность приобретения гражданами в собственность участка с 

использованием «Земельного сертификата», как для дачного, так и индивидуального 

жилищного строительства, и на всей территории РФ. 

*** 

В перечне мероприятий, реализующихся в рамках 10-я Детства в Санкт-

Петербурге, содержатся следующие мероприятия, направленные на улучшение 

жилищных условий: 

Организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида 

Реализация целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное 

жилье»  
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1.2.6. Аварийное жилье. Проблемы ЖКХ 

В 2017 году к Уполномоченному поступило несколько обращений с жалобами на 

коммунальные службы. Петербуржцы рассказывали, что им незаконно перекрывали 

канализацию, отключали электричество и газ. При этом в большинстве случаев действия 

коммунальщиков, действительно, были неправомерны: горожан не уведомляли должным 

образом о грозящем ограничении. 

В стремлении добиться от граждан своевременной оплаты коммунальных услуг, 

жилконторы, порой, переходят границы закона.  

Житель города столкнулся с вопиющим нарушением прав его семьи, когда ЖСК 

неожиданно и без всякого предупреждения поставила заглушку на канализационную трубу. 

Он обратился с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, но 

в течение двух недель чиновники ведомства так ничего и не предприняли.  

Чтобы выяснить, почему жилищное ведомство бездействует, Уполномоченным был 

направлен запрос Главному жилищному инспектору Петербурга. Специалисты 

инициировали внеплановую проверку действий управляющей компании вместе с 

представителями прокуратуры. Председатель жилконторы подписывать акт проверки 

отказалась. Тем не менее, заглушку в квартире демонтировали. Однако оказалось, что 

нарушения на этом не заканчиваются – при осмотре парадной проверяющие обнаружили 

разрушенные ступени, облезлые стены и захламленные крупногабаритным мусором 

лестничные пролеты. Все это стало основанием для составления протокола об 

административном правонарушении – ЖСК явно пренебрегала своими прямыми 

обязанностями по ремонту и содержанию дома. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6395)  

В своем ответе Главный государственный жилищный инспектор указал, что действия 

по умышленному вмешательству в общее санитарно-техническое оборудование 

многоквартирного дома не разрешены и нарушают нормы Жилищного Кодекса РФ. Но 

самое любопытное – выяснилось, что никаких задолженностей за жилищные услуги у 

заявителя нет.  

В похожей ситуации оказалась и другая семья с детьми: в их квартире тоже неожиданно 

перестала функционировать канализация. С одной стороны, действия управляющей 

компании, по крайней мере были обоснованы: у семьи был долг по оплате жилищно-

коммунальных услуг в 200 тысяч рублей. Но с другой стороны, поскольку никаких 

уведомлений о грядущем отключении собственникам жилья не поступало, законодательство 

было нарушено. Жилищная инспекция предписала управляющей компании снять 

ограничения. В итоге в квартире восстановили водоотведение, а также провели перерасчет 

платы за коммунальные услуги с учетом простоя. Правда, на это ушло почти три месяца. 

К Уполномоченному обратилась петербурженка с жалобой на постоянный шум 

стояка центрального отопления. Уполномоченный обратилась в Управляющую компанию 

с просьбой разобраться в причинах и устранить неполадки. С помочью Центра гигиены и 

эпидемиологии в квартире ночью произвели замер шума. Жалоба оказалась обоснованной: 

уровень не соответствует санитарным нормам и правилам. В итоге Управляющая 

http://www.spbdeti.org/id6395
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компания провела необходимые технические работы, и причина тишина вернулась в 

квартиру.  

Оплату коммунальных услуг и жилого помещения, принадлежащего сироте, берет на 

себя государство. При этом законодательно никак не определено кто, как и когда должен 

оплачивать долги, доставшиеся детям по наследству от асоциальных родителей. Опекун не 

несет ответственности за долги подопечного, а взыскать неуплату с несовершеннолетнего 

ребенка - из пенсии по потере кормильца, например, - нельзя. 

Три года назад родителей Маши* лишили прав, и малышку взяла под опеку дальняя 

родственница Кристина*. Недавно мать девочки умерла, оставив в наследство дочери 

квартиру и долг за электричество в размере 20 тысяч рублей. Пока решали, кто должен 

платить по счетам из «несчастливого детства», в квартире сироты отключили свет. 

Уполномоченный направила обращение к руководству «Петроэлектросбыт» с 

просьбой вернуть электроснабжение. Учитывая социальный статус ребенка, компания 

приняла решения в исключительном порядке возобновить электроснабжение, несмотря на 

наличие непогашенной задолженности. Вопрос о том, кто должен оплатить долг, будет 

решаться в суде.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6688) 

Необходимо напомнить, что потребитель электроэнергии обязан своевременно и в 

полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае неоплаты 

энергоснабжающая компания вправе ограничивать или приостанавливать предоставление 

электричества.  

Незаконно установленная газовая колонка тоже может стать причиной отключения. 

При чем не только в квартире нарушителей, но и у соседей, которые исправно оплачивают 

счета. 

Жители одного из домов Петергофа на несколько дней лишились возможности 

готовить пищу и пользоваться горячей водой. Аварийная служба перекрыла газ в целом 

подъезде, так как обнаружила незарегистрированный проточный водонагреватель. 

Чтобы исключить возможность аварии, полдома отрезали от газа, оставив, в том 

числе без горячей воды. Уполномоченный по правам ребенка попросила Главу 

администрации Петродворцового района и ООО «Петербурггаз» в оперативном порядке 

принять меры по восстановлению подачи газа – в доме живут семьи с детьми, которым 

необходима горячая вода и теплая еда. 

Специалисты аппарата связались с петербурженкой, действия которой послужили 

причиной для отключения. Женщина рассказала, что 11 лет назад во всем доме проводился 

капитальный ремонт, в ходе которого газовый проточный водонагреватель был перенесен 

из кухни в ванную. За это время сотрудники ООО «Петербурггаз», неоднократно 

проводившие осмотры оборудования, ни разу не указали, что колонка установлена не там, 

где положено. Поэтому, когда ей в ультимативной форме заявили, что газовый 

нагреватель придется снять и установить новый, она запротестовала. Петербурженка 

выставила представителей газовой службы из своего дома, и почти неделю отказывалась 

http://www.spbdeti.org/id6688
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открывать им дверь. Тем временем её соседи, страдающие без причины «за компанию», 

стали жаловаться. 

Женщину всем миром уговаривали демонтировать незаконную колонку: каждый день 

с ней разговаривал специалист аппарата Уполномоченного, приходил сотрудник 

администрации, призывали к жалости соседи. В итоге ее квартиру отрезали от общего 

стояка, зато газ появился у всех остальных жильцов дома. Газ вернулся ко всем, кроме 

«виновной» в отключении хозяйки, которая теперь на неопределенное время осталась без 

этого блага цивилизации. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6714) 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ВАЖНО ЗНАТЬ: 

• Управляющая компания вправе приостановить предоставление коммунальной услуги 

должнику только после письменного уведомления. 

• Должник может обратиться в УК с просьбой заключить соглашение о рассрочке 

платежа. 

Если поставщик услуг не соблюдал установленный порядок ограничения услуги, 

хозяин жилья может подать иск об обжаловании незаконных действий. Также можно 

пожаловаться в Прокуратуру и Жилищную инспекцию. 
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Раздел 1.3. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования 

1.3.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере образования 

В 2017 году, на фоне общего снижения числа письменных обращений к 

Уполномоченному, процент заявлений по вопросам нарушения прав и законных интересов 

ребенка в сфере образования стал незначительно выше: всего поступило 705 обращений по 

данной тематике, что составляет 20,81% от общего количества обращений (+0,55% по 

сравнению с 2016 годом): 

 

Динамика количества обращений граждан по вопросам образования, шт 

Тематика обращений граждан по вопросам образования в 2017 году распределилась 

следующим образом: 
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1.3.2. Доступность образования 

Как и в предыдущие периоды, в 2017 году основные обращения граждан по вопросам 

доступности образования поступали в связи с отказами в получении места в выбранных 

семьей детских садах и школах: 

 

Распределение обращений граждан по темам доступности образования, % 

Особое недовольство граждан по-прежнему вызывают вопросы, связанные с 

доступностью дошкольного образования: 

 

Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования, % 

 

По ступеням и 

программам

85%

Для отдельных 

целевых групп 

детей

14%

Бесплатность 

образования

1%

Дошкольное

80%

Начальное

14%

Основное

2%

Среднее

1%
Профессионально

е 

1%

Дополнительное

2%



67 
 

Доступность дошкольного образования 

На основании данных, полученных из исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, Уполномоченный третий год проводит комплексный анализ 

доступности дошкольного образования. Важно отметить, что количество обращений по 

данной тематике сократилось почти на 5% (в 2017 году – 80%, в 2016 – 84,7%).  

Безусловно, это связано с государственной политикой, направленной на существенное 

расширение возможностей системы образования: в 2017 году в городе было открыто 18 

новых детских садов: 

 

Количество детских садов в Санкт-Петербурге, шт. 

Сегодня в городе функционирует 1205 детских садов:  
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Увеличилось число государственных детских садов: открылось 9 отдельно стоящих 

зданий. Последние два года стало больше негосударственных (частных) детских садов: 

 

Количество негосударственных ДОУ по районам Санкт-Петербурга, шт. 

В 2017 году появилось 6 новых коммерческих организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования. Адмиралтейский район пополнился сразу четырьмя 

негосударственными садами, Петроградский район - двумя. При этом в Красносельском 

районе закрылся один частный детский сад. 

Город пополнился местами для дошкольников и за счет создания структурных 

подразделений в общеобразовательных организациях. За отчетный период их открылось 6: 

в Василеостровском районе– 1, Калининском – 2, Красносельском – 2 и Московском -1. При 

этом в Центральном районе два структурных подразделения закрылись: 

 

Дошкольные структурные подразделения в общеобразовательных организациях 

В 2017 году услуги дошкольного образования были предоставлены для 260 765 детей: 

количество воспитанников детских садов увеличилось на 10 176 (+ 4% по сравнению с 

2016/2017 учебным годом). 
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Самый большой «прирост» дошкольников в процентном соотношении по сравнению с 

2016/2017 учебным годом оказался в Адмиралтейском районе (842 ребенка – 15%) и в 

Петроградском (440 человек – 9,5%). Однако наибольшее количество детей были зачислены 

в детские сады Калининского района (1643 человек– 6,5%). Значительное увеличилось 

число дошкольников в Выборгском (1300 человек – 5,7%), Красносельском (1256 человек – 

6%) и Приморском районе (1250 человек– 4,5%). При очевидной нехватке мест в быстро 

развивающихся частях Санкт-Петербурга остаются вакантные места в старых районах 

города: так, по состоянию на 15.11.2017 в Центральном районе было 49 вакантных мест для 

детей от 1 года до 7 лет. 

Предметом особого внимания, как и в прошлые годы, остается вопрос доступности 

дошкольного образования. В 2017 году обеспеченность дошкольным образованием в 

среднем по городу для детей от 2 месяцев до 3-х лет составила 70%, для детей старше 3-х 

лет – 100%. Безусловно, выполняя Указ Президента РФ о необходимости  

100-процентной доступности детских садов, основная активность районов направлена на 

открытие групп для детей старше трех лет.  

В 2015 году резко уменьшилось количество групп для детей раннего возраста: в 2014 

году таких групп было 1554, их посещало 27673 ребенка, годом позднее таких групп стало 

1018 (-34,5 %) количество воспитанников также сократилось – группы посещал 20331 

ребенок. В 2016 году количество групп для детей раннего возраста выросло на 31,2% до 

1479 групп (посещали группы 30014 детей), но в 2017 году этот рост составил всего 6,3% - 

групп стало 1579, число воспитанников увеличилось до 33052 детей: 

 

Количество детей, посещающих группы для детей раннего возраста, чел. 

В 2017 году к четырем районам по стопроцентной доступности дошкольного 

образования прошлого года прибавилось еще шесть. Так в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, 

Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах удалось добиться обеспеченности 

дошкольным образованием в 100% для всех возрастных категорий детей. Конечно, такая 

благополучная ситуация распространена не равномерно. Уровень доступности дошкольного 

образования для детей до 3-х лет в строящихся районах Санкт-Петербурга серьезно 

отличается.  
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Так в Приморском районе всего 19,1% родителей смогли устроить в ясли своих детей. 

Красногвардейский, Московский и Пушкинский районы тоже имеют показатели по 

доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет ниже 50%. Безусловно, такой 

низкий процент удовлетворения заявок на места в яслях связан с большим количеством 

возводимых жилых кварталов в этих районах и отстающей от реальных запросов граждан 

строящейся социальной инфраструктурой: 

 

Охват детей дошкольными образовательными услугами от общего количества 

дошкольников, поставленных на учет для предоставления места, %. 

В очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях находятся 

9 005 детей младше 3-х лет (+ 1,1% по сравнению с 2016 г.): 
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Численность детей, не обеспеченных местом в детском саду, чел.  

Пока же охват детей в возрасте до 3-х лет дошкольными образовательными услугами 

от общего количества дошкольников, поставленных на учет  

для предоставления места, существенно ниже, чем в целом по стране. По данным 

ведомственного мониторинга Минобрнауки, в среднем доступность мест в яслях в 2017 году 

составила 80,42%, в Санкт-Петербурге по данным администраций районов - 69,87% (-

10,22%).  

Правительство Российской Федерации ставит перед региональными исполнительными 

органами государственной власти новые задачи.  

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании 

Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, в Российской Федерации «…в целом решена 

проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, 

местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование 

или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За 

три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи 

окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из 

федерального бюджета». 

Для этого прежде всего необходимо будет активизировать работу по решению 

проблемы доступности районам с высокой плотностью нового жилищного строительства. 

Среди тех, кто не смог обеспечить всех желающих местами, появился Пушкинский район, 

зато в 2017 году справились с задачей доступности образования малышей Петроградский и 

Василеостровский районы: 
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Количество детей в возрасте до 3-х лет, не получивших с 01.09.2017 место в 

дошкольном учреждении, чел.  

Подавляющее число обращений Уполномоченному в 2017 году поступило от 

родителей, чьим детям было предоставлено место в дошкольной образовательной 

организации, но не в той форме, о которой мечтала семья. То есть нарушение права на 

образование отсутствовало, однако родителей не устраивала форма пребывания ребенка в 

детском саду. Так, например, большинству заявителей предлагалось получить 

образовательные услуги в группе кратковременного пребывания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» существуют различные формы организации 

дошкольного образования, в том числе вариативные формы дошкольного образования, 

такие как группы кратковременного пребывания детей, лекотеки, консультационные 

пункты психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей, семейные клубы на 

базе действующих образовательных организаций и организаций социально-культурной 

направленности, группы присмотра и ухода, службы ранней помощи, семейные группы и 

другие. Вариативные формы дошкольного образования предоставляются временно с 

сохранением даты подачи заявления о постановке ребенка на учет. 

Однако большинство семей хотело, чтобы помимо услуги дошкольного образования 

государством предоставлялось и услуга присмотра и ухода за ребенком (комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня), ведь иначе мама не может выйти на работу.  

Вариантов разрешения данной проблемы два: либо необходимо расширить 

возможности пребывания детей в группах полного дня, либо надо развивать возможности 

частичной занятости матерей детей в возрасте до 3-х лет. 
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В 2016/2017 учебном году 3101 родитель вынуждено выбрал группу кратковременного 

пребывания, с надеждой, что в ближайшее время их дети будут обеспечены местом в группе 

полного дня. В текущем учебном году таких родителей было 2603 (-19,1%). Зато немного 

увеличилось количество родителей, которые целенаправленно выбирали группы 

кратковременного пребывания – на 2,8% (с 2435 до 2505 человек): 

 

Количество родителей, выбиравших группу кратковременного пребывания, чел. 

Чтобы решить проблему доступности дошкольного образования для малышей (причем 

не только с учетом требования действующего законодательства, но и с учетом запросов 

молодых семей), районам необходимо увеличить места в образовательных организациях за 

счет внутренних ресурсов системы образования и за счет нового строительства: 
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Новые места, планируемые администрациями районов к открытию в 2017-2018 гг. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в ближайшие два года ожидается открытие новых государсвенных 

детских садов в разных районах города: в Приморском - на 780 мест, в Выборгском – на 220 

мест, в Московском – 140 мест, Красносельском, Фрунзенском – 820 мест, Невском – 340 

мест, в Колпинском – 405 мест, в Пушкинском – на 200 мест, в Красногвардейском – на 160 

мест. В Василеостровском районе уже в 2018 году должны появиться детские сады в общей 

сумме на 385 мест, в Курортном районе также в течение 2018 года запланировано 90 новых 

мест. 

 

Количество новых зданий детских садов, планируемых в 2017-2018 гг., шт. 

По данным администраций райнов города в 15 районах планируется открыть 35 зданий 

на 5657 мест. Всего образуется 7 076 дополнительных мест в течение 2017/2018 учебного 

года.  

При создании новых мест в детских садах важно не забыть, что предметом особого 

внимания является доступность образования для детей, которые нуждаются в создании 

особых условий в силу особенностей их здоровья: 
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Количество детей, нуждающихся в создании особых условий, чел. 

По данным администраций районов, в текущем учебном году немного снизилось 

общее количество детей с ОВЗ (- 4%), вместе с тем увеличилось число детей-инвалидов (на 

132 человека (+6%)). 

 

Количество групп для детей с ОВЗ, шт. 

Не учитывать данные изменения невозможно. Важно отметить, что система 

образования старается адаптироваться к новым вызовам. 

В 2016 году было закрыто 63 группы оздоровительной направленности, при этом 

увеличилось число компенсирующих и комбинированных групп (+159). Зато в 2017 году 

дополнительно были открыты 172 группы оздоровительной направленности, 

компенсирующей – 3, и комбинированной – 8. Удалось сократить наполняемость детей в 

группах для детей с ОВЗ, однако все равно общее количество детей пока превышает 

нормативы: 

2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г.

28730
32991 31647

1909 1951 2083

Дети с ОВЗ

Дети-инвалиды
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направленность

Комбинированная 

направленность
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573

30
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Количество групп в2015/2016 уч.г.

Количество групп в 2016/2017 уч.г.

Количество групп в 2016/2017 уч.г.
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Наполняемость групп для детей с ОВЗ, чел. 

Направленность групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Компенсирующая н 120% 131% 120% 

Оздоровительная  120% 118% 112% 

Комбинированная  113% 129% 108% 

За счет открытия новых групп разного профиля меняется общая картина по сравнению 

с предыдущими годами. Так, например, для детей с нарушением зрения открылись 

профильные группы, что в свою очередь значительно снизило уровень тревожности у 

родителей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге ранее отмечала, что 

необходимы новые методы и формы стратегического планирования открытия групп, где 

дети с ОВЗ и инвалидностью могли бы получать образование в комфортных условиях. 

В 2017 году общая картина по доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ 

становится более положительной: переполненность групп в 2017 году снизилась на 14% 

(стало 114%) - в 2016 было 128%, а в 2015 – 117%. 

Почти в половину увеличилось число мест для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (что составляет 119 % в 2017 уч.г. (- 49%)) и для детей с целиакией 

(в 2017 уч.г. (- 49%), при том, что в 2016 уч.г. было наполняемость 176% (+71%)). Появились 

группы для детей с фенилкетонурией – 2 группы. Однако желающих попасть в эту группу 

все равно пока оказывается больше, чем мест. Существенно увеличилось число групп для 

детей со сложным дефектом (в 2017 г. –114, – -31%, в 2016 г. – 145%): 
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Общее количество детей в группах

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

27586

14384

966

33261

25234

893

2017/2018 уч.г.
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Виды групп 
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г 
Рост 

компенсирующей направленности 119% 131% 120% -11% 

для детей с нарушением слуха 139% 119% 122% 3% 

для детей с нарушением речи 130% 126% 122% -4% 

для детей с нарушением зрения 129% 140% 110% -30% 

для детей с нарушением интеллекта 137% 104% 111% 7% 

для детей с задержкой психического 

развития 
96% 125% 120% -5% 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
143% 168% 119% -49% 

для детей со сложным дефектом 113% 145% 114% -31% 

для детей другого профиля  107% 110% 114% 4% 

общеразвивающей направленности 115% 118% 108% -10% 

оздоровительной направленности 120% 118% 112% -6% 

для детей с туберкулезной интоксикацией 100% 120% 110% -10% 

для часто болеющих детей 120% 119% 108% -11% 

для детей с сахарным диабетом 100% 97% 124% 27% 

для детей с целиакией 105% 176% 127% -49% 

комбинированной направленности 112% 129% 108% -21% 

для детей раннего возраста 111% 94% 106% 12% 

по присмотру и уходу 107% 108% 112% 4% 

семейные дошкольные   108% 131% 116% -15% 

кратковременного пребывания 133% 117% 110% -7% 

круглосуточного пребывания 144% 178% 104% -74% 

разновозрастные   96% 136% 119% -17% 

 

К Уполномоченному в 2017 году поступали обращения с просьбой обеспечить 

круглосуточное пребывание ребенка в дошкольной образовательной организации. Так 

малыш, имеющий ментальные нарушения, посещал детский сад в группе полного дня, но 

произошедшие в семье события вынудили маму просить о помощи в предоставлении места 

в круглосуточном детском саду. 
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Обращение матери к Уполномоченному спровоцировало радостное событие: 

заявителю сообщили, что подошла её очередь на получение новой квартиры. Но прежде 

чем заселиться на новую жилплощадь, необходимо расплатиться с долгами. «Значит, 

нужно устроиться на постоянную работу, – пожаловалась мама. – Я даже уже нашла 

вариант, но с кем оставить сына? Просить мне некого. Прямо хоть в детский дом 

сдавай…» 

Специалисты аппарата Уполномоченного для начала решили узнать, есть ли 

возможность определить мальчика в круглосуточный детский сад. Однако оказалось, что 

таких учреждений в Петербурге единицы, и рассчитаны они, в основном, на здоровых 

детей ясельного возраста. Тогда обратились в отдел образования администрации 

Центрального района, где находится садик. Дело в том, что Центральный район – один из 

немногих в городе, у которого на балансе еще есть загородные дачи для дошкольников. Если 

остаются свободные места, на летний отдых принимают ребят и из других районов. На 

счастье, нашлось местечко и для сына заявителя – ему смогли обеспечить круглосуточный 

специализированный уход, учитывая состояние его здоровья. Правда, до выезда за город 

оставалась неделя, и маме ребенка пришлось спешно собирать пакет документов и 

справок. Но она все успела! В начале июня группа отправилась в поселок Ушково, что в 20 

минутах езды от Зеленогорска. Ребенка ждал сосновый лес, Финский залив, свежий воздух 

и усиленное питание. А на выходных мальчика навещали мама и старший брат. У женщины 

появилась уверенность, что при таком раскладе за лето она сумеет заработать и 

расплатиться с долгами. ( Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6555).  

Важно, что в 2017 году возможностей для семей, попавших в трудную ситуацию, стало 

больше: значительно увеличилось число групп круглосуточного пребывания, 

наполняемость снизилась до 104% (-74% по сравнению с 2016 г.). 

Дополнительные возможности получения качественного образования для детей с ОВЗ 

предоставляют различные форматы: в Санкт-Петербурге с 2014 года стали появляться 

структурные подразделения, открытые для оказания психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. В 2016/2017 функционировало 17 служб 

ранней помощи. Их количество пока немного увеличилось: в 2017 году стала действовать 

служба ранней помощи в Невском районе. Поэтому говорить о решении вопросов 

доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ пока рано. 

http://www.spbdeti.org/id6555
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Службы ранней помощи, которые работают в 2017/2018 уч.г., шт. 

К Уполномоченному нередко обращаются родители, которые не могут получить для 

своего ребенка место в детском саду, реализующем адаптированные программы, хотя на 

руках есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 11.02.2014 №411-р 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии является основанием для создания 

рекомендованных в нём условий для обучения и воспитания ребенка. Это относится к 

компетенции руководителя образовательной организации, в которой обучаются дети, и 

администрации того района Санкт-Петербурга, где расположен детский сад. 

В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) образовательные программы могут 

быть реализованы образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Уполномоченный рекомендует родителям и администрациям района рассмотреть 

вариант реализации образовательной программы на базе двух учреждений: 

общеобразовательная часть – в детском саду, который в настоящее время посещает ребенок, 

а коррекционную составляющую– на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи района Санкт-Петербурга. В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. №ВК-268/07 именно 

сотрудники психолого-медико-педагогических центров могут оказывать услуги детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Для этого 

штаты центров укомплектованы педагогами-логопедами, дефектологами, психологами и 

иными специалистами. А значит, даже в условиях недостатка мест в детском саду 

коррекционной направленности ребенок получит необходимую для него помощь и 
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поддержку. Безусловно, это не самый удобный способ решения вопроса: возникает вопрос, 

кто и когда будет водить ребенка на дополнительные коррекционные занятия. Однако 

центры сегодня учитывают эту проблему и работают допоздна. Наверное, в условиях 

дефицита мест стоит так же рассмотреть возможность сменного графика работы 

сотрудников центров: некоторым родителям было бы удобно прийти на коррекционные 

занятия в субботу. 

Стоит также обратить внимание, что комплектование образовательных организаций 

осуществляется на основании Порядка, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 03.02.2016 № 273-р. Согласно ему дети, зарегистрированные на территории 

Санкт-Петербурга, имеют преимущественное право на поступление в дошкольные 

образовательные организации, расположенные на территории города. 

Прием детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, осуществляется в период с 1 

февраля по 30 июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или 

первоочередное зачисление. Те, кто не зарегистрирован в Северной столице, получают 

направления в детский сад в период доукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 

февраля следующего года, при наличии свободных мест. 

В связи с этим за последние два года существенно выросло количество родителей 

детей, зарегистрированных в Ленобласти, и получивших отказ в предоставлении места в 

детском саду Санкт-Петербурга. Рост составил 37% по сравнению с 2016 г. Процент же 

отказа жителям Санкт-Петербурга снижается с каждым годом: 2017 г. -8%, 2016 г. – 9%, 

2015 г.- 10%. Учитывая, что вопрос доступности дошкольного образования все же пока 

остается проблемным, необходимо искать новые пути решения проблемы. 

  

Информация о семьях, нуждающихся в услугах дошкольного образования,% 

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова на 

официальном сайте, учитывая демографическую ситуацию, в России возможно «внедрение 
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института сертифицированных нянь»: так ребенок будет находиться под надежным 

присмотром, что в свою очередь положительно отразится на росте населения страны. 

Однако для реализации данной идеи важно объединить усилия Министерства труда РФ и 

Министерства образования и науки РФ, Правительств субъектов РФ и других 

заинтересованных организаций, а также создать ряд нормативных правовых документов. 

Прежде всего, внести профессии «няня» и «гувернер» в утвержденный Минтрудом 

справочник профессий, востребованных на рынке труда, и требующих среднего 

профессионального образования. 

Подводя итог, необходимо отметить, что пока основной проблемой доступности 

дошкольного образования продолжает оставаться отсутствие достаточного количества 

мест для детей младше 3-х лет, а также шаговая доступность детского сада для семей.  

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений к Уполномоченному по вопросам доступности школьного 

образования в 2017 году составил 10,5% от общего количества заявлений тематики 

«Нарушение прав детей на образование». Это на 0,7% больше, чем в прошлом году: 

 

Количество обращений по вопросам доступности школьного образования, шт 

Несмотря на то, что в школах Санкт-Петербурга наблюдается профицит на 3,6 тысячи 

мест, родители по-прежнему обращаются с жалобами на их нехватку, так как хотят попасть 

в конкретное образовательное учреждение. 

Наибольшее количество обращений связано с периодом комплектования первых 

классов: важно отметить, что введенный в 2015 году порядок существенно сократил 

количество жалоб, однако анализ обращений к Уполномоченному позволяет отметить 

некоторые «очаги напряжения».  

Безусловным лидером по числу недовольных граждан стал Пушкинский район, точнее, 

микрорайон Славянка - 29,5%. Много семей с детьми по жилищным программам получили 
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долгожданное жилье в данном микрорайоне, однако социальная инфраструктура оказалась 

не готова к наплыву маленьких жителей. 

Школы, расположенные в Славянке, имеют стандартную плановую мощность – 825 

человек (33 класса), однако работают они отнюдь не в комфортном режиме. По данным 

администрации Пушкинского района, в каждой из школ жилого района «Славянка» открыто 

50 классов, количество учащихся - более 1800 в каждой школе. Это в 2 с лишним раза 

превышает плановую наполняемость.  

 

 

Количество обращений в 2017 году по вопросам доступности школьного 

образования, шт. 

Для жителей микрорайона Славянка были закреплены еще 9 образовательных 

учреждений разной степени удаленности от места проживания детей, к которым был 

организован подвоз учащихся: 

- рейсовым автобусом по маршрутам № 375 (жилой район «Славянка» - школы г. 

Пушкина) и № 375А (жилой район «Славянка» - школы г. Павловска); 

- специальным школьным автобусом из жилого района «Славянка» в удаленные школы 

Пушкинского района (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6644).  

Подвоз учащихся осуществляется бесплатно, детей сопровождают до школы 

представители образовательных учреждений. 

Уже сегодня школы пытаются решить проблемы переполненности зданий 

формированием гибкого расписания. По данным администраций районов Санкт-Петербурга 

для 6 390 детей, обучающихся в основной школе, и для 3 236 обучающихся в старшей школе 
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начало занятий сдвинуто. Безусловно, пока еще рано говорить об учебе в две смены. Однако, 

количество школьников ежегодно увеличивается, поэтому Уполномоченный провела 

комплексный анализ доступности общего образования на основе данных, полученных от 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном 

году. 

 

Информация об общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга (АР) и Комитета по образованию (КО) 

В ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

находится 653 общеобразовательные организации:  

 

Количество организаций, находящихся в ведении АР и КО, учр. 

В 45 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются 

различные адаптированные программы: 
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Количество организации, находящихся в ведении АР, реализующих 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, учр. 

Кроме того, открыто 106 отдельных классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 4 районах: Выборгском, Красносельском, Приморском и 

Пушкинском, - есть школы, заключившие договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении. Одна из школ, подведомственных Комитету по образованию, 

осуществляет обучение детей, проходящих лечение. 

В 83 школах открыты структурные подразделения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В системе есть 25 школ-интернатов, из них в трех открыты 

структурные подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Такие же структурные подразделения есть еще в 4-х общеобразовательных учреждениях. 

447 562 ребенка посещают школы, подведомственные администрациям районов Санкт-

Петербурга и Комитету по образованию: 

 

Количество обучающихся в организациях, находящихся в ведении АР и КО, чел. 
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Количество первоклассников в 2017/2018 учебном году в школах Санкт-Петербурга 

стало больше на 26% по сравнению с 2014/2015 учебным годом. Безусловно, этот факт не 

может не радовать, однако важно помнить, что изменение контингента обучающихся не 

происходит одинаково по районам. 

  

Количество учеников в начальных классах, находящихся в ведении АР и КО, чел. 

В Адмиралтейском и Центральном районе контингент обучающихся на протяжении 

ряда лет менялся незначительно, в то время как в Невском и Приморском районах число 

учеников существенно выросло:  

 

Разделение учеников по классам в школах, находящихся в ведении АР, чел.  

Не случайно именно в этих районах в Адресной инвестиционной программе на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

04.12.2017 № 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов" запланировано строительство наибольшего количества школ. Будет построено 

15 школ общей плановой мощностью 11 тысяч мест.  

 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

54969

51809

50289

43631

1348 1265 1215 1148 1235 1208
1380 1315 1443

1031
957

1976
1754 1724 1728 1686 1751 1767 1883 1859

1631

1619

5264
4914

4718
4289

3968 4116

4117
4162

3590

2063 1946

6359

5878

5397
4983

4357 4384 4408 4354

3762

2432 2298

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

Адмиралтейский Центральный Невский Приморский



86 
 

 

Количество мест в школах, планируемых к постройке в 2018-2020 гг., чел. 

Кроме того, на тот же период запланировано проектирование 18 школ в 9 районах 

города: 

 

Количество школ, проектирование которых запланировано на 2018-2020 гг., шт. 

Чрезвычайно важно, чтобы запланированное строительство и проектирование 

завершилось в срок. Ведь, к сожалению, не всем планам суждено сбыться. Так, например, 

жители поселка Ленсоветовский Пушкинского района, пока еще даже не знают, как будет 

выглядеть новая школа.  Её должны были открыть к 1 сентября 2018 года, однако 

строительство учреждения так и не началось. На 15 тысяч жителей поселка есть только 1 

школа на 180 мест, плановая мощность которой превышена уже практически в 3 раза, а 

обещанной строителями школы на 1 125 мест ждать еще придется долго. 

По инициативе Уполномоченного состоялось рабочее совещание с главой 

Пушкинского района Санкт-Петербурга Владимиром Омельницким. Он пояснил, что 

строительство социальных объектов отстает от жилых практически в два раза. Придется 
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компенсировать возможность посещать школу рядом с домом возможностью добраться до 

нее на специальном автобусе, как это было сделано в микрорайоне Славянка. 

Порой и строительство школы не решает всех вопросов доступности образования: если 

повезло, и есть, куда отправить детей учиться, на авансцену выходит еще одна российская 

беда – дороги. 

В мае Уполномоченному по правам ребенка поступило коллективное обращение от 160 

обитателей новых жилых кварталов «Калина-парк» и «Кантемировский», которые 

находятся в Калининском районе неподалеку от станции метро «Лесная». Родители 

будущих первоклассников били тревогу: к единственной школе, которая должна была 

открыться в сентябре, нет пешеходной дорожки. Добраться можно только в обход, но такой 

путь занимает около часа. Описание же этого пути напоминало сцены из фильмов про 

зомби-апокалипсис: 

«На трассе нет освещения, рядом кладбище, постоянно бегают стаи бездомных 

собак, – писали родители. – Дорога узкая, разбитая, используется для постоянного 

движения строительной техники, выделенной пешеходной зоны нет! Кроме того, 

маршрут очень протяженный – в одну сторону занимает 50 минут!». 

Речь шла о микрорайоне, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Кушелевской 

дорогой, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей. Школа №100 находится как 

раз на Бестужевской, однако пока что недостроенная улица обрывается на середине. 

Теоретически её должны продолжить до Кушелевской дороги, но, когда это произойдет – 

родителям было неизвестно.  

Сквозного прохода от домов к образовательному учреждению родители тоже не 

наблюдали: между зданием школы и жилым массивом пролегало, фактически, поле, 

пробраться через которое можно, разве что, на вездеходе. 

Светлана Агапитова обратилась к главе Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) с предложением рассмотреть возможность оперативного 

достраивания ключевых магистралей для обеспечения доступа к школе – улиц Бутлерова и 

Бестужевской. Но в ведомстве ответили, что в адресной инвестиционной программе на 

ближайшие два года реализация этих объектов не предусмотрена. А застройщик (с которым 

можно было бы заключить договор) не имеет права собственности на указанные земельные 

участки. Что касается пешеходной дорожки для обслуживания школы, то она в проект 

межевания территории не заложена изначально. 

Тогда специалисты аппарата Уполномоченного связались с главной МО «Пискаревка» 

и попросили разъяснить, что делается муниципалами для обеспечения гражданам доступа к 

школе. Однако оказалось, что к их полномочиям относится лишь текущий ремонт 

внутридомовых территорий и проездов, но не капитальный – а в данном случае требовался 

именно он. 

К этому моменту до начала занятий в школе оставалось всего две недели. Специалисты 

социального управления аппарата Уполномоченного решили выехать на место и оценить 

масштабы неудобств. Сотрудникам Светланы Агапитовой удалось обнаружить два 
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возможных подхода к образовательному учреждению: по насыпной песчаной дорожке 

вдоль заборов, либо по грязной грунтовке от ближайшего ЖК. Путь к школе от 

Лабораторного проспекта, по которому можно проехать на авто, оказался наглухо закрыт 

забором. Ни один из вариантов при всем желании нельзя считать безопасным для детей. О 

комфорте и эстетике не было и речи. 

Следующим этапом межведомственной переписки стало обращение к главе 

Калининского района. Оказалось, в администрации проблемный адрес давно держат на 

контроле. Спустя неделю сообщили, что от Бестужевской улицы к школе оборудовали 

асфальтированный проезд, а в скором времени завершат и набивную пешеходную дорожку 

от домов по Кушелевской дороге. 

1 сентября представитель Уполномоченного побывал на торжественном открытии 

ГБОУ №100 и убедился, что работы, действительно, выполнены. Поздравить учащихся и 

педагогов с Днем знаний в учреждение приехали спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Калининского 

района Василий Пониделко. Вместе с ними новой большой современной школой и 

пешеходными дорожками к ней любовались родители и дети. 

К сожалению, долгоиграющие проекты в образовании не редкость. В Невском районе 

с 2014 года жители давно ждут образовательный комплекс для детей-инвалидов на правом 

берегу Невы. Его проектирование давно включено в адресную инвестиционную программу, 

однако до настоящего момента вопрос не решен. 

К Уполномоченному обратились родители детей, обучающихся в школе № 17 Невского 

района:  

«Дети вынуждены самостоятельно добираться до школы. На автобусе, а иногда на 

маршрутке, так как на нашем берегу подобной школы нет… Ребенок проводит в дороге 

час утром (это 17 остановок на автобусе 97 маршрута) и час вечером, и это в лучшем 

случае, так как уроки в школе начинаются в 9.00. Это самый час пик, большинство людей 

едут на работу и в городе огромные пробки. От дороги в школу и обратно ребенок устает 

больше, чем от учебы в школе. Были случаи, когда моя дочь проезжала нужную остановку 

потому, что засыпала в дороге. К, сожалению, ребята вынуждены ездить в такую даль, 

т.к. нет другой альтернативы и выбора у нас тоже нет…» 

Строительство школы на правом берегу Невы позволило бы ребятам сосредоточиться 

не на дороге, а на учебе и интересных делах, однако пока такой возможности им не 

предоставлено.  

По информации администрации Невского района Санкт-Петербурга, затянувшееся с 

2014 года строительство связано с тем, что долго решался вопрос о сокращении санитарно-

защитной зоны от лакокрасочных производств ОАО «НПФ «Пигмент».  

В настоящее время администрация согласовала задание на проектирование строительства 

здания, расположенного по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, участок 1 (севернее пересечения 

с Дальневосточным проспектом) для размещения образовательного комплекса для детей-

инвалидов.  
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Пока же Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял решение о 

необходимости установки павильона на автобусной остановке рядом со школой: как только 

наступят необходимые благоприятные погодные условия, ожидать автобус ребята будут в 

комфорте. По просьбе Уполномоченного Комитет по транспорту также провел проверку и 

выяснил, что по вине перевозчика только за один месяц на маршруте, который используют 

многие школьники, не выполнен 51 рейс, а интервалы ожидания в утренние и вечерние часы 

достигали сорока минут. Чтобы улучшить качество обслуживания детей-инвалидов 

организатор перевозок разработал новое расписание автобуса – теперь в будние дни он 

будет ходить чаще. Комитет по транспорту прорабатывает вопрос о финансировании нового 

расписания. 

Необходимо отметить, что доступность образования для детей с ОВЗ требует 

отдельного серьезного изучения. Так, в Невском районе в 2017/2018 учебном году 

количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, увеличилось на 140 человек (рост – 

16%), а детей с ОВЗ стало больше на 329 человек (рост – 28%). Коррекционные школы 

района загружены в среднем на 110,5%, возможности приема детей с ОВЗ в районе явно 

ограничены. Во всех классах численность детей превышает нормы СанПиНа, что, 

безусловно, не способствует повышению качества образования детей и индивидуализации 

их образовательных маршрутов. Администрация ищет пути решения сложившейся 

ситуации, однако важно отметить, что школы во многом перегружены потому, что в туда 

приезжают дети из других районов, где просто отсутствует возможность обучения по 

конкретной адаптированной программе. 

Всего в школах Санкт-Петербурга по данным администраций районов обучается 7 995 

детей с ОВЗ, из них 110 инвалидов и 3 221 ребенок-инвалид. Как уже было сказано, 

адаптированные программы для ребят предоставляют 45 образовательных учреждений 

коррекционной направленности, а также 99 школ, в которых развивают инклюзивное 

образование: 
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Динамика, представленная на диаграмме выше, позволяет сделать предположение о 

том, что в течение всего периода обучения состояние детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, отнюдь не улучшается: к сожалению, многие из категории «ребенок с ОВЗ» 

переходят в категорию «ребенок-инвалид». 

Однако возможность найти школу с конкретной адаптированной программой 

реализуема не всегда. Самый большой выбор для семей с детьми с ОВЗ предоставляют 

Выборгский, Красногвардейский, Невский и Пушкинский районы: 

 

Количество адаптированных программ, реализуемых для детей с ОВЗ 

В таблице цветом отмечено, для каких именно нозологических групп реализуются 

адаптированные программы в школах района: 
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с нарушениями 
ОДА 

  
                                  

с задержкой 
психического 
развития 

  
                                  

с расстройствами 
аутистического 
спектра 

  
                                  

Адаптированные образовательные программы основного общего образования 

для глухих 
                                    

для 
слабослышащих и 
позднооглохших                                     

для слепых 
                                    

для слабовидящих 
                                    

с тяжелыми 
нарушениями 
речи                                     

с нарушениями 
ОДА                                     
с задержкой 
психического 
развития                                     
с расстройствами 
аутистического 
спектра                                     
Адаптированные образовательные программы среднего общего образования 

для глухих 
                                    

для 
слабослышащих и 
позднооглохших                                     

для слепых 
                                    

для слабовидящих 
                                    

с тяжелыми 
нарушениями 
речи                                     

с нарушениями 
ОДА                                     
с задержкой 
психического 
развития                                     
с расстройствами 
аутистического 
спектра                                     

 
Учитывая, что для большинства семей критерий шаговой доступности образования 

становится определяющим, важно обеспечить для детей с ОВЗ комфортные условия для 

развития в непосредственной близости от места проживания.  
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Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности образования для 

детей с ОВЗ выросло в 2017 году на 54%, следовательно, тема близости качественного 

образования для детей с ОВЗ явно нуждается в серьезном изучении: 

 

Обращения граждан по вопросам доступности образования для детей с ОВЗ, %. 

Как следует из материалов исследования, проведенного сотрудниками Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», «на общем фоне снижения 

заболеваемости выросла доля детей с инвалидностью: с 0,9% в 2005 г. до 3,1% в 2015… 

Заболеваемость детей хроническими заболеваниями увеличивается с возрастом. Если среди 

детей до года показатель отсутствия хронических заболеваний очень высок – 95%, то в 

возрасте 6-9 лет он снижается до 78%, а в возрасте 16-17 лет – до 68%. При этом у 22% 

подростков 16-17 лет имеется хотя бы одно хроническое заболевание, а у 10% - два и 

более…Проживание в крупных городах оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

детей»: 

 

Количество хронических заболеваний у ребенка, % от числа респондентов моложе 

18 лет  

Увеличение количества детей, нуждающихся в создании особых условий для обучения, 

требует от системы образования развития различных форм и форматов обучения. 

17 статья Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации» предлагает семьям выбирать обучение в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность (очная, очно-заочная, заочная форма), а 

также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (статья 13, п.2, ст.16). Кроме того, школы могут реализовывать 

индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение ребенком образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (статья 2, п.23).  

В 2017/2018 учебном году, по сравнению с предыдущим, чуть снизилось количество 

детей, чьи родители предпочли семейную форму обучения: в 2015/2016 уч.г. – 771 человек, 

в 2016/2017 уч.г. – 940 человек (+22%), в 2017/2018 уч.г. – 842 (-10,5%): 

 

Количество детей, обучающихся в форме самообразования и на семейной форме 

обучения, чел. 

Важно отметить, что если в начальной школе таких родителей стало существенно 

больше (+31,8%), то родители подростков, готовых самостоятельно готовить ребенка к 

сдаче Государственной итоговой аттестации в 11 классе, стало вдвое меньше (-57,8%). 

Вероятно, нацеленность на качественное обучение выпускников требует от семей большей 

ответственности: доверие к обучению в образовательной организации пока выше, чем 

собственные возможности семьи. Подчас переход на семейную форму обучения ведет к 

неожиданным событиям.  

Как это часто бывает, началось все с жалобы. Пришла она детскому 

Уполномоченному одного из регионов Сибири. Автор заявления писал про некую «школу для 

мальчиков», существующую при Храме «Общества сознания Кришны», ученики которой 

числятся в частной петербургской школе. Также имеются справки о прохождении ими 

промежуточной аттестации, но уже в государственной школе нашего города. 
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Уполномоченный из Сибири попросила петербургскую коллегу на месте проверить 

соблюдение условий предоставления образовательных услуг. Светлана Агапитова 

побывала в обоих образовательных учреждениях – и частном, и государственном. 

Сибирских ребят там знают, справки о промежуточной аттестации действительно 

выдавали, и все сопутствующие документы предоставили Уполномоченному по первому 

требованию. Однако странностей в организации домашнего обучения сибирских 

последователей Кришны не убавилось, а, скорее даже наоборот… 

Родитель заключает договор с частной школой об организации проведения 

промежуточной аттестации, за что платит около 10 тысяч рублей. Но само 

коммерческое образовательное учреждение не может ее провести из-за отсутствия 

соответствующей аккредитации. Но зато есть некий «сетевой договор» с 

государственным учреждением, которое, имеет не только аккредитацию, но и большую 

практику в организации «альтернативных форм получения образования», 

предусмотренных законом РФ. Сей документ определяет, что частная школа реализует 

образовательную программу как платную услугу, а государственная проводит 

промежуточную аттестацию ученика за счет средств субъекта РФ. Но вся штука в том, 

что ту самую «реализацию образовательной программы» при семейной форме обучения, 

обеспечивает родитель. 

Отсюда и возникает вопрос: какую, собственно, услугу частного образовательного 

учреждения оплачивает родитель и зачем? Если аттестацию проводит государственная 

школа за бюджетные деньги, а учат родители, то за что тогда берут 10 тысяч 

«частники»? (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6713)  

С просьбой разобраться в непростом механизме обучения детей Уполномоченный 

попросила Комитет по образованию и прокуратуру Санкт-Петербурга.  

Как выяснилось в ходе проведения проверки, частная школа в соответствии с 

действующим законодательством вправе проводить промежуточную аттестацию. 

Однако родителям, выбравших семейную форму обучения, следует помнить, что в 

соответствии с частью 3 статьи 34 Закона об образовании лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, имеющем 

соответствующую аккредитацию.  

В частной школе, где обучались дети из Сибири, такой аккредитации не было, поэтому 

учреждение и заключило договор с государственной школой, имеющей необходимый пакет 

документов. Вот только, умолчав об этом, школа искажала информацию для граждан о 

предоставляемых ею образовательных услугах.  

Организации было предписано привести локальные нормативные акты в соответствие 

с требованиями законодательства Российской Федерации. А договор с государственной 

школой был расторгнут. 

Еще одной возможностью организовать образовательный маршрут ребенка является 

обучение на дому. 

http://www.spbdeti.org/id6713
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По данным администраций районов и Комитета по образованию в Петербурге  

2 668 детей обучаются индивидуально на дому, 1 501 - по индивидуальным учебным планам, 

4 457 – с применением дистанционных технологий, 2 750 – с применением электронного 

обучения, 1 964 – по программам с использованием сетевой формы реализации: 

 

Количество детей, обучающихся по различным программам 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в случае, если ребенок находится на длительном лечении в медицинской 

организации, его обучение может быть организовано непосредственно в больнице. 

В 3-х районах города организовано обучение детей на базе медицинских организаций: 

в Выборгском районе – 2 школы заключили договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в Красносельском и Пушкинском – по 1 школе, в соответствии с 

договорами организовано обучение 889 детей: 

 

Количество детей, обучающихся в медицинских организациях, чел. 

Как показал мониторинг выполнения постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», проведенный Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге в 2016 году, в ряде медицинских учреждений отсутствовала возможность 

получения школьного образования. 
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По инициативе Уполномоченного в Колпинском и Приморском районах были 

проведены рабочие совещания по изменению ситуации.  

В ноябре 2017 года Детский Уполномоченный проведала пациентов подросткового 

отделения Городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Светлана 

Агапитова приехала обсудить с администрацией учреждения организацию 

образовательного процесса для тех, кто находится в стенах больницы долгое время. 

Подростковые отделения ГПБ 

№3 принимают у себя пациентов от 

15 до 18 лет. Ежегодно это около 

450 подростков. Согласно 

статистике, которую привел 

Главный врач Александр Софронов, 

четверть пациентов имеют 

органические заболевания головного 

мозга, 15% приходится на 

шизофренические расстройства и 

столько же на неврозы. Депрессии 

«поставляют» 11% подростков, а 

различные виды зависимостей – 4%. На уровне 8% находятся, ставшие особенно 

актуальными в последнее время, пищевые расстройства, именуемые «модным» термином 

анорексия. Клинике даже пришлось завести в штате специального врача – нутрициолога. 

Сложность группы пациентов страдающих этим недугом в том, что анорексия может 

быть проявлением других заболеваний. Также врачи отмечают странную тенденцию: 

подростки принимают антидепрессанты без назначения, потому что кто-то им сказал, 

что они помогают снизить вес… 

Детский Уполномоченный поинтересовалась мнением специалистов по поводу фактов 

«госпитализаций в воспитательных целях». Александр Софронов согласился, что подобная 

практика имела место и некоторые сиротские учреждения злоупотребляли 

возможностью направить своего воспитанника в стационар. По мнению главврача, к 2015 

году ситуация стала критической, но с тех пор резко изменилась. Во многом он связывает 

перелом этой тенденции с вмешательством детского Уполномоченного и привлечения 

внимания к этой проблеме. Александр Софронов заверил, что на сегодняшний день 

пациенты госпитализируются исключительно по медицинским показаниям для снятия 

острых состояний. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6736)  

А вот по поводу обеспечения образовательного процесса на базе ГПБ №3 у 

специалистов нет однозначного мнения. Отсюда и отсутствие энтузиазма в решении этого 

вопроса. Пока взаимодействие с системой образования ограничивается организацией 

проведения ЕГЭ, ГИА и необходимых предварительных консультаций. 

Меж тем, детский Уполномоченный настаивала, что подростки, проходящие 

длительное лечение в медицинских стационарах, имеют право учиться, и закон не делает 

http://www.spbdeti.org/id6736
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никаких исключений для больниц психиатрического профиля. Причем, «длительность» 

количественно определена как «свыше 21 дня». 

Однако Александр Софронов поначалу не увидел в этом практической необходимости. 

По его данным, редко кто находится здесь более 30 дней, а те, кому показано более 

длительное лечение, в силу своего психического состояния, не смогут постигать науки. Да 

и прием препаратов снижает когнитивные функции. Главврач заверил, что как только у 

юного пациента наступает стабилизация, его выписывают в течение 2-3 дней. К тому же 

медики не понимают, как взаимодействовать со школой. Ведь тогда станет ясно – в какой 

больнице находится ученик, и эта информация может распространиться и негативным 

образом повлиять на отношение к подростку. 

Светлана Агапитова пояснила, что очно-заочный учебный процесс нужно 

организовывать со школами, ближайшими к больнице, а не с теми, где постоянно учатся 

пациенты. Что же касается состояния, не позволяющего обучаться, то тут детский 

Уполномоченный не согласилась. Она обратила внимание на пример «Центра 

восстановительного лечения», где также проходят лечение заболеваний психиатрического 

профиля, и это не мешает им учиться. А для некоторых, как говорят специалисты, процесс 

познания даже помогает в выздоровлении. 

В итоге, Светлана Агапитова предложила провести встречу в кругу специалистов от 

образования и медицины, чтобы совместно найти наиболее оптимальную форму обучения в 

психиатрическом стационаре. Администрация ГПБ №3 с готовностью откликнулась на эту 

инициативу. 

Была проведена встреча с сотрудниками отдела образования Приморского района, в 

ходе которой достигнута договоренность о начале образовательного процесса для 

пациентов стационара: ГПБ №3 заключила договор с Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина. 

Удалось решить вопрос и по обучению ребят в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Детской городской больнице №22. В ходе 

обсуждений с сотрудниками больницы и отделов здравоохранения и образования 

администрации Колпинского района решено в течение текущего года оперативно 

переводить детей, поступивших на лечение, в формат обучения на дому в той школе, где 

ребенок обучался до поступления в медучреждения, а с нового учебного года средняя 

общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга заключит 

договор с ДГБ № 22 по организации обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинской организации. 

6-7 ноября 2017 года в Москве в рамках Всероссийского сетевого форума прошла 

Первая Всероссийская конференция «Заботливая школа 2017». Она объединила 

специалистов госпитальных школ и общеобразовательных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в стационарах медицинских 

организаций, представителей родительского сообщества и волонтеров. Инициатором 
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проведения стал знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.  

Ребята, приезжающие в центр лечиться, остаются здесь на долгий период. Именно 

поэтому в 2014 году силами двух московских департаментов (образования и 

здравоохранения), самого центра и школы № 109 здесь начали реализовывать проект 

«УчимЗнаем». Его основная задача – создать «интегрированную образовательную среду, 

которая позволит реализовать неограниченные возможности личности и обеспечит 

полноценную медико-социальной реабилитацию болеющего ребенка совместно с членами 

его семьи». С поставленной задачей справились блестяще – за два года удалось создать 

технологически и методически грамотное образовательное пространство. 

«Академическая реабилитация» – так назвали коллеги этот мультидисциплинарный 

проект. Безусловно, лечение и реабилитация ребенка являются приоритетными 

направлениями, однако и образовательный процесс успешно дополняет лечение. Да что 

там: буквально лечит! Ребенок, которому организовали занятия по вокалу, потому что 

именно этим он мечтал заниматься, выздоровел абсолютно, несмотря на не слишком 

оптимистичные прогнозы врачей. Главный принцип удивительного коллектива центра – по-

настоящему заинтересованное межведомственное взаимодействие.  

Коллеги уверены, что сетевое образовательное пространство проекта поможет 

регионам начать работу в госпитальных школах: площадки проекта «УчимЗнаем» уже 

открылись в Хабаровском крае, Калининграде, Воронеже, Ленинградской и Ростовской 

области. На очереди Красноярск и Краснодар.  

Санкт-Петербург тоже представил опыт сотрудничества с детскими больницами: 

в Пушкинском районе школа № 409 и школа-интернат № 16 давно и успешно сотрудничают 

с ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера». Побывали на конференции и педагоги из Приморского района, которые только 

включились в работу с детьми, находящимися на лечение. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6761) 

Объединяет опыт работы образовательных организаций в больницах, пожалуй, одно: 

нехватка нормативных правовых документов, которые бы позволили решить вопросы 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, финансирования подобной 

работы и так далее. Предложения, высказанные участниками конференции, в том числе из 

Петербурга, будут учтены при подготовке изменений в действующее законодательство РФ. 

 

В январе 2017 года в школе-интернате №16 Пушкинского района состоялся творческий 

марафон «Ангелы надежды». Мероприятие было посвящено знаменательному событию: вот 

уже 5 лет, как в Петербурге получают образование дети, которые раньше считались 

необучаемыми. В течение дня работали творческие площадки, мастер-классы, круглые 

столы для учащихся и педагогов, а также заседание дискуссионного клуба. Идея марафона: 

распространить опыт обучения детей с множественными нарушениями развития в 

образовательных организациях нашего города. На торжественном открытии в качестве 

http://www.spbdeti.org/id6761
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почетного гостя побывала Светлана Агапитова, которая, в свое время приложила немало 

усилий, чтобы в нашем городе не было «необучаемых детей». 

Детский Уполномоченный привезла руководителям учреждений благодарственные 

письма и памятные сувениры. Приветствуя участников марафона Светлана Агапитова 

вспомнила, что на самом деле начиналось все не 5, а даже 6 лет назад: 

«Тогда собралось очень много 

неравнодушных людей: ученые, 

сотрудники нашего аппарата, 

представители Комитетов по 

соцполитике и образованию, 

общественная организация 

«Перспективы», которая нас всех 

подталкивала за что им большое 

спасибо! В результате обсуждений и 

совместной работы появилась 

образовательная концепция для особых 

детей. И вот, уже пять лет она 

воплощается в жизнь. Когда я бываю в регионах, там очень часто слышу про «необучаемых 

детей» и всегда с удовольствием рассказываю про наш, петербургский опыт». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6332) 

Важно отметить, что обучение ранее «необучаемых» обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) теперь реализуется во всех района города. 

Это большое достижение региона: за прошедший период система образования создала все 

необходимые условия для обучения детей. Санкт-Петербург предпринял шаги по 

дальнейшему развитию обучения инвалидов с ментальными нарушениями. Еще в 2016 году 

Уполномоченным было инициировано начать обучение в психоневрологических 

интернатах с помощью специалистов БО «Перспективы». 

С 1 января 2017 года было начато обучение совершеннолетних инвалидов, 

проживающих в ПНИ № 3, силами преподавателей ГБОУ школой № 439 Петродворцового 

района. 

СПб АППО подготовлены «Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных учреждений по обучению ранее не обучавшихся совершеннолетних 

инвалидов», в том числе рекомендации по разработке учебного плана для взрослых 

учеников. Центральной ПМПК были разработаны рекомендации для территориальных 

ПМПК, которые проводят комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

ранее не обучавшихся совершеннолетних инвалидов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6332
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Дети с интеллектуальными нарушениями в школах, подведомственных АР, чел. 

Важным аспектом доступности образования для ОВЗ является и доступность зданий 

образовательных организаций. По данным администраций в среднем 82,1% школ готовы к 

приему тех, кто нуждается в создании особых условий: 

 

Доля образовательных организаций, имеющих оборудование для лиц с ОВЗ, % 

Таким образом, можно говорить о том, что система образования Санкт-Петербурга в 

целом обеспечивает доступность общеобразовательных программ. Однако ряд вопросов 

требуют детального изучения. 
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Во-первых, необходимо сформировать эффективные механизмы подготовки 

социальной инфраструктуры в новых строящихся кварталах Санкт-Петербурга. 

Во-вторых, обеспечить проведение исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ с учетом полученных Уполномоченным данных. 

В-третьих, завершить мониторинг выполнения постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, 

которые вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 

По инициативе Уполномоченного решение этих вопросов внесено в проект 

мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», а именно, предусмотрены: 

- внесение изменений в действующие механизмы обязательного учета потребностей 

населения в образовательных, социальных учреждениях, учреждениях здравоохранения в 

районах Санкт-Петербурга с интенсивной застройкой ранее не использовавшихся под 

жилищное строительство территорий; 

- формирование единой интегрированной региональной системы, объединяющей 

данные о детях с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей обеспечить 

прогноз потребностей создания специальных условий для получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ эффективности системы организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. 

Доступность среднего профессионального образования 

В Санкт-Петербурге, по данным исполнительных органов государственной власти, 

работает 104 образовательных учреждения, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, и 46 образовательных учреждений, реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
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Программы среднего профессионального образования осваивают 71 646 студентов:  

 

Среди студентов есть ребята, которые нуждаются в особой поддержке государства: 407 

детей-инвалидов, 851 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей до 18 

лет, 1816 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 

23 лет: 

 

На базе 10 профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, продолжают свою работу 27 групп реабилитации и социальной 

адаптации обучающихся для 293 человек. В 2018 году предусмотрено создание Базового 

центра, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 
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В «Профессионально-реабилитационном центре», подведомственном Комитету по 

социальной политике, создали необходимую образовательную среду, в том числе с 

устройствами виртуальной реальности, позволяющими обеспечить современное качество 

образовательных услуг. 

Для улучшения качества преподавания В учреждениях, подведомственных Комитету 

по здравоохранению, для ребят, нуждающихся в особой поддержке, ведется разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков, адаптируются 

образовательные программы и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, создается и поддерживается толерантная социокультурная среда, оказывается 

волонтерская помощь, а также осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с рекомендациями учреждений медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учреждениях, подведомственных Комитету по культуре, в силу специфики 

образования не предполагается дистанционного обучения, но, обеспечивая очное 

образование детей-инвалидов, ведется просветительская работа с кураторами курсов и 

представителями отделов учреждений, участвующими в работе, с целью активного 

включения их в реабилитационные мероприятия. Важным аспектом работы является 

сотрудничество с потенциальными работодателями и проведение индивидуальных 

консультаций по трудоустройству инвалидов с целью содействия в их дальнейшем 

трудоустройстве. 

Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности среднего 

профессионального образования традиционно невелик – 0,8% от количества обратившихся 

по вопросам доступности образования. Из 4-х обращений 2 были связаны с тем, что ребята 

не поступили в выбранные ими учреждения и считали отказ необоснованным. Однако 

проверка не подтвердила мнения о предвзятости приемной комиссии. Одно заявление 

носило консультационный характер, а вот в последнем была жалоба. 

В длинном письме со множеством восклицательных знаков излагались претензии к 

сотрудникам «Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

(СПбМТК). Ирина Орехова, представившаяся мамой ученика, сообщала, что 

администрация одной из площадок колледжа нещадно эксплуатирует воспитанников, 

заставляя их заниматься уборкой помещений и даже мыть машину замдиректора. 

Заявительница не жалела красок: «Там творится тихий ужас! Работает у руля команда, 

которая просто ненавидит детей, хотя в колледже есть много преподавателей, которые 

любят детей и такого бы не допустили, если бы работали в администрации. Я призываю 

разобраться с этим "руководством", уволить их за аморальное поведение. Не могу о таком 

молчать!» 

Дальше шли жалобы на поборы (в частности – на приобретение формы), питание, 

сомнительные педагогические методы…При этом назывались конкретные фамилии 

«неугодных» преподавателей и сотрудников. Светлана Агапитова немедленно связалась с 

директором колледжа Виктором Никитиным с просьбой в течение двух недель проверить 

нелицеприятные факты и, в случае необходимости, наказать виновных. 
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Вскоре из образовательного учреждения пришел ответ: фамилия и адрес 

заявительницы – вымышленные. Курсанта Орехова среди учащихся не числится, равно как 

нет и сведений о его матери, Ореховой Ирине. Получается, письмо – анонимное, что уже 

снижает уровень доверия. Несмотря на это, администрация СПбМТК, дорожа своей 

репутацией, представила Уполномоченному по правам ребенка подробный отчет по 

существу претензий. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6527)  

Что касается поборов на форму, то эта информация представлялась сомнительной с 

самого начала. При поступлении в колледж родители заключают договор, где обязанность 

обеспечивать воспитанников обмундированием закрепляется за образовательным 

учреждением. Родители вправе делать добровольные пожертвования по личному заявлению 

с указанием суммы и получать на руки квитанцию. Если есть малейшие сомнения, в любой 

момент по запросу можно получить полную информацию о расходовании 

благотворительных взносов. Кроме того, администрация колледжа ежегодно отчитывается 

об этих тратах на родительских собраниях. В общем, финансовый контроль в организации 

очень строгий. 

Беспочвенными оказались и все остальные обвинения: в принудительных дежурствах, 

аморальном поведении, ну а ненависть к детям объективно никак не проверить...  

Уполномоченный часто бывает в профессиональных образовательных учреждениях и 

не понаслышке знает, как изменилась система профессионального образования за последние 

годы. Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева сам пригласил сотрудников аппарата 

Уполномоченного на встречу со своими подопечными. Тут никакого печального повода не 

было: руководство не первый раз инициирует подобные собрания, цель которых – правовое 

просвещение учащихся. Однако в ходе беседы некоторые ребята начали жаловаться на 

порядки в альма-матер. 

Обитатели общежития рассказали представителям детского омбудсмена, что их 

каждый день заставляют отчитываться о своем приходе, расписываясь в специальном 

«вахтенном» журнале. Если по какой-то причине подпись не поставлена, воспитатели, по 

словам ребят, не стесняясь, врываются в комнаты глубокой ночью, чтобы убедиться, что все 

на месте. Возмущены студенты были и повышенными требованиями к чистоте комнат: 

якобы те же воспитатели, обнаружив в мусорном ведре пару бумажек, заставляют 

незамедлительно выносить его. Не нравилось и соседство с домашними питомцами, 

которых некоторые жильцы завели, не спросив ни у кого согласия. 

Все эти претензии сотрудники аппарата Уполномоченного обсудили с сотрудниками 

учреждения и договорились встретиться снова. Однако при очередном визите выяснилось, 

что ничего не изменилось. Тогда к общению подключили директора колледжа. Ребята 

повторно высказали свое недовольство, теперь уже напрямую. Растерянная от праведного 

гнева учащихся глава образовательной организации, пообещала провести с воспитателями 

беседу по поводу допустимых границ общения с воспитанниками, а также собрать 

письменные согласия на содержание животных. Вскоре студенты подтвердили, что их 

требования выполнены. 

Доступность дополнительного образования для детей 

http://www.spbdeti.org/id6527
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В Санкт-Петербурге 88% детей школьного возраста принимают участие в работе 

различных кружков и коллективов дополнительного образования. В регионе сложилась 

оптимальная сеть учреждений, в которой реализуется более чем тысяча образовательных 

услуг: семья может выбрать для своего ребенка любой образовательный маршрут для 

развития именно тех талантов, которыми обладает ребенок. 

 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования, шт. 

В Санкт-Петербурге активно развиваются не только традиционные для региона 

направления художественной и гуманитарной направленности: по данным Комитета по 

образованию в 2016/2017 уч. г. «…педагогами УДОД и ОДОД создано более 150 новых 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности и 

более 200 программ - технической. 

В 2016/17 учебном году более 40 000 учащихся приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. Победителями и призерами стали более 15 000 школьников. Более 100 

учащихся стали обладателями премий и грантов, в том числе Премии Президента 

Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

направлении государственной поддержки талантливой молодежи. 

В УДОД и ОДОД растет число детей с особыми потребностями в образовании… В 

дополнительном образовании заняты более 16 000 одаренных детей и около 7000 детей с 

ОВЗ. Это влечет за собой совершенствование методического сопровождения работы 

педагогов и обновление программного обеспечения». 

В 2018 году в Санкт-Петербурге планируется создание Инженерно-технологической 

школы, нового Центра гуманитарных наук и искусств на Каменном острове, а также 

Городского центра дополнительного образования в сфере информационных технологий, 

робототехники и других передовых направлений научных отраслей. 

Доля обращений к Уполномоченному по вопросам доступности дополнительного 

образования традиционно невелика: 1,6% от общего количества писем по вопросам 

доступности образования. Большая часть обращений в 2017 году была связана, как ни 

удивительно, с ремонтом одной из общеобразовательных школ Красногвардейского района. 

Центры выявления 

и поддержки 

талантливых детей 

9

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

183
Школы искусств

15

Отделения 

дополнительного 

образования детей 

на базе школ

452
Детские кинотеатры

8

Детские театры

13

Детские библиотеки

59

Школьные 

спортивные клубы

421

Музыкальные 

школы

15

Художественные 

школы

10
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Поначалу, читая обращения граждан, картина рисовалась ужасная: «единственное 

помещение, которое могут предоставить нашим детям: заброшенное здание лицея за 

станцией метро Новочеркасская, которое нуждается в ремонте на сегодняшний день…Не 

напрямую над нашими детьми осуществляется насилие, вынуждают отказаться от 

выбранного ими занятия, любимого дела…» 

Как выяснилось, художественное отделение Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Охтинский центр эстетического воспитания» много лет не имело своего помещения, 

арендуя их у различных общеобразовательных школ Красногвардейского района. Само 

учреждение не имело возможности на своей базе разместить художественное отделение: 

центр изначально строится с учетом запросов музыкантов, которые работают в основном 

индивидуально, а, значит, помещения сделали небольшие, не приспособленные для 

художественных мастерских. 

Последние годы отделение базировалось в школе № 143, однако и эту школу пришлось 

покинуть, так как начался ее капитальный ремонт.  Администрация Красногвардейского 

района приняла решение передать одно из имеющихся в системе образования зданий в 

безвозмездное пользование Охтинскому центру эстетического воспитания: теперь у юных 

воспитанников появилась возможность обрести свой собственный дом. 

Прежде чем начать обучение юных художников, в здании провели косметический 

ремонт. Новое помещение оказалось наиболее приспособленным к художественным 

нуждам, из всех тех помещений, где ранее занимались дети: большие светлые классы-

мастерские, где можно свободно расставить мольберты, рядом сквер, куда планируется 

выходить с детьми на пленэр, недалеко метро Новочеркасская: 

Безусловно, переезд 

художественного отделения для 

каждой из семей был сопряжен с 

определенными изменениями: нужно 

менять привычный режим, возникает 

вопрос формирования нового 

транспортного маршрута, удобного 

для ребенка. Однако важно учитывать 

и тот факт, что в арендуемых 

помещениях такие переезды 

возможны в любой момент: 

администрация-арендатор вправе 

расторгать договоры. Появление 

новой площадки Охтинского центра эстетического воспитания сразу решает все проблемы: 

теперь центр – полноправный владелец, можно не беспокоиться о будущем, а 

сосредоточиться на образовательном процессе детей. А трудности переезда нужно просто 

пережить последний раз. 
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Доступность образования для отдельных целевых групп детей 

Как уже было сказано выше, наибольшее количество обращений по данной проблеме 

было связано с доступностью образования для детей с ОВЗ. Отсутствие жалоб на 

доступность образования для одаренных детей только подтверждает высокое звание 

Петербурга как столицы дополнительного образования: в городе, действительно, создана 

уникальная среда для развития детских талантов. Всего 3 обращения к Уполномоченному 

было по вопросам доступности образования для детей-мигрантов: важно отметить, что все 

обращения были связаны не с нарушением прав детей, а с необходимостью консультации 

родителей, которые не до конца понимали, как правильно организовать образовательный 

маршрут ребенка в новой для семьи стране.  

 

Количество обращений по вопросам доступности для отдельных групп детей, % 

А вот вторая по значимости группа обращений связана с серьезными изменениями в 

образовательном маршруте ребенка в связи с тем, что родители отказались от проведения 

вакцинации или туберкулинодиагностики: 

Эта проблема неоднократно поднималась Уполномоченным в предыдущих докладах. 

К сожалению, не всегда родители до конца осознают, что, отказываясь от вакцинации и 

туберкулинодиагностики, они должны будут принять и последствия своего выбора. Эти 

последствия всегда сопряжены с тем, что в образовательном маршруте ребенка будут 

изменения. Важно помнить, что при этом никакого ущемления прав не происходит, однако 

нормативно закрепленные права и обязанности все-таки нуждаются в некоторых 

изменениях. 

В настоящий момент в соответствии с пунктом 9.5. санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2951-11, утвержденных постановлением Главного государственного 

для детей с ОВЗ

64%

для детей-мигрантов

5%

для одаренных детей

0%

для детей иных 

категорий

31%
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санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 107 "Об утверждении СП 

3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита"", в медицинских организациях, дошкольных 

организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях 

детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против 

полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, 

привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента 

получения детьми последней прививки ОПВ. 

Однако до сих пор отсутствуют какие-либо разъяснения о том, как правильно 

проводить это разобщение. Попытки Уполномоченного решить данный вопрос на 

федеральном уровне, к сожалению, были безуспешными: Министерство здравоохранения 

РФ рекомендовало обратиться в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор – в Министерство 

здравоохранения РФ. Круг замыкался, но решение проблемы не было предложено.  

А ведь полиомиелит – опасная вирусная инфекция, которая может привести к 

поражению центральной нервной системы и вызвать паралич. К сожалению, разделение 

детей не всегда проходит по правилам и санитарным номам: 

«У моей дочери отвод от прививок по медицинским показаниям. При этом в классе, 

где она учится, провели вакцинацию от полиомиелита, а разобщили детей только через 

три дня. Всё это время мой ребенок был в контакте с «зараженными» детьми, а значит, 

может заболеть полиомиелитом! Кто несет ответственность за то, что мою дочь 

подвергли такому риску? Помогите наказать виновных!» - обратилась заявительница к 

Уполномоченному. 

Светлана Агапитова обратилась Роспотребнадзор и в районную администрацию с 

просьбой разобраться в ситуации и пресечь её повторение. В обоих ведомствах сразу 

согласились, что руководство школы и медперсонал допустили серьезное нарушение. 

Перед проведением иммунизации живой полиомиелитной вакциной врачи должны 

были проверить, есть ли в классе дети, не привитые от данного заболевания, однако не 

сделали этого. Ошибка обнаружилась только на третий день, когда медработники 

проводили профилактический осмотр привитых детей. Ребенка тут же перевели в другой 

класс, а о случившемся доложили руководству школы и сообщили родителям девочки. 

По результатам проверки медсестре объявили дисциплинарное взыскание. Во всех 

школах района был проведен дополнительный инструктаж по безопасной вакцинации 

против полиомиелита. За девочкой в течение 60 дней наблюдали врачи, проводя регулярные 

обследования и тесты. К счастью, всё обошлось: девочка не заболела, и по прошествии 

инкубационного периода вернулась в свой класс. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6374)  

Так что появление межведомственных регламентов по разобщению – жизненная 

необходимость. Инициативу Уполномоченного поддержали на региональном уровне: 

разработка регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях включена в проект мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Появление данных 

http://www.spbdeti.org/id6374
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документов позволит четко определить сроки, ответственных и порядок разобщения 

привитых и не привитых вакциной детей, что в свою очередь минимизирует беспокойство 

родителей за жизнь, здоровье и образование своих детей в этот непростой период. 

А вот вопрос проведения туберкулинодиагностики еще ждет своего решения. В 

соответствии с пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", дети, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

В соответствии с алгоритмом обследования у врача-фтизиатра детей, которым не 

проводилась туберкулинодиагностика, разработанным организационно-методическим 

отделом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 

противотуберкулезный диспансер» совместно с Главным внештатным детским 

специалистом фтизиатром Комитета по здравоохранению, родителям необходимо 

обратиться к районному фтизиатру, для проведения альтернативных исследований 

(диаскинтест, квантифероновый тест, тест T-Spot), которые позволят определить здоровы ли 

дети и получить справку о возможности посещения детского учреждения. 

По инициативе Уполномоченного Комитет по здравоохранению рекомендовал 

районным противотуберкулезным диспансерам вести прием родителей с детьми, которым 

туберкулинодиагностика не проводилась, в индивидуальные часы приема, чтобы исключить 

контакт здоровых детей с болеющими. 

Кроме того диаскинтест проводится для граждан бесплатно: услуга входит в 

обязательное медицинское страхование. А вот за квантифероновый тест, тест T-Spot 

придется заплатить.  

Несправедливо, что выбор родителям предоставлен законом равный – делать или не 

делать Манту, а вот платить за последствия выбора должны только те, кто выбирает 

альтернативу. Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 

Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность решения вопроса на региональном 

уровне. 

Кроме того, инициатива была поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецовой. По мнению экспертов межведомственного совещания по 

вопросу отстранения детей от образовательного процесса из-за отсутствия пробы Манту, 

отмечено, «что в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тульской, 

Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге отмечено 

существенное увеличение числа случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди 

детей до 14 лет…». Такая ситуация не может не волновать всех, кто хотел бы видеть детей 

здоровыми и счастливыми.  

По итогам работы было принято решение о проведении Минздравом РФ мониторинга 

доступности и охвата альтернативными методами диагностики. Кроме того, «…с учетом 
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имеющейся противоречивой судебной практики по вопросу законности отстранения 

несовершеннолетних от образовательного процесса, рекомендовано обратиться от имени 

детского омбудсмена в Верховный Суд РФ с просьбой провести ее обобщение». 

Пока же родителям нужно четко придерживаться установленных законодательством 

норм: посетить с ребенком врача-фтизиатра для получения справки об отсутствии 

заболевания туберкулезом, представить справку в детское учреждение. Если семья не 

представила справку в школу, администрация учреждения обязана продумать изменения 

образовательного маршрута ребенка и обеспечить выполнение им Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Важно только подчеркнуть, что и в этом случае родители и педагоги должны 

действовать вместе в интересах ребенка и выбрать наиболее оптимальную форму обучения. 

Возможность выбора образовательной программы, формы или режима обучения 

В 2017 году по вопросам выбора образовательной программы, формы или режима 

обучения Уполномоченный получила 11 обращений (2,2 % от общего количества 

обратившихся по вопросам доступности образования, -0,1% по сравнению с 2016 г.). 

Вопросы выбора образовательной программы волнуют заявителей, прежде всего в случае 

переезда: из одного района в другой или из иного региона в Санкт-Петербург. И здесь важно 

оказать консультационную помощь, подсказать в какое образовательное учреждение или в 

какие инстанции обратиться родителям для того, чтобы решить вопрос выбора программы. 

Продолжают поступать обращения, от родителей, желающих продлить для ребенка 

получение дошкольного образования до 8 лет. К Уполномоченному обратилась мама 

мальчика, который нуждался в индивидуальном образовательном маршруте. По мнению 

врачей, давно наблюдающих ребенка, для его гармоничного развития и минимизации 

трудностей освоения общеобразовательной программы необходимо было еще на год 

остаться в детском саду. Родители мальчика прошли необходимые процедуры, однако ни 

Центральная, ни территориальная психолого-медико-педагогические комиссии не 

поддержала мнение специалистов, работающих с ребенком.  

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» по заявлению родителей ребенка учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более позднем возрасте. Поэтому Уполномоченный обратилась к главе администрации 

района с просьбой выслушать позицию лечащих врачей и принять решение в интересах 

ребенка. Мнение Уполномоченного и медицинских сотрудников было учтено при принятии 

решения: ребенок остался в детском саду. 

Неожиданными стали 2 обращения, связанные с тем, что матери и отцы детей не могли 

договориться между собой, где должен учиться ребенок. Особенно жаль, когда в пылу 

подобных баталий, родители забывают о самом главном – от их распрей страдает сам 

ребенок. Именно так и произошло с семилетним мальчиком: папа записал его в одну школу, 

мама была категорически не согласна с выбором, в результате ни 1 сентября у ребенка, ни 
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первой учительницы и новых друзей не было – сына просто не отвели в школу. 

Вмешательство Уполномоченного помогло разрешить конфликт: ребенок начал учебу, 

однако несколько месяцев, самых радостных для первоклассника, были безвозвратно 

упущены. 

Большая часть обращений (45,5% от общего количества по данной категории писем) 

связана с организацией обучения ребенка на дому: 

«31 июля 2017 года мной было написано заявление на имя директора школы с просьбой 

организовать надомное обучение моей дочери, справка из медицинской организации 

прилагалась. Примерно 16-18 августа при устном общении с ответственным за 

организацию надомного обучения и завучем школы нам было сказано, что никто к нам 

ездить не будет, несмотря на то что школа и дом находятся в одном районе. Нам 

предложили посещать школу три дня в неделю в усиленном режиме. Мы на такие условия 

согласиться не можем поскольку ребенок утомляем, носит корсет Шено (сколиоз 3 

степени) и имеет заболевание эпилепсией (сейчас заболевание в стадии ремиссии) и именно 

поэтому ребенку нужен щадящий режим». 

Безусловно, территория многих районов Санкт-Петербурга равна территории 

большого города из других субъектов РФ. Однако транспортная доступность позволяет 

правильно организовать образовательный маршрут ребенка, которому жизненно 

необходимо обучение на дому. Жаль, что эту прописную истину в некоторых учреждениях 

вспоминают только тогда, когда родители ребенка обращаются в вышестоящие инстанции 

для того, чтобы получить закрепленное действующим законодательством право. 

Бесплатность образования 

По вопросам бесплатности образования поступило всего 2 обращения. И если одно из 

них носило консультационный характер, второе вызвало тревогу. Любые поборы в 

государственных детских садах незаконны – об этом регулярно напоминают 

образовательные ведомства. Однако, как следовало из обращения, в дошкольных 

учреждениях практикуется сбор средств на «дополнительные нужды». Поэтому у многих 

родителей по-прежнему возникает вопрос «За что мы платим?» 

Год назад семья Жени* переехала в другой район и ему пришлось сменить дошкольное 

учреждение. Однако не прошло и месяца, как родительский комитет попросил сдать 

немалую сумму «на нужды группы». Мать одна воспитывает сына, на счету каждый 

рубль, она отказалась. 

Выяснилось, что сбор средств членами комитета проводится регулярно. Одна из 

основных статей расходов – детские праздники. Под Новый год с родителей взяли по 500 

рублей на оплату артистов и аренду костюмов для малышей. Понимая, что не может 

лишить ребенка веселья, мать отдала деньги…и была страшно разочарована качеством 

выступления.  

На этом вопросы к организации образовательного процесса не закончились. 

Оказалось, что готовится очередное мероприятие: тематические развлечения на свежем 

воздухе: однако заявитель деньги принципиально решила не сдавать.  
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Вечером расстроенный сынишка пожаловался, что, пока другие ребята играли на 

улице, он один сидел в соседней карантинной группе. Однажды, когда группа ребенка 

участвовала в фотосъемке, мальчика просто отодвинули в сторону: «Отойди, за тебя не 

заплатили!» 

«Мой ребенок стал изгоем в силу того, что я не оплачиваю навязанные услуги! 

Считаю, что директор, злоупотребляя служебным положением, нарушает права моего 

сына! Помогите, пожалуйста, восстановить справедливость!» - попросила она 

Уполномоченного. 

Специалисты сектора социального управления сообщили о сложившейся ситуации 

начальнику отдела образования района, где расположен детский сад, и попросили провести 

служебную проверку. Вскоре из администрации района пришел ответ: факты, изложенные 

в обращении, подтвердились. Воспитатели и директор получили выговор, деятельность 

садика взяли на особый контроль. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6507)  
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1.3.3.Условия обучения 

В 2017 году по вопросам, связанным с условиями обучения детей, к Уполномоченному 

обратился 71 гражданин (10% от числа обращений по вопросам образования, - 21 обращение 

в сравнении с 2016 г.):  

 

 

Кадровые условия 

К сожалению, читая обращения заявителей, сложно представить себе, что приходится 

пережить детям, рядом с которыми оказываются некомпетентные люди. Уполномоченный 

получила заявление от папы, крайне обеспокоенного ситуацией, которая складывалась в 

детском саду: 

«Мой сын стал плохо засыпать дома, в один из вечеров, когда я его укладывал спать, 

признался, что одна из воспитательниц рассказала, что «когда-то был старый Петербург, 

и на улицах ловили и ели детей, сдирали с них кожу, из которой делали перчатки». Также 

сын сказал, что «он возьмет автомат и поубивает всех немцев». Через день или два 

выяснилось, выяснилось, что данную историю детям рассказала помощник воспитателя 

группы. 

Я подошел к заведующей, мне было сказано, что будет проведена проверка и все 

воспитатели напишут объяснительные. По результатам проверки мне было объявлено, 

что информация не подтвердилась и дети, видимо, все придумали. Это было странно, так 

как детям в 5-6 лет трудно придумать что-либо подобное, тем более одновременно. На 

этом история закончилась, я не стал дальше разбираться с ситуацией, посчитал, что все 

наладится.  

Начиная с осени этого года сын и другие дети стали рассказывать странные 

истории: что в Петербурге людей сжигали в газовых камерах. Это опять же произвело на 

кадровые

35%

материально-

технические

65%
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моего ребенка сильное эмоциональное воздействие, он боялся оставаться в комнате один, 

просил, чтобы я оставлял свет в комнате». 

По инициативе Уполномоченного отдел образования провел служебную проверку в 

образовательном учреждении: к работе подключили психологов, которые помогли 

стабилизировать обстановку в детском коллективе и провели работу с сотрудником. 

Однако не всегда жалобы на некомпетентность педагогов находит свое подтверждение. 

Уполномоченный получила обращение с просьбой «… остановить насилие в детском 

садике в виде постоянных и систематических наказаний детей 4 лет... Воспитатель не 

проявляет должного уважения к личности моего сына, постоянно варварски наказывает 

детей (ставит в угол, сажает на стульчик подумать над поведением). Все наказания носят 

публичный характер, что влияет крайне негативно и на других детей». 

Однако, как показала проверка, реальность была сильно «приукрашена»: 

расшалившемуся ребенку в целях безопасности предлагалось сменить вид деятельности на 

более спокойный: «По результатам педагогических наблюдений тревожное состояние 

ребенка по утрам, его нежелание идти в детский сад, может быть обусловлено тем, что 

родители приводят сына не в установленное режимом дня время, а непосредственно перед 

началом занятий. Он вынужден быстро включаться в организованную деятельность без 

предварительной подготовки и эмоционального настроя. В остальное время дня у ребенка 

отмечается ровное эмоциональное состояние, он активно участвует в жизни группы», - 

отметили эксперты. 

Как показывает опыт работы с заявителями и сотрудниками образовательных 

организаций, обеим сторонам, порой, требуется повышение квалификации. Именно поэтому 

в проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» внесены предложения по формированию новых программ 

повышения квалификации педагогов и расширения форм взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Отдельная тема – повышение квалификации педагогов, которые работают с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. О совершенствовании методик 

подготовки педагогических кадров для системы дифференцированного и инклюзивного 

образования говорили на заседании Экспертного совета по специальному образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке. Состоялось оно в Санкт-

Петербурге на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена и по своему формату больше походило на научно-практическую конференцию. В 

заседании участвовала и Уполномоченный по правам ребенка, член Совета. 
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Предваряло программные доклады 

выступление заместителя директора 

Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Минобрнауки 

Ирины Терехиной, которая рассказала о 

готовящихся новациях законодательства. 

В частности, Министерством 

проработаны требования к процедурам 

лицензирования образовательных 

программ для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Подготовлен приказ, 

который регламентирует деятельность Психолого-медико-педагогических комиссий и 

стандартизирует подход и документы во всех регионах. Кроме того, у ПМПК появится 

пакет диагностических методик, позволяющих подбирать условия и образовательную 

программу для взрослых с ментальными нарушениями, которые желают обучаться. 

Светлана Агапитова акцентировала внимание участников Совета на вопросах 

межведомственного взаимодействия и необходимости особой кадровой подготовки 

специалистов, работающих с особыми детьми и их семьями. 

Уполномоченный предложила ввести систему специального отбора для тех, кто 

намерен работать с особыми детьми. Это могут быть и обязательное психологическое 

тестирование, как в Финляндии, и обязательная стажировка в детском учреждении тех, 

кто только планирует начать обучение по коррекционной педагогике, как это делают в 

Германии. Вариантов может быть много: важна цель отбора – с особыми детьми не 

могут работать равнодушные люди. 

Обратила внимание Светлана Агапитова и на повышение квалификации педагогов. 

Галина Семья поблагодарила детского Уполномоченного за активную работу, 

конструктивный взгляд на проблемы и предложения, поданные Светланой Агапитовой для 

дальнейшей проработки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6522)  

Еще одна кадровая история приключилась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребенка получила коллективное обращение от родителей 

учеников школы № 584 «Озерки». Содержание письма вызвало серьезную тревогу за судьбу 

уникального учреждения и дало повод для внепланового визита Светланы Агапитовой в 

образовательное учреждение: 

«Школа столкнулась с непреодолимыми препятствиями и вынуждена будет 

сократить штат и лишиться автохозяйства, - значилось в обращении. – Это неизменно 

повлечет за собой ухудшение образовательного процесса. Школа просто прекратит свое 

существование, 180 специалистов окажутся выкинутыми из системы образования Санкт-

Петербурга, 169 обучающихся принудительно окажутся в изоляции, что означает для 

наших детей социальную гибель …» 

Уполномоченный решила лично разобраться, насколько эти страшные слова 

соответствуют действительности, и провела выездное совещание на площадке школы. 

http://www.spbdeti.org/id6522
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Разговор был непростым и жарким – эмоций и слухов, как выяснилось, в обращении было 

больше, чем фактов. 

Во-первых, ни о каком закрытии образовательного учреждения речь не идет. 

Основная проблема в том, что штатное расписание школы не вполне соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. Безусловно, сокращение 

персонала будет, но оно не должно коснуться педагогических и медицинских работников. 

Во-вторых, никакого сокращения автохозяйства в учреждении не предполагается. 

Наоборот, в 2018 году произойдет замена устаревших автобусов на новые: их количество 

не изменится, а вот возможность качественного обслуживания детей повысится. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6786) 

Подводя итоги прошедшей встречи, Светлана Агапитова подчеркнула важность 

открытого диалога о меняющихся условиях, ведь во многом паника родителей, написавших 

заявление, была вызвана отсутствием информации о предстоящих переменах. Если 

родители услышат от руководителя школы грамотное объяснение принимаемых решений, 

то риск появления домыслов и неправдоподобных догадок будет существенно 

минимизирован. Ведь главное для них – качественное образование детей и современные 

условия для его получения. Если будет уверенность в этом, то любое начинание будет 

только приветствоваться.  

 

Материально-технические условия 

Не все садики одинаково полезны: в этом убедилась одна из молодых мам, 

обратившаяся к Уполномоченному с жалобой на частный детский сад: 

«Пол грязный, в туалете ужасно пахнет, окна закрыты наглухо, помещение не 

проветривается, прогулочный участок не оборудован должным образом», – это похоже на 

описание условий содержания в СИЗО, хотя речь идет о детском клубе с манящим 

названием «Чудо-королевство»*, расположенном в одном из спальных районов Петербурга. 

Именно сюда прошлым летом мама отдала своего ребенка. Сработал, прежде всего, 

географический принцип – садик находится в соседнем доме, а точнее – в нежилой 

пристройке к соседнему корпусу. К тому же оставлять малыша можно было на полный 

день, что для работающей матери-одиночки стало решающим фактором. Правда, 

платить за такое удовольствие пришлось огромную сумму – 28 тысяч рублей за месяц. 

Деньги попросили вперед, а вот заключение договора отложили на потом, сославшись на 

отсутствие бланков. Тут бы ей заподозрить неладное, но решать вопрос с устройством 

ребенка надо было немедленно, и мама не обратила на это внимания… 

Проблемы начались спустя неделю, когда сын стал регулярно жаловаться на боли в 

животе. Мать попросила разрешения поприсутствовать на ужине, но ей отказали. Кроме 

того, малыш постоянно мерз на прогулках, безуспешно просился назад в группу. Попытки 

переговорить с воспитателями ни к чему не привели: по словам заявителя, она лишь 

столкнулась с грубостью и хамством. Вызывала сомнения и квалификация педагогов. 

Последней каплей стал случай, когда пришлось оставить ребенка в садике на ночь. По 

http://www.spbdeti.org/id6786
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словам сына, под вечер к воспитательнице пришел некий «дядя», и они надолго удалились, 

несмотря на плач и крики малыша, которому было страшно одному. Терпение мамы 

лопнуло, она потребовала вернуть деньги. Но раз нет договора, – а его так и не заключили, 

– не может быть и возврата. «Не нравится – забирайте ребенка», – отрезали в саду. 

Возмущенная мать решила искать справедливости, но куда обратиться, не знала. Ее 

письмо в аппарат Уполномоченного по правам ребенка перенаправили из Главного 

управления МЧС по Санкт-Петербургу. Светлана Агапитова попросила руководителя 

Территориального отдела Роспотребнадзора проверить факты, изложенные в заявлении. 

Вместе с сотрудниками районной прокуратуры эксперты Роспотребнадзора посетили 

сомнительный садик. Список нарушений санитарных правил, допущенных его 

работниками, разместился на двух страницах.  

По итогам проверки директора детского клуба привлекли к административной 

ответственности, она заплатила внушительный штраф. Дело в том, что ООО «Чудо-

Королевство» осуществляет только услуги «по присмотру и уходу», а не реализует 

образовательные программы. Такая формулировка позволяет вести деятельность без 

получения лицензии органов образования, а значит, и повлиять на недобросовестную 

организацию они не могут. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6420)  

Однако и в государственных садах кипят нешуточные страсти.  

К Уполномоченному на прием пришел взволнованный молодой папа и показал на 

телефоне фотографию симпатичного четырехлетнего малыша с большим шрамом над 

бровью. Оказалось, что в группе детского сада строители оставили небезопасное 

«архитектурное излишество» в виде 5-сантиметрового порожка при входе в туалет. Его 

сын по разрешению воспитателя пошел туда, споткнулся и влетел головой в унитаз. В 

результате – травма головы, вызов родителей и скорой, операция под наркозом, шрам и 

стойкое нежелание ходить в садик. 

Папа на следующий день пошел разбираться и узнал много интересного. Во-первых, 

«злосчастный порожек» все еще был на месте и потенциально угрожал другим 

воспитанникам. Во-вторых, еще двое родителей рассказали, что с их детьми раньше 

произошло тоже самое. В-третьих, рядом с игрушками он обнаружил электрические 

розетки, как ему объяснили, «неопасные, потому что это удлинитель». Отец пришел к 

Уполномоченному восстанавливать справедливость. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6804) 

В ходе разбирательства выяснилось, что «архитектурное излишество» таковым не 

является: дверной проем был выполнен в соответствии с требованием Госпожнадзора. И не 

только заявление было предъявлено семьей заведующей детского сада, но и совершена 

попытка удушения сотрудника детского учреждения: сейчас дело рассматривается в суде, 

судебно-медицинская экспертиза подтвердила серьезность обвинения. Вот в чем 

воспитатель действительно был виноват, так это в том, что отправил ребенка в туалет 

одного, без сопровождения взрослого – за что и получил выговор. 

http://www.spbdeti.org/id6420
http://www.spbdeti.org/id6804
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В данной истории обе «взрослые стороны» совершили неверные поступки – оценка их 

поступкам была дана в соответствии с действующим законодательством РФ. Главное, чтобы 

из произошедшего и сотрудники, и родители сделали правильные выводы и 

сосредоточились на создании комфортных условий для детей, а не на выяснении отношений.  

Обращались родители к Уполномоченному и по вопросам замены игрового 

оборудования в детских садах: «Игровое оборудование обшарпанное, устаревшее, 

скамейка-качалка явно представляет угрозу здоровью детей, при том, что на данной 

территории гуляют малыши 2-3 лет». 

Уполномоченный написала главе администрации района с просьбой изыскать 

возможность и создать современную игровую среду для детей. 

Руководство района проинформировало о том, что выделенные средства 

«…направляются в первую очередь на выполнение предписаний надзорных органов и 

проведение ремонтных работ с целью обеспечения функционирования здания. В 2015 году 

детским садом проведен ремонт одного группового помещения, в 2016 году - замена газовых 

плит в помещении пищеблока на электрические, в 2017 году -текущий ремонт 

электрических сетей. Вопрос замены окон на стеклопакеты и благоустройства 

территории детского сада стоит на контроле администрации. При наличии необходимого 

финансирования проведение указанных работ будет запланировано на 2018-2019 годы. 

Сломанные качели демонтированы. Администрацией детского сада регулярно проводится 

комиссионная проверка исправности и безопасности детского игрового оборудования. 

Покраска игрового оборудования и оконных рам проводится сотрудниками детского сада 

по мере необходимости». 

В комиссию, которая проводит проверки оборудования, было правильно включить и 

самих родителей, чтобы мамы и папы имели оперативную информацию о происходящем на 

территории детского сада. Было бы также правильным активнее информировать родителей 

о том, какие работы уже проведены, а какие только запланированы в учреждении: тогда 

вопросов было бы значительно меньше. 

По инициативе Уполномоченного такая встреча была организована в одной из школ. 

Родители написали жалобу на условия, в которых обучаются дети: «Школа крайне 

обшарпанная и грязная, просто неприятно в ней находиться. Все, что можно сломать, 

сломано. На четвертом этаже стоит доводчик двери, способный прибить взрослого 

человека, порог выломан и болтается под ногами отдельно. В этой ситуации получить 

травму элементарно». 

Встреча всех заинтересованных лиц, организованная Уполномоченным, позволила 

понять сложившуюся в школе ситуацию по созданию современной образовательной среды. 

С одной стороны, за последние годы в школе произошли качественные изменения 

образовательного процесса. Заявитель отметила высокий профессионализм 

педагогического коллектива, чутко и внимательно относящегося к выполнению своих 

обязанностей. Создание инклюзивной среды для детей, нуждающихся в дополнительной 

коррекционной работе, разработка индивидуальной психологической и логопедической 
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помощи детям вызывают у родителей чувство глубокого уважения и искренней 

благодарности.  

Директором было отмечено, что с 2012 года по адресным программам администрации 

района Санкт-Петербурга на ремонт было потрачено более 16 млн. руб. На эти средства 

были выполнены серьезные технические работы по замене наружного освещения и оконных 

блоков, установке ограждения, пандуса для маломобильных групп населения и 

противопожарных дверей, ремонту главного крыльца, спортивного зала, медицинского 

кабинета, рекреаций и кабинетов. 

С другой стороны, выделенных средств пока не хватило для того, чтобы создать в 

образовательном учреждении не только по-настоящему комфортную образовательную 

среду, но и элементарные современные условия. В ряде учебных кабинетов линолеум 

проношен до дыр, в туалетах отсутствуют двери в некоторых кабинках, плачевное состояние 

у многих дверей – наружу торчат гвозди, отлетают планки и филенки, которые регулярно 

ремонтируют сотрудники школы. Особую тревогу в сложившихся обстоятельствах 

вызывает тот факт, что в учреждении до сих пор не выполнено предписание 

Роспотребнадзора №Ф78-01-07-23-4/3444-13 от 26.04.13 года, согласно которому 

необходимо осуществить косметический ремонт в рекреациях 3 этажа.  

Уполномоченный обратилась к главе администрации с просьбой изыскать 

возможность предоставления образовательному учреждению дополнительных бюджетных 

ассигнований (например, от экономии средств при проведении конкурсных процедур) для 

исполнения предписания контролирующих органов. Администрация района нашла 

возможность помочь школе измениться к лучшему. 

Еще одно обращение было связано с нарушением сотрудниками школ правил 

безопасности.  

Сегодня безопасности детей на территории школы уделяется много внимания. Порой 

– даже слишком. Запрет на проход посторонних оборачивается абсурдом – на порог не 

пускают даже родителей. Однако о том, что происходит с ребенком за пределами школы, 

учителя заботятся далеко не всегда. 

Бабушка первоклассницы отвела внучку на дополнительные занятия по ИЗО. В здание 

женщину не пустили и даже не сообщили, когда девочку можно забрать. Придя ко времени 

окончания работы кружка, указанному в расписании, женщина долго дожидалась у входа, 

но ребенка все не было. Оказалось, ее уже отправили домой – одну! Перепуганную девочку 

нашли в слезах у парадной, ее едва удалось успокоить.  

Для того, чтобы разобраться в ситуации, детский омбудсмен обратилась в районный 

отдел образования. Специалисты провели беседу с администрацией школы и выяснили, что 

педагог по ИЗО действительно отпустила ребенка домой, поскольку та раньше всех 

справилась с творческим заданием. Почему она не могла остаться и дождаться прихода 

бабушки, так и осталось неясно. Оправданием стал тот факт, что, по словам вахтера, 

девочка вышла из школы не одна, а вместе с мамой своей одноклассницы. Ну а то, что им 

было не по дороге, никого не интересовало… По итогам служебного расследования и 
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вахтер, и учительница ИЗО получили выговор и были лишены премии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6391) 

Еще в 2016 году в Федеральном Законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» было введено требование об установлении требований к одежде учеников школ. 

Каждая школа могла установить свои требования к форменной одежде обучающихся, но в 

большинстве случаев эти требования совпадают: деловой стиль одежды. Кто должен 

следить за выполнением этого требования – родители или педагоги? И может ли учитель 

наказать ребенка за нарушение? 

«Директор школы, где учится мой сын, систематически не выполняет свои 

должностные инструкции и превышает полномочия, злоупотребляя правами ребенка! 

Прошу вас провести проверку и предотвратить беспредел!» – такое гневное письмо 

поступило Уполномоченному по правам ребенка от папы пятиклассника. 

Дальше следовало разъяснение сути «беспредела». По словам возмущенного родителя, 

директор буквально выставила мальчика за дверь образовательного учреждения, увидев, 

что он пришел в джинсах. При этом, утверждал папа, была применена «грубая физическая 

сила». Светлана Агапитова немедленно связалась с директором школы, чтобы выслушать 

версию второй стороны и разобраться, имело ли место нарушение прав 

несовершеннолетнего. 

Из разговора выяснилось, что заявитель несколько сгустил краски. Мальчик 

действительно в тот день был в джинсах. К началу занятий его привел отец, оставил в 

вестибюле и вышел. Директор попросила мальчика позвать папу обратно в здание, что он и 

сделал, а потом спокойно отправился на урок. К тому же оказалось, что пятиклассник 

систематически не соблюдает положенный внешний вид. Однако многократные попытки 

мирно договориться с законным представителем не увенчались успехом. Отец воспитывает 

ребенка сам, с женой они в разводе. Мужчина не раз конфликтовал с руководством школы 

из-за формы. И хотя пиджак и брюки у мальчика есть, носит он их нечасто не по своей воле. 

И, кстати, сам переживает по этому поводу… Но ослушаться папу не может. 

Специалисты аппарата Уполномоченного попытались разъяснить родителю, что 

требование носить форму – не пустая прихоть администрации школы, а норма федерального 

законодательства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6466)  

Учитывая, что обращения по вопросам материально-технических условий составляют 

всего 2,1% от общего количества обращений по вопросам образования, можно сделать 

вывод о том, что случаи, описанные выше, не носят системного характера, а, значит, 

взрослые должны найти способ договориться в интересах детей. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6391
http://www.spbdeti.org/id6466
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1.3.4.Содержание образования 

Как показало исследование, опубликованное Санкт-Петербургским информационно-

аналитический центром в марте 2017 года, уровень удовлетворенности родителей 

посещаемым их ребенком детским садом Санкт-Петербурга традиционно остается высоким: 

полностью удовлетворены им 49,9%, скорее удовлетворены – 45,4%. Доля тех, кто 

удовлетворен и не удовлетворен в равной мере, составляет 4,2%, а доля скорее 

неудовлетворенных всего – 0,5%. 94,3% дошкольников с удовольствием идут в детский сад, 

и лишь 5,7% опрошенных родителей отметили, что их дети не хотят идти в ДОУ. 

Петербургские родители высоко оценивают такие показатели дошкольного 

образования, как качество присмотра за детьми, режим посещения, число воспитателей в 

группе, качество ухода и занятий, квалификацию персонала. Несколько ниже были оценены 

нравственное, эстетическое воспитание, местонахождение ДОО, взаимодействие с 

родителями, морально-психологический климат в коллективе, подготовка к школе, 

репутация ДОО, оздоровление, физическое воспитание детей, качество дополнительных 

платных услуг. При этом родители считают, что самыми важными направлениями работы 

педагогов в детских садах должны быть следующие: 

- воспитание трудолюбия (71,7%), 

- формирование здорового образа жизни (67,2%), 

- воспитание уважения к родителям, другим членам семьи (63,5%). 

Однако исследование, проведенное в 2017 году Министерством образования и науки 

РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

показало совершенно неожиданные результаты: оценки специалистов обескураживают, 

особенно если сравнить результаты с оценками тех, кто, собственно, и пользуется 

образовательными услугами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6947)   

Целью исследования РАО было проведение сравнительного анализа качества 

дошкольного образования. Всего в исследовании приняли участие 8970 дошкольных 

образовательных организаций из 57 регионов Российской Федерации, среди из них было 233 

детских сада из Санкт-Петербурга. 

Эксперты оценивали качество дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогические условия; 

- организация развивающей образовательной предметно-пространственной среды и 

обеспечение безопасности детей; 

- кадровые условия; 

- дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад. 

Детский сад, набравший по итогам оценки до 25%, получал неудовлетворительную 

оценку, от 25% – 50% - «удовлетворительно», от 50% – 75% - «хорошо» и выше 75% - 

http://www.spbdeti.org/id6947
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«отлично». Ни один садик РФ не смог получить высокую оценку, в том числе и в Санкт-

Петербурге. 

В исследовании принимали участие детские сады, реализующие различные 

дошкольные образовательные программы:  

 

Виды ДОУ Санкт-Петербурга, принявших участие в исследовании в 2017 г., % 

3 детских сада Санкт-Петербурга получили неудовлетворительные оценки экспертов, 

оставшиеся 230 – заработали «удовлетворительно»: 

 

 Безусловно, радует, что процент «двоечников» в Санкт-Петербурге существенно 

ниже, чем по стране в целом, - это был самый высокий результат по стране среди тех 

регионов, в которых исследовалось более 10 ДОУ. Однако не может не расстраивать тот 

факт, что и «отличников-хорошистов» в регионе эксперты не увидели. 

 Часть материалов для оценки эксперты брали на официальных сайтах детских садов 

и, как выяснилось, «сайты порядка 2 600 детских садов находятся в нефункциональном 

состоянии». Это означает, что работают сады, видимо, гораздо лучше, чем пишут о себе: 

ведь родители оценили ДОУ значительно выше. Тем не менее важно понимать, какие 

именно оценки поставили эксперты. Во-первых, за направление «Психолого-

ДОУ 

компенсирующего 

вида; 28

ДОУ 

комбинированног

о вида; 76
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общеразвивающег
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Доу присмотра и 

оздоровления; 8

Центр развития 

ребенка; 6

Дошкольное 

отделение в 

школе; 6
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педагогические условия, организация развивающей образовательной предметно-

пространственной среды и обеспечение безопасности детей» детские сады получили 

следующие оценки: 

 

Важно отметить, что по данному критерию оценка детских садов  

Санкт-Петербурга значительно выше средней оценки по стране (+15,8%): регион занял 8-е 

место, отстав от лидера на 14 пунктов: 

 

Оценки качества по направлению «психолого-педагогические условия, организация 

развивающей среды и обеспечение безопасности детей», % 

Совершенно неожиданным стал результат по оценке педагогов, работающих в детских 

садах Санкт-Петербурга: 

 

 

64,2
59,4 57,3 56,5 55,6

51,4 51,1 50,2



124 
 

Если родители высоко оценивали квалификацию персонала и качество ухода за детьми 

и занятий с ними, то эксперты всем педагогическим коллективам  

233 детских садов региона поставили неудовлетворительную оценку. Даже тот факт, что в 

таком же положении оказались практически все остальные участники исследования, 

радовать не может. 

 Дополнительные услуги для детей, посещающих детские сады Санкт-Петербурга, 

были оценены экспертами «удовлетворительно», лишь 1 детский сад получил «двойку»: 

 

 Это лучший показатель среди тех регионов, где было большое количество 

учреждений, принимавших участие в исследовании. Учитывая общий объем региональной 

выборки и итоговую оценку качества,  Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Ставропольский и Красноярский края получили наиболее высокие оценки в ходе работы 

экспертов. 

 Безусловно, требования экспертного сообщества могут быть выше, чем у обычных 

граждан: ведь специалист учитывает не только внешние проявления деятельности 

учреждения, но и более глубинные показатели качества работы. И все-таки итоги 

проведенного Министерством образования и науки РФ  исследования должны подвигнуть 

педагогическое сообщество Санкт-Петербурга к разработке мер по изменению ситуации к 

лучшему и в глазах экспертов тоже. 

Вопросы содержания образования и его качества, безусловно, являются причинами 

обращения граждан к Уполномоченному. В 2017 году родителей волновали следующие 

темы: 
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Большая часть обращений к Уполномоченному связана с недостаточной, по мнению 

заявителей, индивидуализацией образовательного маршрута и не всегда компетентной 

социально-психологической поддержкой детей. 

Как правило, обращения приходят от родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

«Учителя не работают с моим сыном, не учитывают его особенности, не дают писать 

контрольные работы… Задания даются одни и те же…Моего ребенка хотят оставить 

без образования», - так сообщала мама ребенка о педагогах одной из лучших школ города. 

Для того, чтобы собственными глазами увидеть, как организован процесс, на место выехал 

специалист аппарата Уполномоченного. Ситуация была довольно неожиданной: как для 

заявителя, так и для руководителя учреждения. Наблюдения за работой учителя на уроке 

подтвердило претензию матери о том, что особенности физического состояния ребенка не 

учитываются. Действительно, мальчик не успевал вместе со всеми выполнять задания, но 

педагог не обращала на это внимания, продолжая вести занятия в некомфортном для него  

темпе. Важно отметить, что происходил образовательный процесс не в переполненном 

классе с наполняемость за 30 человек– в классе обучалось всего 6 детей! На первый взгляд, 

получалось, что жалоба обоснованная. Однако замечаниями к учителю дело не 

ограничилось. Длительное наблюдение за ребенком показало, что мальчик нуждается в 

индивидуальной программе, для него необходимо организовать обучение на дому. Однако 

убедить в этом маму было непросто: она обратилась даже в судебные инстанции за защитой 

прав своего ребенка. Однако суд отказал женщине  в ее исковых требованиях. Безусловно, 

недостатки в работе педагогов были, но в целом принятые совместно с Уполномоченным 

рекомендации о необходимости индивидуального образовательного маршрута ребенка 

были правильными. Теперь очень важно, чтобы взрослые, прошедшие путем судебных 

тяжб, не забыли, что на самом-то деле у них одна цель: учить мальчика в комфортных для 

него условиях. 

К сожалению, родители, действительно, не всегда прислушиваются к рекомендациям 

специалистов. Уполномоченный уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости 

определения ответственности не только школы, но и родителей, в том числе, за выбор 

образовательного маршрута ребенка. Важно, чтобы взрослые опирались в своем решении не 

на свои собственные амбиции, а действовали в интересах детей, делая их обучение 

максимально успешным и комфортным. 

Если по мнению родителей, у ребенка нет показаний к индивидуальному 

образовательному маршруту, а преподаватели считают, что он не справляется с программой, 

нужно обязательно подключать службу психолого-педагогического сопровождения. Кроме 

того, в таком случае имеет смысл собирать медико-психолого-педагогический консилиум с 

участием родителей, чтобы взрослые договаривались о взаимодействии и принимали общее 

решение о том, что нужно изменить в работе, чтобы проблемы несовершеннолетнего 

остались позади. Важно научиться слышать и слушать друг друга: ведь от верности 

принятия таких решений зависит судьба юных граждан. При этом создание комфортных 

условий обучения для всех детей, посещающих образовательную организацию, - прямая 

обязанность как родительской общественности, так и педагогического коллектива. 
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Иной раз просьбы, поступившие Уполномоченному,  выполнить совершенно 

невозможно. И связано это не с отсутствием желания, а с тем, что, обращаясь за поддержкой, 

родители забывают, что выбор образовательного маршрута ребенка – это целиком сфера их 

ответственности.  До сих пор среди некоторых граждан бытует мнение о том, что если дома 

справиться с поведением ребенка не могут, то надо «сдать» мальчишку в суворовское 

училище, чтоб там его воспитали, как надо. 

Однако сегодня прием в суворовские, нахимовские, кадетские училища производится 

исключительно для ребят, окончивших 4-й класс общеобразовательного учреждения, 

годных по состоянию здоровья, отвечающих требованиям профессионального 

психологического отбора и физической подготовленности.  

Экзамены по русскому и иностранному языкам, математике, тесты по определению 

психологической готовности кандидатов, оценка уровня их физической подготовленности 

завершаются к 15 июля.  Однако в конце июля 2017 года Уполномоченный получила письмо 

следующего содержания: «Мой ребенок изъявляет желание проходить обучение в 

суворовском училище, для чего у него имеются все данные». Но не только дата подачи 

заявление делало невозможным исполнить просьбу, но и тот факт, что мальчик заканчивал 

7 класс! (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6602)  

Сегодня очень много возможностей у мам и пап познакомиться с учебным заведением 

и условиями приема – данные доступны на официальных сайтах учреждений: было бы 

справедливым по отношению к собственным детям делать это заблаговременно - тогда и 

разочарований у детей было бы значительно меньше. 

Еще с одной проблемой обращались родители к Уполномоченному в 2017 году: сдача 

Единого государственного экзамена. Причем речь не шла о том, что родители недовольны 

его результатами, как это бывало ранее. Речь шла о том, что не вполне неграмотно был 

организован сам процесс, что для Петербурга удивительно – город всегда отличался 

высокой степенью ответственности при соблюдении процедур ЕГЭ: замечаний, как 

правило, не было.  

Дочка заявительницы из-за ошибки организаторов не сумела вовремя попасть в 

нужный пункт сдачи ЕГЭ. Ученица 11 класса пришла к назначенному часу в школу-пункт 

приема экзамена – именно это образовательное учреждение было указано в листе 

уведомлений как место сдачи ЕГЭ по физике. Однако, прибыв по адресу за 20 минут до 

начала испытаний, выпускница не нашли себя в списках сдающих, прикрепленных к 

данному пункту. Тут же выяснилось, что нужная ей школа находится в трех остановках 

метро. 

В итоге на экзамен девочка опоздала, но её заверили, что дадут дополнительное время 

на решение заданий. Однако обещание не сдержали: бланк забрали в соответствии со 

временем, указанным в регламенте. Обо всем случившемся мама сообщила в Комитет по 

образованию по горячей линии, где ей ответили, что о нарушениях процедуры сдачи ЕГЭ 

пока не слышали и будут разбираться. Тогда женщина связалась с Уполномоченным по 

правам ребенка: 

http://www.spbdeti.org/id6602
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«Вина за перенесённый стресс и опоздание на экзамен целиком и полностью лежит на 

организаторах, – справедливо возмущалась заявительница. – Моя дочь – золотая 

медалистка, планирует поступать в Политех. Для нее физика – ключевой предмет, но из-

за глупого недоразумения результат экзамена может лишить её возможности попасть в 

желаемый вуз! Дайте возможность пересдать в дополнительный день!» 

Светлана Агапитова немедленно позвонила в администрацию. По результатам 

разбирательств удалось установить и виновного в путанице – халатно отработавшего 

сотрудника уволили. Что касается результатов ЕГЭ, то их выпускнице не зачли, девочка 

пересдала экзамен в один из резервных дней – после того, как завершились основные 

экзаменационные испытания. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6523)  

Полученная летом письмо от родителей обучающихся в Аничковом лицее Городского 

Дворца творчества юных (ГДТЮ) явно выбивалось из привычного ряда жалоб и 

недовольств: и дети, и родители просили защитить их любимую школы от клеветы. 

Опыт ГДТЮ, действительно, является по-настоящему уникальным. Учреждение много 

лет является инновационной площадкой как федерального, так и регионального уровня, 

методические разработки востребованы не только петербургским педагогическим 

сообществом, но и коллегами из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Однако сотрудники канала НТВ и РИА «Катюша» в нарушение ст. 51 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" под 

видом достоверных сообщений занялись распространением слухов, даже не попытавшись 

выяснить объективную картину происходящего в учреждении. В свободном доступе 

появилась статья и сюжет, в котором за правду выдавалось желаемое за действительное. И 

дети, и родители были полны негодования - ведь их публично на всю страну оскорбили и 

оболгали. В ГДТЮ всегда стараются воспитать достойного гражданина нашей страны: 

ребятам прививают уважение к традициям, развивают в них настойчивое желание учиться, 

узнавать и создавать новое. 

Руководство учреждения обратилось в суд за защитой деловой репутации и выиграло 

процесс (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6907).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6523
http://www.spbdeti.org/id6907
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1.3.5. Личные права 

Недовольства граждан, связанные с комфортностью обучения, в 2017 году немного 

увеличилось - с 12,6% до 14% от общего количества обращений по вопросам образования. 

А главное – растет накал: каких только страшных историй не встретишь в заявлениях. 

Смысл, как правило, таков: ребенка подвергают «моральным пыткам» и «психологическому 

насилию».15 

Одна из заявительниц очень точно оценила происходящее: «Возникает стойкое 

ощущение, что конфликт в школе разбирать не считают нужным. Учитель чувствует 

себя правым и безнаказанным, дети пытаются защитить себя, но в школе на детей 

смотрят свысока и говорят, чтобы они вели себя прилично. При этом по существу с 

психологом ситуация не разобрана, а обстановка в классе на уроках лишь больше 

нагнетается». 

Опыт работы Уполномоченного показывает, что именно из-за неумения правильно 

отреагировать, вовремя сказать нужное слово, и не директивно, а по-человечески, по-

доброму и ведет к появлению большого числа обращений граждан: 

 

Количество обращений по вопросам личных прав по районам, шт. 

О конфликтных ситуациях между учениками и учителями уже было сказано в   разделе 

«Условия обучения. Кадровые». Гораздо больше беспокоит тот факт, что в своих 

обращениях родители чаще стали высказывать недовольство поведению самих детей: 

конечно, чужих.  

По мнению взрослых, в детских садах и школах появились «маленькие монстры», 

доставляющие неудобство своим поведением как сверстникам, так и учителям. 

Единственный выход, который видят при этом взрослые люди, - лишить ребенка места в 

группе или классе: пусть идет хулиганить куда-нибудь в другое место. 
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Конечно, эмоционально родителей понять можно: тяжело ежедневно слышать от 

своего ребенка о новых «напастях», которые произошли. Однако важно понимать, что 

нашим детям жить придется не в школе, а в обществе, и в нем есть разные люди: нужно 

научиться взаимодействовать с ними.  

Удивительнее всего тот факт, что в заявлениях никогда не говорится о 

старшеклассниках: речь идет либо о ребенке дошкольного возраста, либо обучающегося в 

начальной школе. Взрослые, к сожалению, забывают, что в этом возрасте плохое поведение 

ребенка - всего лишь его призыв о помощи. 

Конфликтующие стороны должны обратиться за помощью к психологам, которые есть 

в школе или в районных учреждениях. Ведь если ребенок ведет себя «вызывающе», он 

пытается привлечь внимание к своим внутренним потребностям. Как правило, таким детям 

не хватает заботы родителей, либо наоборот, в семье слишком активная опека и своим 

поведением малыш пытается показать, что он может быть самостоятельным. Таким ребятам 

нужна помощь людей, находящихся рядом с ними в социуме, комплексная работа с семьей 

и окружением, в том числе классом, где учится «слишком активный» ребенок. К сожалению, 

родители думают, что, выгнав «неудобного» одноклассника они наладят микроклимат. 

Возможно, но этим взрослые преподадут детям чудовищный урок: если всем миром 

ополчиться, то можно избавиться от того, кто не нравится. Но где гарантия, что завтра 

«неудобным» не станешь ты? 

Редко какой ребенок умеет саморефлексировать (воспринимать себя), чтобы 

корректировать свое поведение. Тем не менее, именно взрослые «нагнетают обстановку» в 

детском коллективе. Когда Уполномоченный начинает уточнять информацию у педагогов, 

как правило, оказывается, что ситуация известна руководителю учреждения и находится под 

контролем. Но для разрешения конфликта нужно  время, ведь научить ребенка позитивно 

взаимодействовать с миром – процесс длительный.  

Очень важно в таких случаях взрослым  находить общий язык друг с другом и с детьми, 

даже с чужими. Ведь выстраивать здоровые взаимоотношения внутри коллектива и 

выходить из конфликта самостоятельно дети не умеют – их должны учить более опытные. 

Уполномоченный уже не первый год отмечает, что изменить ситуацию могут и должны 

школьные службы медиации. До сих пор нет утвержденного законодательно понятия 

«школьная служба медиации или примирения». Не существует соответствующих 

нормативных правовых актов, отвечающих на вопросы: как проводить процедуру? Какие 

специалисты могут ее проводить?  

В проект мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» уже внесен пункт о создании единой Концепции развития 

социальных служб медиации. Работа над документом ведется на базе Городского центра 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 

Будут определены основные векторы развития не только служб медиации в школе, но и 

семейной, досудебной, трудовой. Кроме того, эксперты готовят пакет документов и 

методических материалов, которые позволят активизировать работу служб. 
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По результатам мониторинга, проведенного специалистами школьной службы 

медиации ГБОУ средней общеобразовательной школы №323 Невского района следует, 

что только 31% сотрудников образовательных организаций города имеют квалификацию, 

позволяющую разрешать конфликты:  

 

Наличие обученных сотрудников в Санкт-Петербурге, %. 

Пока службы медиации или разрешения споров и конфликтов активно работают далеко 

не в каждой школе, но там, где жизнь кипит, к участию привлекают и учеников. Ребята, 

проходя соответствующее обучение с удовольствием включаются в процесс и помогают 

разрешить конфликты между несовершеннолетними в рамках образовательной 

организации. Ведь если сегодня взрослые научат детей выходить из конфликтных ситуаций 

не агрессивно, а конструктивно, жизнь станет гораздо комфортнее, а граждане - гораздо 

ответственнее. 

В городе прошли обучение для подтверждения статуса психолога, разрешающего 

конфликты, всего 36% сотрудников служб медиации. 64% осталось не охваченными, и 

образовательные организации пока не имеют возможности качественно оказывать услуги 

по разрешению споров: 

 

Информация по повышению квалификации сотрудников, чел. 
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В тех школах, где есть службы медиации, в 2017 году прошли обучение и воспитанники 

образовательных учреждений. Однако таких ребят всего 24%, от числа всех детей, 

вовлеченных в процесс. Ребята, прошедшие курсы, активно участвуют в различных 

городских мероприятиях по разрешению конфликтов: 

 

 

Информация об обучении сотрудников служб медиации и о медиаторах-

ровесниках 

Как показало исследование, чаще всего конфликты происходят между детьми: самые 

популярные запросы - разрешение конфликта в группе «ученик-ученик» (77%). Однако сами 

ребята не всегда самостоятельно идут в школьную службу примирения, обыкновенно это 

делают их родители. Важно отметить, что взрослые при этом не всегда являются 

лабильными и готовыми пойти на компромисс. 

Всего 8% разногласий, приходится на категорию «ученик-учитель».  В этой категории 

претензии предъявляют обе стороны. Ребята считают, что с ними несправедливо поступили, 

и высказывают недовольство преподавателю. Педагог в свою очередь тоже не всегда бывает 

доволен поведением своих подопечных.  

Обращение взрослых или ребенка в школьную службу примирения становится 

хорошей практикой. Если конфликт произошел внутри семьи, и родители не могут 

самостоятельно его разрешить, они так же могут обратиться за квалифицированной 

помощью для сохранения внутрисемейных отношений. Пока количество обратившихся 

небольшой (7%). Многие взрослые считают, что могут самостоятельно разрешить спор или 

найти выход из сложившейся ситуации. В то же время несвоевременное обращение к 

психологам может только усугубить ситуацию и привести к разрыву детско-родительских 

отношений. Последствия недоверия детей к своим родителям очень трудно налаживать со 

временем, если вовремя не проводить профилактические меры: 
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Типы конфликтных ситуаций и стороны, вовлеченные в конфликт 

Как показал мониторинг, сейчас в большинстве школ идет этап обучения взрослых 

специалистов. Это означает, что пока еще педагоги сами не готовы к ведению процедуры 

медиации. А ведь еще важно правильно организовать работу взрослых специалистов и 

учащихся:  

 

Этап работы по созданию служб медиации в настоящее время 

Печальные события, произошедшие в разных уголках страны, связанные с 

агрессивными выходками детей, только активнее должны «подстегнуть» и педагогов, и 

родителей к поиску путей снижения конфликтности в образовательных учреждениях. 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина 

отметила, что планируется создать центр, который будет координировать работу по 

развитию психологической службы в системе образования. Кроме того,  прорабатывается 

вопрос охраны школы: «…При любых решениях, которые будут приниматься, мы должны 

руководствоваться вопросами охраны жизни и здоровья детей и создания комфортных 
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условий для всех участников образовательного процесса: как для самих школьников, так и 

для их родителей и, конечно же, наших учителей». 

На достижение этих же целей направлена Концепции развития социальных служб 

медиации, подготовка которой выходит на завершающий этап. 

Основные задачи на 2018 год по проблеме обеспечения прав детей на образование 

Доступность образования: 

- продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное дошкольное образование; 

- проведение рабочих совещаний с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу доступности общего образования в районах с интенсивной жилой 

застройкой; 

- проведение дополнительного исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ для юных жителей Санкт-Петербурга; 

- завершение мониторинга выполнения постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, которые 

вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 

Условия обучения: 

- участие в разработке мер по организации питания школьников, имеющих пищевую 

аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др., а также в 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях в рамках реализации плана мероприятий на 2018-

2020 годы в Санкт-Петербурге в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Содержание образования: 

- продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности 

родителей (законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута 

ребенка. 

Личные права: 

- участие в разработке единой Концепции развития социальных служб медиации и 

нормативных правовых документах по ее реализации в рамках плана мероприятий на 2018-

2020 годы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 
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Раздел 1.4. Защита прав ребенка в сфере здравоохранения 

1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере здравоохранения 

Актуальные цели и задачи в сфере здравоохранения нашего города определены 

государственной Программой развития здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы. 

Уже на протяжении трех лет ведется работа по основным направлениям: 

- обеспечение доступности и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, а также передовым достижениям медицинской науки; 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

- повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами. 

Из обращений в адрес Уполномоченного можно увидеть, какие вопросы требуют 

пристального внимания, оперативного решения и как обеспечение доступности и качества 

медицинской помощи детям Санкт-Петербурга реализуется на разных уровнях модели 

здравоохранения: 

1-й уровень - первичная медико-санитарная помощь; 

2-й уровень - межрайонная специализированная медицинская помощь; 

3-й уровень - городская (региональная) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

По данным Петростата количество детей в Санкт-Петербурге составляет: 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Детское население 

(чел.) 

690,1 

тыс. 

715,4 

тыс. 

746, 1 

тыс. 

742,8 

тыс. 

787,0 

тыс. 

824,9 

тыс. 
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В 2017 году в Санкт-Петербурге родилось 66 554 ребенка. У ВИЧ+ матерей родилось 

632 ребенка. 

Дети /Годы 2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Родилось в Санкт-Петербурге  62 475 64 520 67 233  70 725 72 879 66 554 

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

269 273 250 294 280 276 

Умерло на 1-ом году жизни 279 280 186 206 284 245 

Если с 2010 года наблюдался рост рождаемости, то в 2017 году налицо - резкий спад. 

В 2017 году в Петербурге родилось на 6 325 детей меньше, чем в 2016 году ниже уровня 

2014 года.  

 

В Санкт-Петербурге в 2017 году в возрасте до 1 года умерло – 245 детей (АППГ - 284). 

Среди основных причин:  

 заболевания перинатального периода – 58,0%;  

 врожденные аномалии развития – 22,9%;  

 болезни органов дыхания – 6,5%; 

 болезни нервной системы – 4,1%; 

 инфекционные болезни – 2,0%; 

 травмы и несчастные случаи – 1,6%. 

Из зарегистрированных 4 случаев смерти детей до 1 года от травм и несчастных 

случаев: 

2 – случая транспортного травматизма; 

1 – утопление; 

1 – убийство. 

Показатель младенческой смертности составил 3,60 на 1000 родившихся живыми (в 

2015 году – 4,40, в 2016 году – 3,90): 

56102
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В 2017 году в Санкт-Петербурге умерло 193 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет 

(АППГ - 169). Основные причины смерти:  

 травмы и несчастные случаи – 30,6%;  

 злокачественные новообразования – 24,4%;  

 заболевания центральной нервной системы – 15,5%; 

 инфекционные болезни – 7,8%; 

 болезни органов кровообращения – 7,3%; 

 врожденные аномалии развития – 3,6%; 

 болезни органов дыхания – 3,6%. 

В смертности детей старше 1 года ведущей причиной являются травмы и несчастные 

случаи. Из зарегистрированных 59 случаев смерти от травм и несчастных случаев: 

13 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

7 – утопление; 

1 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм. 

 

В домах ребенка в 2017 году умерло 4 ребенка. Среди них не было ни одного малыша 

младше года. Основные причины смерти: органическое поражение центральной нервной 

системы и множественные врожденные пороки развития.  

Одним из показателей эффективности реализации государственной Программы 

развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 2015-2020 годы является показатель 

младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. В рамках Программы он должен 
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был достигнуть к 2017 году показателя 4,60. Однако мы видим, что по факту этот показатель 

еще лучше -3,6. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, остается стабильным показатель 

смертности по причинам травм и несчастных случаев. 

По предварительным данным в 2017 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 276 детей; с очень низкой массой тела (1000,0-1 499,0) 

– 409 детей; с низкой массой тела (1500,0-2499,0) – 3 006 детей. 

Всего недоношенных детей – 3 883 ребенка. 
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1.4.2. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в адрес Уполномоченного в 2017 году уменьшилось на 20%  и составило 109 

обращений. Из них: 

74 жалоб - на качество предоставления медицинской помощи; 

8 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

26 жалоб - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов; 

1  жалоба, связанная с реорганизацией медицинского учреждения. 

 

Количество жалоб Уполномоченному в 2012-2017 годы 

Чтобы помочь организму бороться с инфекциями, укрепить защитные силы и 

сохранить здоровье, необходима профилактика заболеваний. 

Профилактика заболеваний – система мероприятий оздоровительно-

предупредительного характера по улучшению качества и продолжительности жизни. 

Стрессы, недостаток времени на сон и отдых, несбалансированное питание, пагубные 

привычки, недостаточная физическая активность приводят к хроническим болезням, 

расстройствам и даже инвалидности. Главные задачи профилактических мер: 

1.Предупреждение появления патологий. 

2.Снижение риска развития осложнений при заболевании. 

3.Устранение и минимизация влияния факторов риска. 

4.Сокращение негативных последствий и времени на восстановление после 

перенесенных болезней. 

5.Предотвращение распространения инфекции, хронизирования болезни. 

6.Укрепление иммунитета. 

Грамотные профилактические меры влияют на общую заболеваемость населения. Если 

каждый человек будет соблюдать простые профилактические рекомендации, то риск 

передачи инфекции снижается. 

Количество детей, охваченных вакцинопрофилактикой в 2017 году составило 783 545 

человек. С целью профилактики заболеваний у несовершеннолетних, в соответствии с 
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требованиями приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». В 2017 году проводились 

медицинские осмотры в образовательных учреждениях, а также диспансеризация в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2017 году проведены профилактические медицинские осмотры 799 100 

несовершеннолетним. 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 95% от численности 

детского населения субъекта Российской Федерации. 

По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 0 до 14 лет 

зарегистрировано 660 975 заболеваний, в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 154 691 

заболевание. Показатель заболеваемости на 1000 детского населения составил 1020,68.  

Состояние заболеваемости несовершеннолетних по группам 

Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I  группа здоровья 45215 71526 73256 82297 

II группа здоровья 356695 450055 505404 542064 

III группа здоровья 119859 164910 161512 162090 

IV группа здоровья 2949 2985 3487 3963 

V группа здоровья 5844 6746 8193 8686 

 

Диспансеризация детей-сирот 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72 н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В 2017 году диспансеризации подлежало 3 279 юных петербуржцев. Количество 

зарегистрированных заболеваний у детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 8 367, 

в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 3 238 заболеваний. Показатель заболеваемости 

в 2017 детей-сирот составил 3 539,2. Увеличение показателя заболеваемости детей может 

свидетельствовать о двух факторах: 

- о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, имеющие 

различные заболевания, их с каждым годом становится все больше; 

- о том, что обследование детей с каждым годом проводится на более высоком уровне, 

что позволяет выявить заболевания на раннем этапе, а значит, и оказать своевременную 

помощь. 
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В 2017 году специалисты аппарата Уполномоченного присутствовали при проведении 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и провели 

сравнительный анализ качественных изменений с предыдущим годом. 

Сотрудники интернатных учреждений заметили, что в 2017 году впервые 

диспансеризация сирот с отклонениями в умственном развитии, с множественными 

нарушениями и тяжелыми поражениями центральной нервной системы, проходила с 

соблюдением принципа врачебной этики и деонтологии, а обследование проводилось с 

использованием необходимых технических средств.  

После того, как в предыдущем году Уполномоченным были выявлены нарушения при 

проведении диспансеризации сирот, Комитет по здравоохранению провел работу с 

районными отделами здравоохранения по устранению замечаний. Главные специалисты 

Комитета посетили сиротские учреждения, провели обучающие семинары для врачей 

амбулаторного звена, так как именно они ответственны за проведение диспансеризации. 

Медицинский персонал и воспитатели сиротских учреждений отметили 

внимательность и доброжелательность к каждому ребенку. По результатам осмотра 

специалисты выдавали детям направления на дообследования в амбулаторных и 

стационарных условиях. Кроме этого, по всем пациентам были даны надлежащие 

рекомендации по лечению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, 

как это требуется в соответствии с пунктом 18.2 приказа Минздрава № 72н. 

Получив рекомендации, специалисты сиротских учреждений приступили к их 

выполнению. На этом этапе они столкнулись с трудностями, связанными с ограничениями 

по доступности медицинских услуг. 

Так 1 июня по инициативе Уполномоченного в Доме-интернате для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4 (ДДИ № 4) состоялось совместное совещание 

членов Попечительского совета учреждения. В него входят представитель аппарата 

Уполномоченного и сотрудники органов опеки и попечительства МО Павловск, которые 

курируют вопросы защиты прав подопечных.  

Медицинский персонал поделился следующей проблемой: по итогам прошлогодней 

диспансеризации более 100 воспитанников получили рекомендации о необходимости 

стоматологического лечения. Однако поскольку эти дети имеют тяжелые заболевания 

центральной нервной системы, данное лечение возможно только под общим наркозом в 

условиях стационара. Выходит, оказать необходимые услуги в полном объеме в срок, 

установленный медиками, невозможно. По состоянию на июнь 2017 года рекомендации по 

итогам диспансеризации прошлого года по данному виду лечения были исполнены лишь на 

30%. Этот показатель еще и завышен благодаря тому, что из них 14 детей получили 

стоматологическую помощь платно за счет благотворительной помощи, организованной 

Попечительским советом ДДИ № 4. 

Известно, что условия для получения этого вида помощи созданы только в трех 

государственных медицинских стационарных учреждениях: ДГБ № 4 Святой Ольги, ДГБ № 
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19 им. К.А. Раухфуса и в ДГБ № 2. По факту лечение воспитанники ДДИ могут получить 

только в ДГБ № 4 и ДГБ № 19.  

Длительность срока ожидания связана с: 

- ограниченными ресурсами медицинских стационаров; 

- «запущенным» состоянием зубов воспитанников, необходимостью неоднократно 

приезжать на лечение. 

Следует также отметить, что направление на лечение зубов связано, в основном, с их 

удалением, так как на протяжении длительного времени детям-инвалидам не проводится 

профилактика кариеса. В результате им приходится удалять до 5 зубов за один прием врача, 

после чего они вынуждены переводиться на протертую пищу, что ухудшает качество их 

жизни. 

Членами попечительского совета было предложено для детей, которые по графику не 

успевают пролечиться в государственных медицинских учреждениях, организовать платное 

лечение за средства, накопленные на их счетах. Но для этого требуется разрешение опеки. 

К сожалению, представители опеки и попечительства МО Павловск негативно отнеслись к 

этому предложению, считая, что раз этот вид медицинской помощи входит в объем услуг, 

предоставляемых за счет средств ОМС, то иные средства для этого затрачивать 

нецелесообразно. 

Таким образом, воспитанники ДДИ оказались заложниками сложившейся ситуации: в 

поликлинике лечение не могут предоставить под общим наркозом, в больнице – по очереди 

необходимо ждать от 6 месяцев до 1 года, а для получения платных медицинских услуг 

требуется разрешение опеки. 

Конечно, специалисты органов опеки и попечительства, выслушав все аргументы «за» 

и «против», согласились рассмотреть возможность платного лечения. Но только в том 

случае, если другим способом в течение года получить его не получится. 

Основная часть воспитанников любого ДДИ – это «милосердные» дети, не способные 

не только себя обслужить, но и пожаловаться на боль, даже зубную. А больные зубы – это 

не просто дискомфорт, а источник заболеваний желудочно-кишечного тракта и других 

систем организма. Считая, что диспансеризация воспитанников сиротских учреждений не 

должна проводиться только для статистики, а должна решать профилактические задачи, 

Уполномоченный выступила с инициативой о внесении соответствующих предложений в 

перечень мероприятий, реализующихся в рамках Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге, 

а именно: 

 «Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья». 
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Данная задача подразумевает: 

- проведение мониторинга эффективности межведомственного взаимодействия при 

организации регулярной медицинской помощи детям, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания; 

- проведение мониторинга качества исполнения программ лечения по итогам 

диспансеризации детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в домах 

ребенка, в центрах содействия семейному воспитанию; 

- разработку программы организации медицинского обслуживания детей, 

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания как амбулаторно, 

так и в медицинских стационарах. 

Уполномоченный планирует в 2018 году принять участие в проведении 

мониторинга качества исполнения рекомендаций по итогам диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

*** 

Профилактика абортов  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 323-ФЗ), приказом Минздрава и 

социального развития России от 03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня медицинских 

показаний для искусственного прерывания беременности», постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2012 № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания 

беременности», приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», 

мероприятия, направленные на комплексное оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случае репродуктивного выбора, 

осуществляются СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента». 

ГКДЦ «Ювента» организует работу, направленную на предупреждение абортов, 

охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с 

использованием эффективных информационно-просветительских моделей: 

индивидуальные консультации, дни открытых дверей, круглые столы с участием 

подростков, акции «Подари мне жизнь!» 

На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог совместно с 

психологом выявляют возможности для сохранения беременности, оказания медико-

психологической помощи девочке и членам ее семьи. 

Если девушка отказывается сохранить беременность, с ней  и ее законными 

представителями проводится дополнительная доабортная консультация. Помимо работы с 

психологом, пациентка и ее родители имеют возможность получить духовную помощь от 

священнослужителя. Доступна для них и помощь юриста. В сложных ситуациях в ГКДЦ 

«Ювента» проводится консилиум специалистов. Дополнительно круглосуточно работает 
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телефон доверия. В результате такой работы за 2017 год 59 девочек передумали 

прерывать беременность. 

Помимо «Ювенты» несовершеннолетние беременные получают комплексную медико-

социально-психологическую помощь в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10». Девочки 

посещают психолога, занятия лечебной физкультурой, проходят подготовку к родам. 

Несовершеннолетним мамам разъясняется возможности совместного пребывания с детьми 

в Кризисном центре помощи женщинам, отделении «Маленькая мама». 

Все специалисты, осуществляющие первичную, вторичную и третичную 

профилактику абортов, проходят обучение на кафедре детской психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии ГБОУ ВПО МЗ РФ «Северо-западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова». 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 465 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 511 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

2014 год 509 211 (из них 8 до 14 лет) 298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 464 189 (из них 4 до 14 лет) 275 (из них 14 до 14 лет) 

2016 год 393 179 (из них 5 до 14 лет) 214 (из них 12 до 14 лет) 

2017 год 343 128 (из них 6 до 14 лет) 210 (из них 8 до 14 лет) 

 

По официальной статистике в Санкт-Петербурге ежегодно фиксируется около 20 тысяч 

абортов. Женщины, прерывая беременность, объясняют свое решение материальными 

сложностями, нехваткой времени, отсутствием поддержки. Однако за внешними причинами 

всегда скрываются более глубокие внутренние противоречия. Выявить их и помочь 

преодолеть - одна из задач психологов, работающих в женских консультациях. За 5 лет 

специалистам удалось предотвратить почти 2 тысячи абортов.  

Аппарат Уполномоченного в 2017 году проанализировал работу психологов в женских 

консультациях, выявил сильные стороны и слабые места. Женщина, готовящаяся стать 

матерью, должна быть окружена любовью, вниманием, заботой, пониманием, терпением. 

Такая поддержка помогает преодолеть любые сомнения и тревоги. А когда беременность 

незапланированная, женщина остается одна, и страхи перед будущим могут толкнуть её к 

отчаянному поступку. 

Уполномоченный решила выяснить причины, по которым матери отказываются 

рожать детей. Ей помогали психологи, специалисты по социальной работе, медики и 

представители общественных организаций. Специалисты рассказали, что женщины по-

разному объясняют свое решение отказаться от ребенка: неблагоприятными жилищными 

условиями, трудным материальным положением, отсутствием поддержки близких.  

В Санкт-Петербурге хорошо развито социальное обслуживание, специалисты готовы 

прийти на помощь, как только это понадобится. Они дадут консультацию, 

психологическую, социальную поддержку, в том числе содействие в решении материальных 

и жилищных вопросов. Помимо государственных служб есть общественные организации, 

профессионально помогающие семьям: «Родительский мост», «Жизнь», «Партнерство 

каждому ребенку», «Перспективы», «Петербургские родители». Представители русской 
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православной церкви также имеют большой опыт поддержки молодых матерей. Но, 

несмотря на созданные государством условия, женщины всё же принимают решение 

отказаться от своего ребенка. Почему так происходит?  

Чтобы прояснить эту ситуацию, Уполномоченный провела мониторинг работы 

кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях. Эти службы занимаются 

психологической поддержкой беременных женщин и молодых матерей. Кроме того, перед 

получением разрешения на аборт пациентка направляется к психологу, поэтому ценность 

этих специалистов особенно высока.  

Служба медико-социальной помощи должна быть создана в каждой женской 

консультации. Но, как показал анализ Уполномоченного, не все учреждения выполняют 

требования законодательства. В Северной столице работают 43 женских консультации, и 

только в 37 из них созданы такие службы. В них работает 36 психологов. В двух районах 

города социально-психологическую помощь пациенткам женских консультаций оказывают 

специалисты Центров социальной помощи семье и детям. 

Свою работу по анализу качества оказания психологической помощи 

Уполномоченный начала с изучения информации на сайтах женских консультаций: ее 

доступность, актуальность, информативность. Удалось даже провести эксперимент – 

специалисты аппарата Уполномоченного попытались записаться на прием к психологу по 

телефону, указанному на сайте. В результате в течение 8 часов рабочего времени не удалось 

дозвониться до 8-ми женских консультаций. В одном учреждении психолог был в отпуске, 

в 5 – значились, но по факту уже уволились.  

В тех учреждениях, куда удалось дозвониться и записаться на прием, эксперимент 

продолжился. Психологам были заданы две ситуации:  

1. Девушка, 19 лет, недавно вышла замуж и узнала радостную новость: она беременна, 

и у нее родится двойня. Она пришла к психологу, чтобы посоветоваться, как ей быть, ведь 

она еще учится, родственники живут далеко и помочь не могут, но при этом ей хочется 

родить детей.  

2. Женщина старше 40 лет, замужем, имеет несколько детей и хочет родить еще одного, 

но опасается возможного рождения ребенка с патологиями в развитии. Пришла обсудить, 

какое решение ей лучше принять.  

Пациентки оценивали время ожидания приема психолога, оснащение его кабинета, а 

также готовность специалиста помочь сохранить ребенка. Сразу можно сказать, что два 

психолога «посоветовали» беременной двойней не торопиться с рождением детей и 

подождать более удобных обстоятельств. Профилактикой абортов такую деятельность 

назвать сложно…  

Учитывая, что более 75% беременных принимают решение об аборте, мучаясь 

внутренними терзаниями, очень важно создать такие условия, при которых женщина сможет 

довериться специалисту и поделиться переживаниями.  
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Идя на встречу с психологом, женщины, участвовавшие в эксперименте, ожидали 

попасть в комфортную обстановку, располагающую к искренней беседе. Но такая картина 

была не везде. Как выяснилось, только в 22 петербургских ЖК психологи имеют 

персональные кабинеты. В остальных, к сожалению, они делят рабочие помещения с 

коллегами-медиками.  

Участницы эксперимента побывали в кабинетах, где стоят металлические шкафы, на 

обозрении лежат специфические инструменты, на стенах висят плакаты с изображением 

внутренних органов. В подобных условиях невозможно почувствовать себя в безопасности 

и рассказать незнакомому человеку о сокровенном. Беременная женщина, сомневающаяся 

в своем решении, попав в такую остановку и желая её поскорее покинуть, ради получения 

нужной подписи формально ответит на вопросы и откажется от психологической 

консультации.  

Есть еще один важный момент в работе психолога – это график его работы. Результаты 

мониторинга Уполномоченного показали, что петербурженкам приходится ждать приема 

психолога от 5 до 14 дней. Только в 12 женских консультациях они принимают женщин 

ежедневно. При этом в одном из районов психолог формально работает каждый день. Но - 

только по одному часу. Если к специалисту придут несколько человек, то на душевный 

разговор этого времени не хватит. А вот для получения подписи, от которой зависит жизнь 

ребенка, этого вполне достаточно.  

В 17 медицинских учреждениях специалисты работают 2-3 раза в неделю. Поэтому 

участники эксперимента не смогли дозвониться до восьми специалистов в течение дня. 

Проанализировав несколько показателей: наличие информации о возможностях получить 

помощь психолога, условия, в которых он консультирует, его график работы, 

Уполномоченный пришла к выводу, что уровень доступности медико-социальной помощи 

для женщин оставляет желать лучшего.  

В конце прошлого года в Городском центре медицинской профилактики состоялась 

встреча руководителя социального управления аппарата Уполномоченного с психологами, 

работающими в женских консультациях. Совместно со специалистами они обсудили 

проблемы, связанные с организацией деятельности служб, проблемы, с которыми к ним 

обращаются женщины или супружеские пары, а также перспективы и предложения по 

улучшению качества их работы.  

Участники встречи пришли к общему мнению, что психологи в ЖК имеют большие 

ресурсы для выявления и профилактики отказа от ребенка. У них есть возможности 

побеседовать с будущей матерью, повлиять на ее отношение к ситуации, определить 

характер ее проблем, оказать психотерапевтическую помощь, направить к специалисту по 

социальной работе и т.д.  

Решение женщины прервать беременность - это верхушка айсберга. Работа психолога 

направлена именно на подводную его часть. Необходимо работать с теми проблемами, 

которые привели женщину к такому решению. Разумеется, помочь силами одних 

психологов женских консультаций невозможно, для этого нужна целая команда 

специалистов.  
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По данным, полученным Уполномоченным, специалисты кабинетов медико-

социальной помощи активно взаимодействуют с родильными домами, кризисными 

центрами для женщин, центрами социальной помощи семье и детям, детскими 

поликлиниками.  

Только 19 психологов женских консультаций взаимодействуют с представителями 

Русской Православной Церкви. А ведь именно там накоплен многолетний опыт не только в 

психологической поддержке и убеждении, но и в дальнейшем сопровождении матерей, 

отказавшихся от прерывания беременности.  

Ознакомившись с результатами анализа Уполномоченного, Комитет по 

здравоохранению поручил женским консультациям провести самоанализ деятельности 

медико-социальных служб и принять решения по устранению выявленных недостатков.  

Подводя итоги мониторинга работы служб медико-социальной помощи в ЖК, 

Уполномоченный выяснила, что за 5 лет было оказано более 33 000 индивидуальных 

консультаций по разным вопросам:  

 доабортное консультирование,  

 послеродовая депрессия,  

 бесплодие,  

 повышенная тревожность матери,  

 конфликты в семейных отношениях.  

Причем в 1500 случаях на встречу приходили супружеские пары. Но самое главное, 

что в результате проделанной работы было сохранено 1 857 детских жизней. Что еще раз 

доказывает значимость данного вида поддержки для женщин.  

Качественно организованная служба в женской консультации – лишь одно из звеньев 

системной работы по профилактике отказов от новорожденных и еще не родившихся детей. 

Но именно это направление может принести ощутимый положительный результат и 

оптимизировать средства, затрачиваемые государством на устранение негативных 

последствий, связанных с социальным сиротством. В условиях снижения рождаемости 

проблема сохранения жизни каждого ребенка приобретает особое значение. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6928)  

Анализируя полученные Уполномоченным данные, можно сделать выводы о 

необходимости следующих мероприятий, направленных на охрану репродуктивного 

здоровья: 

 разработка региональной программы помощи всем нуждающимся девушкам, что 

позволит снизить риски, с которыми сталкиваются подростки, уменьшить количество 

абортов и последующих отказов от ребенка среди юных матерей; 

 проведение дополнительного обследования среди несовершеннолетних, 

составляющих группу риска; 

 обеспечение диагностического лабораторного обследования для 

несовершеннолетних, составляющих группу риска; 

http://www.spbdeti.org/id6928
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 организация кампании, направленной на информирование населения о доступных 

методах профилактики абортов, а также раннее выявление и лечение инфекций, 

передающихся половым путем, воспалительных заболеваний органов малого таза. 

В то же время в соответствии со статьей 54 Федерального закона 323-ФЗ 

несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право изъявлять 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. 

Установленное 323-ФЗ право противоречит следующим нормам действующего 

законодательства: 

- Конституции РФ, согласно которой гражданин, не достигший 18 лет, является 

несовершеннолетним ребенком. 

- Семейному кодексу РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (статья 54). Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) (статья 56). 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей (статья 63). 

Вышеуказанные противоречия серьезным образом препятствуют правозащитной 

деятельности в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, как со стороны родителей 

(законных представителей), так и уполномоченных государственных органов. 

В 2017 году 184 несовершеннолетних девочек сделали аборт в ГКДЦ «Ювента», из них: 

- с 14 до 16 лет – 82; 

- старше 16 лет – 102, из них самопроизвольный выкидыш – 1. 

Количество несовершеннолетних, которым был сделан повторно аборт в ГКДЦ 

«Ювента» - 21 человек. Детям до 14 лет аборт не производился.  

Учитывая, что девочкам старше 15 лет без согласия и информирования законных 

представителей проводится искусственное прерывание беременности, Уполномоченный 

приняла решение узнать, кем контролируется этот процесс и фиксируются ли данные о том, 

какой вред здоровью наносится несовершеннолетним. 

Как выяснила Светлана Агапитова, этот процесс не контролируется органами 

государственной власти сферы здравоохранения: согласно ответу руководителя 

территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

за последние 5 лет по данному вопросу контрольные мероприятия не проводились. 

Соответственно ущерб, нанесенный здоровью подростков, никем не фиксируется, меры по 

его предотвращению никем не предпринимаются. 

Это открытие послужило Уполномоченному поводом инициировать предложение в 

проект Плана 10-я Детства Санкт-Петербурга о реализации мероприятий по профилактике 

и снижению числа искусственных прерываний беременности, отказов от новорожденных и 

проведению мониторинга деятельности центров медико-социальной поддержки 

беременных женщин, матерей с детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации. А также по разработке алгоритма взаимодействия между медицинскими, 

социальными и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга по профилактике 

абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению 

беременных женщин и семей с детьми, и по реализации мер, направленных на планирование 

желаемой беременности, воспитание ответственного родительства. 

Кроме этого Уполномоченный обратилась к Заместителю Председателя Правительства 

РФ Ольге Голодец с просьбой предпринять меры по устранению противоречий 

действующего законодательства, препятствующих защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В свою очередь проблемы, связанные с правозащитной деятельностью 

несовершеннолетних, обсуждались в ноябре 2017 года на Экспертном совете по 

здравоохранению в Межпарламентской Ассамблее государств – участников содружества 

независимых государств. 

Специалист аппарата Уполномоченного принял участие в обсуждении проблем 

соблюдения прав детей-пациентов при оказании медицинской помощи, показателей 

здоровья детей и подростков в Российской Федерации и странах Евросоюза, перспектив 

перехода системы здравоохранения к про-активному планированию  

с учетом применения клинических рекомендаций. 

В результате участники Экспертного совета пришли к выводу о том, что с целью 

решения проблем законодательного обеспечения здоровья детей необходимо разработать 

модельный закон «Об обеспечении прав детей на охрану здоровья». 

Работа членов Экспертного совета по здравоохранению, куда приглашена 

Уполномоченный, продолжится в марте-апреле 2018 года. 
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1.4.3. Предоставление качественной амбулаторной медицинской помощи 

детям и обеспечение её доступности 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

В 2017 году в детские больницы Санкт-Петербурга было госпитализировано 184 045 

детей в возрасте до 17 лет. Из них 132 831 ребенок был госпитализирован в стационары 

городского подчинения, а 51 214 детей – федерального. 

В целях реализации приказа Минздрава России от 23.05.1997 № 167 «О создании 

федеральной системы эпидемиологического мониторинга врожденных и наследственных 

заболеваний и пороков у детей», приказа Минздрава России от 10.09.1998 № 168 «О 

мониторинге врожденных пороков развития у детей» осуществляется анализ информации о 

детях с врожденными пороками развития и последующее представление результатов 

мониторинга путем введения данных в программно-информационный  комплекс Минздрава 

России «Мониторинг врожденных пороков развития у детей».  

За 12 месяцев 2017 года получено 1 617 извещений о врожденных пороках развития, в 

том числе у 1 386 новорожденных и 231 – по сведениям обследования материала, 

направленного по результатам прерванных беременностей. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», направление граждан для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем 

применения специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС 

на оказание ВТМП  направлено  5227 детей, законченных случаев - 4906, в листе ожидания 

находятся 537 детей (в медицинские организации федерального подчинения 502 ребенка, 

регионального подчинения – 35 детей). 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи: 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят лечение большое количество детей из других 

регионов России. Как правило, это дети с серьезными патологиями: порок сердца, 

онкология, пересадка костного мозга, поражение центральной нервной системы и т.д. 
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В таких ситуациях к петербургскому Уполномоченному обращаются коллеги из других 

регионов РФ с просьбами оказать матери тяжелобольного ребенка психологическую 

поддержку, юридическую и социальную помощь или найти возможность с помощью 

благотворительной организации решить вопрос временного проживания.  

«Ребенок с матерью из отдаленного региона поступили на лечение в Клинику «НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Ребенку 

предстоит пересадка костного мозга, он прошел все обследования, назначили операцию 

через неделю и выписали.  

Поехать домой – это риск заболеть в дороге и лишиться возможности на пересадку. 

Проживать в гостинице в Санкт-Петербурге в течение недели не позволяют финансовые 

возможности семьи, так как мать не работает. «Помогите продержаться семье в 

Санкт-Петербурге в течение недели», - попросила Светлану Агапитову коллега из другого 

региона. С помощью общественных организаций -  ГАООРДИ, Мальтийская служба 

помощи, а также Общественных помощников Уполномоченного, удается найти выход в 

подобных ситуациях.  

Светлана Агапитова оказывает правовую защиту любому ребенку, оказавшемуся на 

территории Санкт-Петербурга, даже если основное место его жительства в другом регионе.   
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1.4.4. Мониторинг работы санаториев 

Следующим этапом после стационарного лечения является санаторное 

восстановительное лечение. 

Летом 2017 года специалисты аппарата Уполномоченного, помимо традиционного 

объезда оздоровительных лагерей, посетили также детские санатории. Поручение Светланы 

Агапитовой было связано со вступлением в действие нового порядка организации 

санаторно-курортного лечения, утвержденного Минздравом. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н 

«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» сроки пребывания 

в санатории теперь ограничиваются 21 днем, вне зависимости от заболевания. Сотрудники 

детского омбудсмена выясняли, как скажутся ли новые правила на качестве медицинских 

услуг. 

У петербургских ребят есть возможность проходить курс восстановительного лечения 

в 16 детских санаториях (ДС), расположенных в городе и области. 13 из них находятся в 

ведении Комитета по здравоохранению, еще три – на балансе у администраций районов 

(Адмиралтейского, Невского и Кронштадтского). Общая мощность – 2 619 коек по 13 

профилям заболеваний. 

По данным Комитета, процент износа санаторного фонда в среднем – 68%. Однако, как 

убедился представитель аппарата Уполномоченного, на деле этот показатель проявляется 

крайне неравномерно: некоторые здравницы обветшали настолько, что отремонтировать их 

уже не представляется возможным. Другие же, напротив, развиваются и растут.  

Санаторий «Солнечное» можно отнести к образцово-показательным, несмотря на то, 

что здравница ведет свою историю с 1963 года. Территория огромна – на 45 гектарах 

расположились 11 жилых корпусов, школа, аптека, часовня, хозяйственные здания.  

Медучреждение рассчитано на 470 детей, загрузка максимальная почти круглый год. В 

2016 году санаторий получил серебряную медаль Всероссийского форума «Здравница».  

В сентябре 2017 года после капитального ремонта открылся корпус на 56 коек, в 

котором разместилось отделение пульмонологии. Особая гордость санатория – отделение 

онкогематологии, которое тоже недавно получило прописку в отремонтированном корпусе 

на 24 палаты. Из-за специфики заболеваний оно существует автономно: дети, находящиеся 

здесь, не пересекаются с остальными, чтобы не поставить под удар и без того хрупкий 

иммунитет. Уникальность отделения в том, что здесь вместе с родителями ребенка могут 

жить его здоровые братья и сестры. Все здесь дышит почти домашним уютом, и, если бы не 

слово «палата» на дверях комнат, можно было бы подумать, что находишься в обычном 

лагере.  

В лечебно-диагностическом корпусе разместились два бассейна, грязелечебница, 

ингаляторий, стоматологический кабинет, кедровые бочки, фитокабинет. В планах 

Комитета по здравоохранению – присоединение к санаторию двух других здравниц, 
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которые требуют капитального ремонта – «Костра» и «Чайки» – так следует из 

официального ответа ведомства на запрос Уполномоченного.  

 «Традиции – фундамент успеха» – один из главных принципов, на котором основана 

работа санатория «Детские дюны». В настоящее время на лечение принимают детей от 4 

до 15 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями ЛОР-органов, 

желудочно-кишечного тракта, ревматизмом и другими заболеваниями. В 2017 году на 

всероссийском форуме «Здравница» учреждение получило золотую медаль и звание 

лучшего детского санатория.  

Территория «Детских дюн» – больше 20 гектар. Помимо целебного микроклимата, 

свойственного этой части Курортного района, есть и уникальная особенность: здесь 

находятся две артезианские скважины минеральной воды, залегающие на глубине 180 

метров. По отдельному трубопроводу вода поступает в корпус водолечения, где она 

используется для ингаляций, душей и ванн, есть и отдельный бассейн для плавания. Кстати, 

грязи, применяемые в санатории, тоже местные.  

А вот в филиале санатория, расположенном в Сестрорецке, где проходят лечение 

малыши и дошколята от 4 до 7 лет, такого отделения очень не хватает. Именно поэтому в 

скором времени здесь планируют провести полную реконструкцию, заказчиком выступит 

Комитет по здравоохранению. Пока что готовится медико-техническое задание. Работы по 

проектированию должны начаться в 2018-2019 году. (Подробнее: 

http://www.spbdet.org/id6608) 

В 2017 году Уполномоченному поступали письма с тревожными сообщениями о том, 

что детский санаторий «Костер» то ли закрывают на капремонт, то ли его объединяют с 

другим учреждением… В ответ на запрос Уполномоченного, Комитет по здравоохранению 

отметил, что износ основного фонда санатория «Костер» – 90 процентов. При этом 

сообщалось, что на 2017 год финансирование предусмотрено в полном объеме. 

Основной профиль «Костра» - заболевания органов дыхания. С декабря прошлого года 

запустили еще одно направление – эндокринологическое, на которое приходится 15 коек. 

Всего же санаторий может одновременно принять 120 ребят от 3 до 7 лет, а в каникулы берут 

также школьников до 12 лет. Пять групп проживают в двухэтажном корпусе 1979 года 

постройки – здание хоть и солидного возраста, но в хорошем состоянии. Текущий ремонт 

здесь делают своими силами на средства, которые удалось сэкономить. Недавно на 

спонсорские деньги отремонтировали котельную, заменили волейбольные стойки. Однако 

главная задача на ближайшее время – поставить взамен старых деревянных окон новые, 

пластиковые.  

В кабинете физиотерапии как-то по-домашнему уютно: паркетный пол, цветы в кадках. 

Здесь маленькие пациенты проходят курс электро- и светотерапии. Для последней 

используется швейцарская система Bioptron, которая стимулирует естественные процессы 

оздоровления организма, помогая ему скорее самоисцеляться. В соседнем кабинете – 

кислородные коктейли и ингаляторий. (Подробнее: http://spbdeti.org/id6461)  

http://www.spbdet.org/id6608
http://spbdeti.org/id6461
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В детском санатории «Аврора», расположенном в Кронштадте и находящемся в 

ведении районной администрации, как и в «Костре» лечатся дети с заболеваниями по 

профилю пульмонология. 

Площадь, занимаемая санаторием, – 11 гектаров, есть даже выход к заливу. Но, чтобы 

полноценно использовать потрясающий природный лесной массив, его нужно приводить в 

порядок. Это требует огромных финансовых вливаний, на которые у администрации 

Кронштадтского района попросту нет средств. В прошлом году в эксплуатацию ввели 

грязелечебницу, отремонтировав старое здание.  

Мощность санатория небольшая – два отделения по 25 коек. Здесь проходят курс 

оздоровления только маленькие жители Кронштадта от 4 до 7 лет, страдающие 

заболеваниями органов дыхания. По словам врача-физиотерапевта Елена Сумкина, за счет 

более младшего возраста пациентов удается избежать дальнейшего развития серьезных 

патологий, например, бронхиальной астмы. Однако для успешной реабилитации нужны 

полноценные сроки, что в условиях нового порядка, утвержденного Минздравом, крайне 

сложно…  

«Оптимальная продолжительность лечения по нашему профилю – 36-38 дней, – 

рассказала Елена Сумкина. – При том, что ребенка отправили вовремя. Что касается 

новых сроков в 21 день…это, если честно, малореально. Законы физиотерапевтического 

лечения никто не отменял, и назначить больше одной общей процедуры в день я, как врач, 

не имею права – перегружать организм нельзя, это пойдет только во вред. Плюс ребенку 

нужно время на адаптацию, хотя бы пару дней. К тому же, многие лечебные процедуры, 

например, массаж, можно назначать только в конце курса, когда произошел дренаж 

дыхательных путей. Иначе он может привести к обострению и даже госпитализации».  

Помимо традиционных направлений физиотерапии, в «Авроре» есть и уникальная 

методика – гипокситерапия, или лечение разреженным воздухом. Дыша через аппарат, 

ребенок будто бы оказывается в горах на высоте четыре тысячи метров. Галокамера, 

гирудотерапия, скипидарные ванны, горячее обертывание грудной клетки – весь комплекс 

реабилитации направлен на то, чтобы хроническая форма заболевания просто не успевала 

развиться.  

В «Авроре» готовы и хотят принимать ребят из других частей города, что в данный 

момент по уставу медучреждения запрещено. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6619)  

Объезд всех детских санаториев позволил выявить ряд общих проблем, которые 

касаются исполнения приказа Минздрава № 279 о сокращении сроков лечения до 14-21 дня. 

Данный документ:  

 не учитывает особенности организации санаторно-курортного лечения детям 

дошкольного и младшего школьного возраста. Малыши нуждаются в помощи психолога для 

преодоления трудностей адаптационного периода, в который нецелесообразно начинать и 

проводить реабилитационные услуги. Соответственно период лечения должен быть 

увеличен; 

http://www.spbdeti.org/id6619
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 не позволяет предоставить детям в этот период образовательные услуги. В 

соответствии с действующими законодательными актами в Санкт-Петербурге и в других 

регионах образовательные услуги предоставляются в учреждениях здравоохранения в 

случае пребывания на лечении более 21 дня. Соответственно у учреждений санаторно-

курортного лечения не будет необходимости получать лицензию на образовательную 

деятельность, а в штатном расписании уменьшится количество педагогов, что повлечет за 

собой ухудшение условий пребывания детей в санаториях; 

 не учитывает профильную направленность учреждения санаторно-курортного 

лечения. В настоящее время дети, больные или контактные по туберкулезу, получают 

санаторное лечение в течение 3-9 месяцев в году, дети с заболеваниями органов дыхания – 

до 45 дней, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – до 45 дней, дети с 

неврологическими особенностями до 42 дней и т.д. Соответственно в течение 21 дня могут 

проходить лечение дети, нуждающиеся в санаториях педиатрического профиля «часто 

болеющие» с целью укрепления иммунной системы. 

Учитывая, что Президентом РФ Владимиром Путиным уделяется большое внимание 

улучшению качества санаторно-курортного лечения, Уполномоченный обратилась к 

Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой предпринять 

необходимые меры по устранению факторов риска, связанных с исполнением Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н. 

В результате от Минздрава в адрес региональных исполнительных органов власти 

были направлены разъяснения о том, что 21 день – это минимальный срок санаторного 

лечения. В случае необходимости (профиль заболевания, тяжесть состояния здоровья 

ребенка и т.д.), он может продлеваться решением врачебной комиссии. Таким образом, 

установленный порядок не должен провоцировать факты нарушения прав 

несовершеннолетних на получение качественной реабилитации. 

По инициативе Светланы Агапитовой все эти вопросы были рассмотрены на 

межведомственном совещании у профильного вице-губернатора Анны Митяниной 10 

августа 2017 года. Во встрече, посвященной перспективам развития детской санаторно-

курортной сети Петербурга, приняли участие представители Комитета по здравоохранению 

и городской прокуратуры.  

Чтобы грядущие изменения носили системный характер, Уполномоченный 

предложила разработать и принять ведомственную программу для учреждений санаторного 

типа. Детский омбудсмен также отметила необходимость предусмотреть ряд моментов, 

среди которых, в частности, порядок финансовых взаимозачетов при направлении в 

санаторий ребенка, проживающего в другом районе.  

Уполномоченный отметила растущую потребность санаториев в отделении «мать и 

дитя», где ребенок может находиться вместе с одним из родителей. На сегодня такие 

отделения есть только в трех организациях. Общее число коек – 274, что, конечно, не 

соответствует спросу. 
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Обсудили и такой важный аспект, как компенсация затрат на дорогу до места лечения 

и обратно для детей-инвалидов. В настоящий момент она предусмотрена лишь в том случае, 

если путевка выдана по линии Фонда социального страхования (См. раздел 2.2. настоящего 

Доклада).  

Прокуратура Санкт-Петербурга также поделилась результатами проведенной проверки 

санаториев. Вице-губернатор поручила Комитету по здравоохранению устранить все 

недочеты, выявленные надзорным ведомством, а также проработать вопросы, поднятые 

Уполномоченным. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6616) 

В результате Комитет по здравоохранению создал рабочую группу, которая должна на 

базе каждого детского санатория обсудить выявленные нарушения, недостатки в работе и 

принять решение по направлениям развития каждого учреждения. 

Чтобы эта работа была основательной и системной, Уполномоченный выступила с 

предложением внести в проект Плана 10-я Детства в Санкт-Петербурге разработку 

региональной ведомственной программы, включающей в себя строительство новых и 

совершенствование материально-технической базы существующих санаторно-курортных и 

восстановительных центров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6616


156 
 

1.4.5. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе 

больных редкими (орфанными) заболеваниями 

Вопрос лекарственного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями 

находится на постоянном контроле Уполномоченного. В соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

По состоянию на 31.12.2017 в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее – Федеральный регистр), было включено 272 ребенка по 14 орфанным 

заболеваниям (по состоянию на 01.01.2017 года в Федеральный регистр был включен 241 

ребенок до 18 лет по 16 орфанным заболеваниям).  

Год Количество детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями 

Объем финансирования на 

лекарственное обеспечение 

2015  203 700 млн. рублей 

2016  241 813,9 млн. рублей 

2017 272 1 094,33 млн. рублей 

При этом, не все дети, включенные в Федеральный регистр, нуждаются в обеспечении 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. 

Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 718-123, утверждена Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

Территориальная программа). В рамках данной программы за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга предусмотрено лекарственное обеспечение граждан, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям жителей лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями на 2017 год было выделено 3 059,16 млн. рублей. 

В Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий на 2017 год для лечения 

отдельных категорий граждан включено 25 международных непатентованных 

наименований. 

В 2017 году закуплено лекарственных препаратов на сумму в объеме 1 094,33 

млн.рублей, что составляет 35,77% в объеме регионального финансирования (В 2016 году - 

закуплено препаратов на сумму 813,9 млн.рублей, что составило 30% от общего 

регионального финансирования). Лекарства стоят дорого. Затраты на одного больного с 
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диагнозом «мукополисахаридоз VI типа», например, составляют 70 миллионов в год. Это 

большая нагрузка на региональный бюджет.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 

№ 1155 Комитетом по здравоохранению осуществляется обеспечение лекарственными 

препаратами по жизненным показаниям пациентов по семи нозологиям: гемофилия 

муковисцидоза гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственные им ткани, рассеянный склероз, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей. 

Пациентам с орфанными заболеваниями, нуждающимся в проведении лекарственной 

терапии, отпущено из аптечных организаций лекарственных препаратов на сумму 1 135,09 

млн.рублей, из них: 

- пациентам детского возраста на сумму 148,48 млн.рублей (в 2016 году - 128,40 млн. 

рублей). 

- взрослым пациентам на сумму 986,61 млн.рублей. 

В результате все пациенты, страдающие редкими заболеваниями и нуждающиеся в 

лекарственной терапии, в 2017 году были обеспечены необходимыми лекарственными 

препаратами в полном объеме. Жалоб Уполномоченному на отказ обеспечить детей, 

страдающих орфанными заболеваниями и нуждающихся в лекарственной терапии, а также 

в специализированных продуктах лечебного питания, в 2017 году не поступало. 

В соответствии со статьями 16, 44, 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) исполнительными органами государственной власти субъекта в сфере охраны 

здоровья осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

В рамках полномочий, установленных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 27.12.2013 № 1070, Комитетом по здравоохранению осуществляется закупка 

специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения детей-инвалидов, 

и детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

Комитетом с участием профильных специалистов и СПб ГКУЗ «Диагностический 

центр (медико-генетический)» организовано ведение регионального сегмента федерального 

регистра пациентов с орфанными заболеваниями. Организована работа по формированию 

заявки на обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи и дети-инвалиды обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального 

бюджета. В Санкт-Петербурге «особые» дети с диагнозом: фенилкетонурия, целиакия, 

галактоземия, обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания за 
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счет средств федерального бюджета. А  пациенты, не имеющие статус инвалида и дети, 

страдающие орфанными заболеваниями - за счет регионального бюджета в рамках 

Территориальной программы. На сегодняшний день осуществлена закупка 

специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения: 2 детей с 

метилмалоновой ацидемией, 1 ребенок с тирозинемией, и 101 ребенок с фенилкетонурией. 

В 2017 году на обеспечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями, 

специализированными продуктами лечебного питания выделено 29,0 млн. рублей, из них из 

бюджета Санкт-Петербурга - 20,00 млн. рублей. На 2018 год выделено 41,4 млн. рублей, из 

городского бюджета - 25,28 млн. рублей. 

№ 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Колич

ество 

больных 

детей 

1 Болезнь Гоше 5 

2 Мукополисахаридоз, тип I 4 

3 Мукополисахаридоз, тип II 4 

4 Мукополисахаридоз, тип III 0 

5 Мукополисахаридоз, тип VI 1 

6 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 
121 

7 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

8 Болезнь "кленового сиропа" 0 

9 Лейкодистрофия Краббе 0 

10 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 

X (Стюарта-Прауэра)  (Гемофилия) 

13 

11 Галактоземия 10 

12 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона, Нимана-

Пика) 

1 

13 Муковисцидоз 97 

14 Несовершенный остеогенез (несовершенное костеобразование) 16 

Всего: 272 

 

Проблема лекарственного обеспечения пациентов, страдающих редкими 

заболеваниями, остается одной из актуальных в связи с тем, что это очень большая нагрузка 

на региональный бюджет. Уполномоченный неоднократно поднимала вопрос 

централизации закупки фармацевтических средств.  

Объем регионального финансирования на лекарства ежегодно увеличивается, 

прибавляется и количество юных пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Есть 

основания считать, что этот «рост» связан вовсе не с повышением предрасположенности к 

генетическим болезням, а с переездом в Санкт-Петербург семей из соседних регионов.  
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На сегодняшний день, основная нагрузка по лечению 24 редких заболеваний ложится 

на местный бюджет. Лишь 7 из них входят в перечень «Семь нозологий» и получают 

федеральное обеспечение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6762)  

На уровне Государственной думы и Минздрава в настоящее время обсуждаются 

вопросы как о расширении списка лекарств, закупаемых на федеральном уровне, так и о 

субсидиях регионам на эти цели. Это позволит: 

 во-первых, сформировать единый реестр всех орфанников. Тогда они будут 

обеспечиваться лекарством вне зависимости от того, в каком регионе проживают; 

 во-вторых, закупка лекарственных препаратов в пределах страны позволит 

существенно снизить финансовые затраты. 

Но пока «наверху» решают каким путем идти, дефицит средств в субъектах неизменно 

растет. 

С целью повышения информированности медицинского и родительского сообщества 

Санкт-Петербурга о редких заболеваниях, в Национальном медицинском 

исследовательском центре имени В. А. Алмазова прошла междисциплинарная конференция 

«Орфанные заболевания. Диагностика. Лечение. Реабилитация». 

В Пленарном заседании приняла участие Уполномоченный. Светлана Агапитова 

рассказала о том, как в нашем городе оказывается поддержка юным пациентам, страдающим 

редкими болезнями, а также обозначила основные проблемы в этой сфере.  

 Предоставление лекарств, 

лечебного питания, санаторного 

лечения, возможность получения льгот 

и выплат по уходу за ребенком 

напрямую зависят от статуса 

«инвалид». В тоже время, ребенок, 

которому на ранней стадии 

заболевания поставлен диагноз, и 

который вовремя начал 

терапевтическое лечение, может не 

испытывать серьезных ограничений в 

своей жизнедеятельности: посещать 

образовательное учреждение, общаться со сверстниками, заниматься спортом и т.д. 

Получается, приходится выбирать – чего лишиться: средств на лечение или полноценной 

жизни, хотя и в том и в другом есть необходимость.  

В качестве примера детский Уполномоченный привела детей, страдающих редкой 

генетической болезнью — синдромом Шерешевского-Тернера, которые не могут получать 

бесплатно необходимый им гормон роста.  

Внешне – эти дети ниже ростом по сравнению со своими сверстниками, а внутренние 

патологии не вызывают серьезных ограничений жизнедеятельности, поэтому им 

http://www.spbdeti.org/id6762
javascript:self.close()
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отказывают в установлении инвалидности. Их родители жалуются на то, что не 

получают бесплатно необходимый для лечения гормон роста. Стоимость его порядка 35 

тысяч рублей в месяц, и это могут позволить себе не все. А без лекарства дети 

испытывают сильные боли в суставах и трудности с дыханием. Чтобы быстро не 

утомляться, не страдать от беспокойного сна и иметь возможность учиться в школе, 

ребята вынуждены принимать обезболивающие средства. В подростковом возрасте они 

начинают испытывать еще и психологические проблемы.  

Сколько Уполномоченный ни обращались к представителям органов власти в сфере 

здравоохранения, гормон роста так и не был признан необходимым лекарством. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6387)  

Еще одним важным шагом в борьбе с редкими недугами, детский Уполномоченный 

считает создание единого медицинского учреждения специализированного профиля, 

обеспечивающее комплексное сопровождение.  

Создание такого Центра позволило бы:  

 предоставлять необходимые консультации, начиная от периода перинатального 

развития;  

 организовать сопровождение семьи с момента рождения ребенка: составить 

маршрутизацию по лечению и реабилитации специалистами медицинских, социальных и 

образовательных учреждений;  

 продолжать в этом же учреждении сопровождение после 18 лет, что предупредит риск 

рождения ребенка с редким генетическим заболеванием в семье следующего поколения;  

 обеспечить сбор и анализ статистических данных, результатов исследований, 

накопленного опыта и проведения обучения специалистов других регионов. 

Такой Центр, по мнению детского 

Уполномоченного, целесообразно 

открывать на федеральном уровне, 

чтобы любой ребенок из другого 

региона мог бы получить в нем 

необходимую помощь. Вполне 

возможно, что подобная структура 

может быть создана в Национальном 

медицинском исследовательском 

центре имени В. А. Алмазова. 

(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6762) 

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Он был учрежден ровно 

десять лет назад. За это время в Петербурге многое изменилось к лучшему. В стенах Санкт-

Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ) состоялась ежегодная встреча, приуроченная к Международному дню редких 

заболеваний. В ней приняли участие чиновники, медики, представители аппарата 

http://www.spbdeti.org/id6387
http://www.spbdeti.org/id6762
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Уполномоченного по правам ребенка, пациентских и волонтерских организаций, 

благотворительных фондов. Председателем круглого стола по традиции выступила вице-

губернатор Анна Митянина.  

Участники круглого стола подробно обсудили проблемы пациентов с такими редкими 

заболеваниями, как гемофилия, муковисцидоз, буллезный эпидермолиз. По последним двум 

нозологиям Анна Митянина дала поручение Комитету по здравоохранению: проработать 

вопрос получения петербуржцами, страдающими этими недугами, расходных материалов и 

медицинских изделий за счет города.  

Специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поделилась информацией по обращениям родителей, воспитывающих детей с редким 

наследственным заболеванием «спинальная мышечная атрофия» – СМА. Это заболевание 

приводит к постепенной гибели двигательных нейронов спинного мозга и ствола головного 

мозга, вследствие чего со временем атрофируются дыхательные, глотательные мышцы, а 

также мышцы лица и тела. Такой диагноз встречается 1 раз на 6-10 тысяч 

новорожденных, чаще всего дети со СМА не доживают и до двух лет. Лекарства от недуга 

пока нет, но есть препараты, способные существенно замедлить течение болезни и 

повысить качество жизни пациента. К сожалению, в России они не зарегистрированы, и 

единственная помощь, которую могут получить больные дети – паллиативная.  

Однако есть родители, которые не смирились с такой участью. К Уполномоченному 

обратились мама и папа двухлетней девочки с просьбой помочь направить ребенка на 

лечение за границу. При поддержке Светланы Агапитовой был собран пакет документов 

для рассмотрения Комиссией Минздрава по направлению граждан на лечение за пределы 

территории РФ за счет средств федерального бюджета.  

Несмотря на то, что члены комиссии большинством голосов были «за», 

окончательное решение приняли не в пользу девочки. Однако Минздрав предложил 

организовать лечение ребенка в условиях научно-исследовательского клинического 

института педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Кроме этого, Комиссия дала поручение 

решить вопрос ввоза на территорию РФ лекарственного препарата «Спинраза», чтобы 

лечить им девочку в условиях этого медицинского учреждения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6944)    

В 2017-м в Санкт-Петербурге удалось решить еще одну важную задачу, имеющую 

отношение, в том числе, к пациентам с редкими заболеваниями. В Социальный Кодекс 

Санкт-Петербурга внесены дополнительные меры поддержки для тех, кто страдает от 

нарушения функций дыхания и нуждается в искусственной вентиляции легких на дому 

(ИВЛ).  

Уполномоченному ежегодно поступали обращения о детях, которые по состоянию 

здоровья месяцами лежали в реанимациях больниц, потому что нуждаются в постоянной 

вентиляции легких:  

«Моей дочери 12 лет. Она не обслуживает себя, дышит через трахеостому, ест через 

гастростому. Чтобы избежать инфицирования, раз в квартал нужно производить замену 

http://www.spbdeti.org/id6944
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этих трубок. Сейчас как раз подошел плановый срок, а у меня совсем нет денег. Я взяла 

огромный долг на покупку аппарата ИВЛ, и купить расходные материалы мне не на что. Я 

не знаю, что делать». 

Эти дети вырваны из привычного окружения и лишены возможности быть рядом с 

близкими и любящими людьми. Ни федеральным, ни региональным законодательством до 

2017 года предоставление аппаратов ИВЛ за счет средств бюджета не было предусмотрено. 

Поэтому пациенты приобретали оборудование и расходные материалы либо 

самостоятельно, либо при помощи благотворителей.  

Вопрос о необходимости обеспечивать тяжелых больных аппаратами ИВЛ на дому из 

средств бюджета обсуждался в марте 2017 года на Круглом столе, где Вице-губернатор Анна 

Митянина поручила профильным комитетам просчитать, можно ли это реализовать.  С 1 

января 2018-го аппараты ИВЛ для использования в домашних условиях предоставят 23 

больным детям, еще 33 получат расходные материалы к ним.(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6620)  
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1.4.6. Взаимодействие Уполномоченного с Центром СПИД по защите прав 

детей на медицинскую помощь 

Лекарственное обеспечение и право на получение качественных медицинских услуг не 

всегда, к сожалению, зависят от должностных лиц в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 63 и 64 СК РФ) родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

В то же время в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Законный 

представитель также имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. Более того, несовершеннолетние в возрасте старше 

пятнадцати лет и больные наркоманией старше шестнадцати лет могут самостоятельно 

давать информированное добровольное согласие или отказаться от медицинского 

вмешательства.  

Возникает вопрос: что важнее: право ребенка на жизнь или право родителей на выбор 

метода лечения своих детей? Является ли отказ лечить ребенка умышленным 

преступлением против его жизни и здоровья? Как поступать врачам, если родители не хотят 

помочь малышу, оказавшемуся на грани жизни и смерти? Какие меры воздействия к ним 

можно применить?  

По данным бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД) в Санкт-

Петербурге проживает 381 ВИЧ- инфицированный ребенок, но из них получают 

необходимое лечение только 374 ребенка.  

В 2017 году впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 26  детей. Количество детей с 

перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на конец 2017 года – 1 430 детей. Специалисты 

Центра СПИД обеспокоены тем, что родители, отказавшиеся от терапии, подвергают жизнь 

своих детей серьезной опасности. В то же время эффективных способов защитить их, к 

сожалению, нет. 

26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге скончалась 13-летняя девочка, которая 

находилась в терминальной стадии ВИЧ. Последний год она провела в больнице, однако 

помочь ей медики уже не могли – из-за длительного периода без терапии организм ребенка 

ослаб настолько, что с вирусом не справился.  

О ситуации в этой семье Уполномоченному было с известно с 2014 года. Девочку, 

родившуюся с ВИЧ, удочерили – приемные родители знали о диагнозе, малышка стояла на 

учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Когда ребенка забирали 

в семью, её состояние было в норме. Однако спустя пару лет показатели ухудшились, и 

специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Родители 
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наотрез отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как 

позже выяснилось, там к ней применили «нетоксичные методы лечения», которые на деле 

сводятся к приему БАДов.  

В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, 

обратились за помощью к Уполномоченному. Было собрано экстренное совещание с 

участием сотрудников Прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и 

юристов, на котором приняли решение о выходе в суд с иском о принудительном лечении.  

Однако с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей сложности 

разбирательства длились около полутора лет. Когда решение Городского суда вступило в 

силу, ребенок находился, фактически, на четвертой стадии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6640) 

Уполномоченный обращалась к председателю Городского суда с просьбой 

максимально ускорить процесс, если речь идет об угрозе жизни и здоровья ребенка. Сейчас 

этот алгоритм работает – решения принимаются за два-три заседания. В течение 2017 года 

в больницах города по решению суда проходили лечение еще двое детей c ВИЧ-

положительным статусом.  Светлана Агапитова предложила приглашать подобные семьи на 

комиссию по делам несовершеннолетних. По России существует и иная практика: когда 

органы опеки выходят в суд с иском об ограничении родителей в правах сроком на полгода 

за ненадлежащий уход. Если и такая мера не действует, вопрос приходится решать 

кардинально: лишать родительских прав.  

Чтобы выработать дополнительные механизмы защиты прав детей в ситуации, когда 

законные представители отказываются предоставлять им лекарства, Уполномоченный 

провела Экспертный совет. Участники встречи решали, как наиболее эффективно 

действовать профильным органам, субъектам профилактики, медицинским учреждениям и 

некоммерческим организациям в том случае, если родители намерено отказываются 

начинать антиретровирусную терапию.  

Конечно, решение о медицинском 

вмешательстве без согласия родителей 

может быть принято консилиумом врачей, 

если они понимают, что жизнь ребенка под 

угрозой. Однако для этого маленький пациент 

должен сначала попасть в больницу. Но как 

этого добиться, если семья принципиально 

избегает встреч с системой здравоохранения?  

Заведующая отделением медицинской и 

социальной психологии Центра Ольга Кольцова 

рассказала о своем опыте взаимодействия с родителями-диссидентами. По её словам, в 

большинстве случаев работают простые способы убеждения и мотивации, когда 

специалисты Центра подробно разъясняют мамам и папам необходимость терапии. 

Кроме того, иногда бывает достаточно лишь упоминания органов опеки, чтобы родители 

http://www.spbdeti.org/id6640
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«опомнились». Однако, увы, сами субъекты профилактики не всегда знают, как им 

поступать с такими семьями.  

Юрист СПИД-Центра Анна Крюкова описала стандартный алгоритм, которого 

придерживаются в учреждении, когда становится известно о ВИЧ-диссидентстве. Если 

работа с семьей не дает положительных результатов, а родители исчезают и не выходят 

на связь, Центр направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. 

Поликлиника в течение трех дней осуществляет патронаж, а если обнаружить и убедить 

горе-родителей не удается, Центр пишет заявление в органы опеки.  

К сожалению, как свидетельствовали собравшиеся, ответ на вопрос «готовы ли 

помогать органы опеки» очень индивидуален. Иногда – да, иногда – нет… Педиатр 

отделения материнства и детства Центра Елена Воропаева привела в пример опыт 

Екатеринбурга, где существует следующая практика. Если ни врачам, ни субъектам 

профилактики не удается воздействовать на родителей больного ребенка, и они 

продолжают отказываться от лечения, опека выходит с иском в суд и их ограничивают в 

родительских правах на полгода. Если за это время законные представители не одумаются, 

их ждет лишение. Однако до этого не доходит – практика показала, что после шести 

месяцев разлуки с чадом родители, как правило, меняют свое отношение и начинают 

терапию.  

В Петербурге, по словам Елены Воропаевой, тоже было несколько подобных случаев. 

Конечно, этот сценарий крайне нежелательный. Именно поэтому так необходим механизм 

досудебного урегулирования. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6548) 

На Экспертном совете было принято коллегиальное решение провести встречу 

представителей органов опеки и попечительства со специалистами СПИД-Центра, чтобы те 

подробно рассказали о значимости и методах профилактической работы с семьями, где 

воспитывается ВИЧ-положительный ребенок.  

Семинар-совещание с сотрудниками органов опеки состоялся в декабре 2017 года. На 

встрече говорили о взаимодействии субъектов профилактики со Следственным 

Комитетом, об особенностях работы с семьями, где растут ВИЧ-инфицированные дети, 

о сопровождении подростков, склонных 

к рискованному поведению. Светлана 

Агапитова озвучила вопросы, которые 

накопились в ходе работы её аппарата 

над обращениями и в результате 

проведенных мониторингов.  

Было решено, что медки 

подготовят методические 

рекомендации для субъектов 

профилактики, в которых в доступном 

виде будет изложена информация про 

болезнь и инструкция - что нужно делать, чтобы вовремя организовать лечение и спасти 

жизнь ребенку.  (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6818) 
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В 2017 году Уполномоченному пришлось по схожей ситуации взаимодействовать с 

Противотуберкулезным диспансером, где на учете состоит семья, приехавшая из Молдавии. 

Мать имеет открытую форму туберкулеза и отказывается от лечения. Более того, ее сын уже 

тоже заболел туберкулезом, но она считает, что все врачи ошибаются, скрывает сына, не 

отвечает на телефонные звонки. А ведь такие дети могут посещать образовательные 

учреждения! Необходимо помнить о том, что и они нуждаются в защите. 

К Уполномоченному в 2017 году обратились активисты, которые попросили защитить 

детей с социально значимыми заболеваниями (такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит и т.п.) 

от родителей, отказывающихся от медицинской помощи. А как это сделать, не 

«вмешавшись» в дела семьи и не ущемив в правах мам и пап? Можно, конечно, ввести 

контроль за такими семьями и законодательно обязать мам и пап лечить детей. Но ведь тогда 

придется в какой-то мере ограничить родительские права. Или, если это продлит жизнь 

ребенка, то оно того стоит?  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6055)   

В результате проделанный работы были совместно разработаны и разосланы 

методические письма во все органы опеки, чтобы они могли в подобных ситуациях ими 

руководствоваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6055


167 
 

1.4.7. Обеспечение лекарственными препаратами воспитанников 

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

В 2017 году Уполномоченный провела мониторинг исполнения «Дорожных карт», 

разработанных каждым сиротским учреждением по итогам совместной проверки 

Уполномоченного и Общественной палаты Санкт-Петербурга качества реализации 

постановления Правительств РФ № 481. В результате мониторинга были выявлены 

проблемы лекарственного обеспечения детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

Порядка 35% всех лекарственных препаратов, в которых нуждаются воспитанники, 

приобретаются за счет благотворительных фондов. Почему? Ведь эти дети находятся на 

полном государственном обеспечении? Оказывается, у учреждений на то есть ряд причин: 

  44 - ФЗ не позволяет оперативно закупить лекарственные препараты ребенку, 

впервые поступившему в учреждение; 

  в порядке 44 - ФЗ учреждение закупает лекарственные препараты в объеме на 

финансовый год, однако в течение данного периода могут измениться рекомендации врача; 

  если ребенок не имеет статуса «ребенок-инвалид», а лекарственный препарат не 

входит в перечень льготных препаратов в Санкт-Петербурге, то врач не может выписать ему 

льготный рецепт; 

  если конкурные процедуры по закупке лекарственных препаратов Комитетом по 

здравоохранению признаны не состоявшимися, то лекарство поступает в аптеки города 

через определенный перерыв. Пока льготное лекарство не поступит в аптеки, врач рецепт 

выписать не имеет возможности. 

Чтобы урегулировать имеющиеся проблемы Уполномоченный запланировала в 2018 

году провести ряд межведомственных совещаний по данному вопросу.  

Основные направления деятельности Уполномоченного по защите прав детей в сфере 

здравоохранения нашли свое отражение в предложениях в проект Плана 10-я Детства в 

Санкт-Петербурге: 

Разработка региональной ведомственной программы, включающей в себя 

строительство новых и совершенствование материально-технической базы существующих 

санаторно-курортных и восстановительных центров. Что позволит провести не просто 

отдельные мероприятия по реконструкции детских санаторий (капремонт: «Петродворец», 

«Комарово», «Звездочка»; объединение с другими учреждениями: «Чайка», «Костер»; 

строительство новых корпусов: «Жемчужина», «Детские Дюны»), а запланировать 

системную работу по улучшению их качества и доступности для всех нуждающихся 

категорий детей.  

Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных 

прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга 

деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с 

детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья. 

Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в 

лекарственных препаратах. 
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Раздел 1.5. Защита прав ребенка на отдых 

1.5.1.Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 89 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых, в том числе 23 по вопросам функционирования летних 

лагерей. Еще 66 посвящены проблемам, связанным с реализацией права детей на отдых 

исполнительными органами государственной власти СПб. 

Традиционно сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

деятельности районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. А во время школьных каникул специалисты в составе 

межведомственных комиссий проверяли деятельность лагерей, расположенных в 

Ленинградской области и в южной климатической зоне. Светлана Агапитова параллельно 

осуществляла собственные проверки. Особое внимание уделялось загородным базам, в 

которых отдыхали сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также юные 

петербуржцы, имеющие статус «ребенок-инвалид».  

В 2017 году с неприятностями столкнулась организованная группа детей, отдыхавших 

в Болгарии. Юным петербуржцам пришлось ждать, пока две коммерческие структуры 

разберутся, кто должен оплачивать их трансфер до аэропорта. Только благодаря 

оперативному вмешательству Уполномоченного и Ассоциации «Турпомощь» детям удалось 

без серьезных задержек вернутся на родину. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6635)  

К сожалению, разрешение проблем, связанных с отдыхом организованных групп 

российских детей за границей, осложняется тем, что власти страны не имеют полномочий 

на территории иностранных государств. Зачастую наши дипломаты вынуждены проводить 

долгие переговоры с зарубежными партнерами в целях защиты прав своих юных граждан за 

рубежом. Разрешению ситуации могли бы помочь международные соглашения, 

предусматривающие алгоритм действий властей в подобных ситуациях, со странами, куда 

выезжают дети из Санкт-Петербурга – прежде всего с Болгарией, Турцией, Черногорией, 

Хорватией. 

Благодаря усилиям Уполномоченного, изменился порядок предоставления опекаемым 

сиротам путевок в оздоровительные лагеря. Раньше у семьи не было выбора: приходилось 

либо соглашаться на то, что дают, либо отказываться. В начале 2017 года вступили в силу 

изменения в федеральное законодательство, позволившие опекунам и приемным родителям 

самостоятельно приобрести путевку, а потом уже получить компенсацию. В соответствии с 

ними в Социальном кодексе Санкт-Петербурга появился новый пункт, позволивший 

самостоятельно купить путевку и восполнить потраченные средства на сумму до 30 093 

рублей. 

Однако компенсация фактических расходов всё же имеет свои недостатки по 

сравнению с выдачей сертификатов. Например, опекунам с небольшими доходами будет 

сложно найти 30 000 рублей на покупку путевки, а семьям с несколькими детьми - еще 

http://www.spbdeti.org/id6635
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труднее. Но они по-прежнему смогут получать путевки в районной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи. 

Отдельный важный момент - в 2017 году приняты изменения в законодательство 

Санкт-Петербурга, обязывающие органы исполнительной власти в первоочередном порядке 

отправлять в подведомственные лагеря воспитанников сиротских учреждений. Об этом в 

течение долгих лет просила Уполномоченный руководство города. 
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1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Зимние и весенние каникулы на загородных базах в основном проходят без нарушений. 

Так, подводя итоги январских проверок лагерей, специалисты аппарата Уполномоченного 

пришли к выводу, что в целом организации детского отдыха Ленобласти хорошо 

подготовились к приему гостей. Юные отдыхающие были довольны бытом, питанием и 

досугом. Но всё же руководителям некоторых лагерей было указано на необходимо 

научиться более тщательно заниматься оформлением документации и своевременно 

устранять «бытовые недочеты». Если этого не делать, небольшие погрешности могут 

вылиться в серьезные нарушения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6294)  

Летние проверки детских 

оздоровительных лагерей Уполномоченный 

начала с «проблемных» ДОЛ «Восток 2» и 

ДОЛ «Ракета», в которых традиционно 

отдыхают дети-сироты.  

Светлана Агапитова отметила 

позитивные сдвиги в оснащении 

материально-технической базы данных 

оздоровительных учреждений и обозначила 

проблемы, которые в течение долгого 

времени так и остаются без изменений. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6533) 

В период летней оздоровительной 

кампании Уполномоченный навестила 

воспитанников Спецшколы №1, которые 

отдыхали в ДОЛ «Буревестник». Несмотря на 

существующие стереотипы, руководство лагеря 

было довольно поведением «трудных ребят». 

Никаких претензий к ним со стороны 

администрации не возникало. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6552) 

Актуальной в 2017 году оставалась 

проблема несанкционированных лагерей -  организаций, которые без каких-либо 

разрешений организуют детский отдых в арендованных коттеджах либо частных домах. 

Такие «теневые» лагеря находятся вне поля зрения контролирующих органов. При этом 

нахождение там может быть опасно для детей: многие из несанкционированных загородных 

баз не имеют необходимой материально-технической базы, квалифицированных 

сотрудников, условий для проживания и питания детей.  

В августе Светлане Агапитовой поступила жалоба от бывших сотрудников некой 

организации, арендовавшей для отдыха детей дом в коттеджном поселке «На Хуторе у 

http://www.spbdeti.org/id6294
http://www.spbdeti.org/id6533
http://www.spbdeti.org/id6552
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Папика». Так Уполномоченный выявила один из несанкционированных детских 

оздоровительных лагерей.  

Лично побывав на загородной базе, 

Светлана Агапитова убедилась, что опасения 

заявительниц не беспочвенны, хотя сами 

дети откровенного недовольства своей 

жизнью не высказывали. Питание «На 

Хуторе у Папика» было очень скудным, 

развлечения сводились к прогулкам в лесу и 

на берегу озера, а также к наблюдению за 

обитающими на территории базы птицами и 

лошадью.  

Медика в «лагере» не оказалось, а условия проживания были далеки от элементарных 

требований безопасности. По итогам визита Уполномоченный направила обращения в 

Прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой 

провести проверку сомнительной 

организации. По итогам учредителю лагеря 

назначили штраф и предписали устранить 

многочисленные нарушения. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6629) 

Обнаружить «теневые» ДОЛы крайне 

сложно, поэтому главная роль в борьбе с 

ними отводится родителям. 

Уполномоченный регулярно предупреждает 

мам и пап, что перед отправлением ребенка в детский оздоровительный лагерь, нужно 

внимательно изучить имеющуюся информацию о нем. В том числе - запросить копии 

имеющихся разрешительных документов (хотя бы за предыдущий год), а именно, актов 

проверок Роспотребнадзора и МЧС. В случае, если правовой статус лагеря вызывает 

сомнения, родителю следует обратится в надзорные органы (МЧС, Роспотребнадзор), 

прокуратуру или к Уполномоченному. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного 

в составе межведомственных комиссий все 

лето проверяли деятельность детских 

оздоровительных лагерей, расположенных в 

различных районах Ленинградской области. 

Среди ДОЛов встречались как твердые 

«отличники», так и «откровенные троечники». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6573). 

http://spbdeti.org/id6629
http://www.spbdeti.org/id6573


173 
 

В случае поступления жалобы на условия 

проживания в лагере, специалисты 

самостоятельно выезжали в организацию 

отдыха и на месте разбирали жалобы граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило 

гневное письмо, в котором были подробно 

изложены неправомерные, по мнению 

родителей, действия руководства ДОЛ 

«Огонек». Однако при проверке жалобы 

сотрудники аппарата Уполномоченного 

усмотрели лишь конфликт сотрудников. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6633).  
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1.5.3. Детский отдых на территории 

Крыма и Краснодарского края  

В числе позитивных изменений в части 

организации отдыха в южной климатической 

зоне следует отметить то, что в договорах 

появились обязательные экскурсии, чего не 

было в прошлые годы. Однако не все 

сопровождающие были знакомы с этими 

условиями и не требовали их исполнения. Также в рамках работы межведомственной 

комиссии по итогам летней оздоровительной компании 2017 года Уполномоченный 

обратила внимание на то, что в некоторые лагеря опять направляли одновременно 

воспитанников из нескольких сиротских учреждений и ребят, приехавших по «социальным» 

путевкам. К сожалению, эта негативная тенденция наблюдается уже не первый год, и не 

только на базах южного направления.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6678)  

Весной 2017 году сотрудники аппарата 

Уполномоченного целенаправленно проверили 

ряд лагерей южной климатической зоны, 

подавших заявки на конкурсный подбор. Это 

было необходимо, поскольку описание на 

бумаге не всегда соответствует 

действительности, и только увидев своими 

глазами, можно оценить, готов ли лагерь 

принимать юных гостей. Организации отдыха, 

которые не вызвали серьезных нареканий у специалистов аппарата Уполномоченного, 

вошли в число победителей конкурсных подборов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6486) 

Традиционно Уполномоченный держала под «особым контролем» отдых юных 

петербуржцев в южной климатической зоне, лично проверяя оздоровительные лагеря, куда 

отправились дети по путевкам, предоставленных городом. Особо тщательно были изучены 

условия отдыха сирот и детей-инвалидов. 

Летом 2017 года Уполномоченный посетила здравницы Крыма. В поездках Светлану 

Агапитову сопровождала коллега – Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Крым, что намного упростило взаимодействие с местными надзорными органами. В поездке 

по полуострову Уполномоченный познакомилась с деятельностью отделения СПБ ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» в Симферополе и высоко оценила рабочий настрой коллектива данного 

учреждения 

 Уполномоченный отметила, что по сравнению с прошлым годом, уровень организации 

отдыха «особых» детей стал намного выше. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6540) 

Светлана Агапитова не оставила без внимания детские оздоровительные организации, 

расположенные в Краснодарском крае. Безусловным «плюсом» южных лагерей является 

http://www.spbdeti.org/id6678
http://www.spbdeti.org/id6486
http://www.spbdeti.org/id6540
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солнце и море, которые нашим северным детям просто необходимы. На высоком уровне 

находится там охрана и работа полиции - даже петербургским базам есть, чему поучиться. 

Питание, за редким исключением, тоже не вызвало у Уполномоченного особенных тревог. 

Однако в этом году появились некие таинственные «сопровождающие», приезжающие с 

детьми по «социальным» путевкам от районов. Уполномоченный не смогла выяснить кто 

эти люди, в чем их функции, и кто берет на себя расходы по их пребыванию.  

Отдыхающие дети из сиротских учреждений 

традиционно в конце лета жалуются на скуку и 

уныние: их можно понять, ведь они проводят 

четыре смены в одном месте. Лагеря, которые 

умудряются в таких условиях обеспечить 

разнообразный досуг, скорее исключение. Из 

общения с ребятами и личных наблюдений 

Уполномоченного напрашивается вывод, что 

возможное решение – разбивать отдых на две 

части – две смены на юге и две – в Ленобласти. 

Некоторые центры это практикуют, и там недовольных практически нет. Прекрасный 

пример тому - Центр содействия семейному воспитанию №7. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6673) 

Отдельно стоит отметить очередную недоработку посредников, которые заселили 

детей-инвалидов на колясках в удаленном корпусе «Голубая Бухта» санатория «Радость». 

Условия пребывания там не соответствовали требованиям законодательства, 

предъявляемым к детским оздоровительным лагерям, в том числе в плане обеспечения 

доступной среды для колясочников. О выявленных фактах Светлана Агапитова сообщила 

Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяне Ковалевой и 

Туапсинскому прокурору Дмитрию Тимошенко. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6638) 

Надзорные органы Краснодарского края подтвердили обнаруженные 

Уполномоченным нарушения. По указанному факту Светлана Агапитова также обратилась 

к председателю Комитета по образования Санкт-Петербурга, в городскую Прокурору и в 

Главное следственного управления Следственного комитета.  

Одним из результатов проверок Уполномоченного по правам ребенка стало 

принятие Правительством Санкт-Петербурга Постановления от 19.12.2017 № 1058 «О 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 

года». В соответствии с ним с 2018 года отдых детей-инвалидов может быть 

организован лишь в тех детских оздоровительных лагерях, где обеспечено наличие 

беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-

инвалидов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6673
http://www.spbdeti.org/id6638
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1.5.4.Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по 

совершенствованию системы 

Одной из главных проблем в организации детского отдыха, на которую уже не первый 

год указывает Уполномоченный, является проблема участия фирм-посредников в 

организации отдыха. Ища себе выгоду, они экономят на бытовых условиях, досуговой 

программе и питании детей.  

Все органы государственной власти, ответственные за организацию отдыха и 

оздоровления детей, с волнением ожидают летнюю оздоровительную компанию 2018 года. 

Дело в том, что в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы с 

2018 года лагеря будут выбираться не путем подбора, а на конкурсной основе. Главным 

критерием выбора станут не условия отдыха, а самая низкая цена, в связи с чем существуют 

риски, что победителями могут оказаться фирмы, предложившие самую низкую цену. 

В целях дальнейшего совершенствования Уполномоченный внесла ряд предложений в 

адрес Губернатора Санкт-Петербурга и Межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, которые должны улучшить качество 

организованного детского отдыха. А именно: 

- чтобы система детского оздоровления работала максимально эффективно, к участию 

в конкурсных процедурах необходимо допускать только официальные учреждения отдыха 

и оздоровления детей и молодежи, включив соответствующие требования в конкурсную 

документацию; 

- при отборе оздоровительных организаций в пакет документов следует включить 

определенные условия проживания, трансфер до учреждения и обратно и – обязательно – 

проведение экскурсий. Ведь именно на скуку и плохо организованный досуг чаще всего 

жаловались постояльцы летних лагерей; 

- создание общегородской информационной базы, в которой в оперативном порядке 

размещались условия конкурса для социальных категорий детей и организациях–

победителях. Цель – чтобы дети социальных категорий не «загонялись» в одно учреждение. 

Уполномоченному поступает много обращений от родителей детей-инвалидов, 

получивших путевки на смены в мае и сентябре, из-за чего ребята вынуждены пропускать 

занятия. В конце или начале учебного года подобная практика недопустима, поэтому 

Уполномоченный указала на необходимость организации летнего отдыха строго в 

каникулярный период. 

Кроме того, необходимо ввести сертификаты на оплату полной или частичной 

стоимости путевки для отдельных категорий детей и молодежи, прибывающих в лагеря 

южной климатической зоны не в составе организованных групп, а с индивидуальным 

сопровождением. 

Еще одна проблема, о которой в лагерях говорят неохотно – нехватка специалистов для 

работы с трудными подростками. Уполномоченным по правам ребенка были выявлены 

неоднократные случаи исключения из лагеря детей, состоящих на учете в ОДН. Это 

организации, которые сознательно выходили на подбор именно на данную категорию, но 
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фактически не были готовы с ней работать. Поэтому представляется целесообразным 

проведение обучающего семинара для сотрудников лагерей по работе с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению. 

Также Светлана Агапитова повторно обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть вопрос организации круглогодичного пребывания детей инвалидов в 

СОК «Зеленый огонек», в том числе, в межканикулярный период. 

В целях реализации предложений Уполномоченного Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Кириллов поручил администрациям районов до начала 

оздоровительной кампании 2018 года проработать вопрос создания специальных отрядов и 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

полиции.  

Также было одобрено предложение Светланы Агапитовой создать на базе одной из 

оздоровительных организаций лагерь труда и отдыха для подростков старше 15 лет. 

Комитетам по социальной и молодежной политике, образованию, труду и занятости 

поручено рассмотреть этот вопрос в срок до первого апреля 2018-го. 

Предложения Уполномоченного по организации отдыха детей и молодежи также 

вошли в проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства.  
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Раздел 1.6. Защита прав ребенка на спорт и физическую активность 

Состояние здоровья детей и молодежи является важнейшим показателем 

благополучия общества и государства. Во многом именно от этого фактора зависит 

будущее страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень.  

Одна из приоритетных задач политики нашего государства – это укрепление здоровья 

и всестороннее развитие юных граждан. В Северной столице ежегодно проводится 

множество мероприятий на городском, районном и муниципальных уровнях, направленных 

на оздоровление детей и молодежи, приобщение их к спорту и физической культуре. Как и 

в предыдущие годы, Уполномоченный принимает активное участие в решении проблем, 

связанных с правом на физическую активность  

В 2017 году к Уполномоченному поступило более 100 обращений по различным 

вопросам спортивной тематики. Среди них были:  

- жалобы на: 

 действия и бездействие руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 методы обучения; 

 отношение тренера к исполнению должностных обязанностей; 

 необоснованность взимания платы. 

- сообщения о: 

 несоблюдении техники безопасности; 

 неудовлетворительном материально-техническом оснащении; 

 порядке перехода хоккеистов; 

 неудовлетворительной организации соревнований. 

- просьбы о: 

 содействии в восстановлении на работе тренера; 

 содействии в получении спортивных разрядов; 

 содействии в приеме в члены Федерации;  

 аттестации юного спортсмена; 

 проверке безопасности детских и спортивных площадок и их соответствие ГОСТам. 

Индивидуальный подход Уполномоченного к каждому заявителю позволил 

конструктивно решить ряд вопросов в интересах юных спортсменов. Для этого 

Уполномоченным были проведены встречи с участниками конфликтов, а также 

инициированы проверки в отношении руководителей и тренерского состава организаций, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.  

В ноябре 2017 года Светлана Агапитова разместила в своем блоге «Уборную историю», 

которую ей на личном рассказали мамы юных гимнасток. Педагоги одной из спортшкол 

заставили девочек прибираться в грязном туалете, что очень оскорбило и спортсменок, и их 

родителей. Публикация Уполномоченного вызвала широкий резонанс и стала активно 

обсуждаться в СМИ. Специалисты надзорного ведомства установили, что «при организации 

учебно-воспитательного процесса в школе были допущены грубые нарушения 
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действующего законодательства». В частности, прокуратура ссылается на статьи 

Конституции и Трудового кодекса, запрещающие принуждение к труду без добровольного 

согласия ребенка или его законного представителя. 

Как сообщили Уполномоченному в отделе физической культуры и спорту 

администрации Фрунзенского района, в спортивной школе была проведено заседание 

Педагогического совета. По его итогам заведующая отделением художественной 

гимнастики, инициировавшая процесс «несанкционированной» уборки, получила устный 

выговор. Однако принять более жесткие меры оказалось невозможно из-за срока давности 

происшествия. Впрочем, по результатам проверки Прокуратуры главе Фрунзенского района 

вынесено представление с требованием устранить нарушения и наказать виновных. На 

исполнение дан месячный срок.  

Этот случай заставил общество и власти обратить внимание на этический и моральный 

аспект работы педагогов, воспитывающих будущих чемпионов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6764) 

Главная цель любого родителя - вырастить здорового, физически развитого, а также 

психологически и социально адаптированного ребенка. Отдавая детей в спортивную 

секцию, мамы и папы мечтают о больших победах и предъявляют к тренеру высокие 

требования.  

В 2017 году к Уполномоченному поступил ряд обращений от родителей с 

противоречивыми просьбами относительно действий тренеров и администрации 

образовательной организаций. Одни просили наказать того или иного сотрудника 

спортивной школы, другие, наоборот, защитить его.  

Так в одном из районов Петербурга не на шутку разгорелась война за тренера ДЮСШ 

по плаванию, уволенного по решению администрации школы. Родители активно требовали 

вернуть педагога, а дети саботировали занятия. Для урегулирования конфликта 

Уполномоченный организовала встречу инициаторов протестов с директором ДЮСШ и 

начальником районного отдела физической культуры и спорта. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6694). 

В ходе переговоров: 

 В ДЮСШ проведено родительское собрание.  

 Директору рекомендовано пересмотреть кадровый потенциал тренеров с учетом 

уровня спортивной подготовки детей.  

 Сторонам конфликта указано на необходимость решать все спорные вопросы строго 

в рамках действующего законодательства без вовлечения детей.  

 Для нормализации психологической обстановки в классе районному отделу 

физической культуры и спорта рекомендовано содействовать в организации 

дополнительного психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

 Уволенный по ст. 81 ч.8 ТК РФ тренер по плаванию обжаловал решение 

администрации школы в судебном порядке. В результате длительных разбирательств, 

http://www.spbdeti.org/id6764
http://www.spbdeti.org/id6694
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стороны договорились о подписании мирового соглашения и переквалификации причины 

увольнения на ст. 80 ТК РФ «По собственному желанию».  

В 2017 году за помощью к Уполномоченному обратился петербуржец, который 

жаловался на непрофессионализм и недостойное поведение тренеров по синхронному 

плаванию по отношению к его дочерям во время поездки в спортивный летний лагерь. 

Оценить законность действий тренерского состава Уполномоченный попросила 

Комитет по физической культуре и Прокуратуру района. Ответ, поступивший из 

надзорного органа, удивил детского омбудсмена. В нем сообщалось, что дочки заявителя 

вообще не числились среди воспитанников указанной СДЮШОР, а ходили на занятия 

неофициально, за так называемый «благотворительный взнос». Поскольку «по бумагам» 

юные синхронистки в школе не числились, договор об оказании услуг школа с семьей не 

заключала, значит, и привлечь тренеров к ответственности оснований нет. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6754). 

Ввиду того, что подобные ситуации не редки, Уполномоченный обратилась к 

родителям с просьбой быть бдительными и не доверять безопасность своих детей 

посторонним людям, а также внимательно читать все бумаги, которые они подписывают 

при записи в секцию или спортивную школу.  

Важным фактором оздоровления детей и подростков является состояние 

инфраструктуры детского спорта. Уже много лет в Санкт-Петербурге идет процесс 

улучшения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, 

прорабатываются вопросы дополнительной мотивации детей и подростков для 

систематических занятий физической культурой. 

По данным статистического отчета №1-ФК за 2017 год, в Санкт-Петербурге 1 929 256 

человек занимаются спортом, что на 194 936 человек больше, чем в 2016 году (1 734 320) и 

на 384 625 больше в сравнении с 2015 годом. По-прежнему наиболее активны дошкольники, 

дети до 14 лет и молодежь от 18-29 лет. 

Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом, в 2017 году 

дети до 14 лет     

399 371

дети 15-18 лет      

152 307

19-29 лет                

568 075
дошкольники        

63 604

30-59 лет                 

599 895

55-79 лет                 

140 923

80 и старше            

5 081

http://www.spbdeti.org/id6754
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При этом количество юношей и девушек возраста 15-18 лет, занимающихся спортом, 

традиционно небольшое и составляет 15 230 человек. Во многом спад физической 

активности именно в данном возрасте можно объяснить подготовкой к сдаче выпускных 

экзаменов и усиленными умственными нагрузками. 

Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом, в 2015-2017годах 

 

Трехлетняя положительная динамика подтверждает рост популярности здорового 

образа жизни, физической культуры и различных видов спорта среди подростков и 

молодежи. Активное развитие спортивной отрасли дает уникальную возможность 

заниматься детям и взрослым как на любительском, так и на профессиональном уровне. В 

каждом районе города открыты школы и секции для занятия практически любым видом 

спорта. 

В Северной столице функционирует 3 164 организации, где осуществляется 

спортивная или физкультурно-оздоровительная работа.  Кроме того, в Петербурге создана 

и успешно функционирует сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья», направленных на создание условий для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для всех групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганду 

массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Учреждения, где осуществляется спортивная или физкультурно-оздоровительная 

работа:

 

1 544 631
1 734 320

1 929 256

373 372 388 487 399 371

97 670 103 817 152 307

498 277 538 426 568 075

2015 год 2016 год 2017 год

все занимающиеся до 14 лет 15-18 лет 19 до 29 лет

дошкольные

1,076

общеобразовательные

679

проф. образования

113ВУЗы

67
доп. образования

129

предприятия

123

физкультурно-

спортивные клубы

64

фитнес-клубы

207

детские и подростковые 

клубы

194

иные учреждения, в т.ч. 

адаптивной 

физкультуры

424

Всего 3164 учреждений, организаций 
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Нужно отметить, что число организаций, предлагающих занятия спортом, постепенно 

растёт. На сегодняшний день большинство кружков и секций открыты на базе 

общеобразовательных и дошкольных организаций.  

 

По данным 2017 года, петербуржцы больше всего любят заниматься плаванием, 

фитнес-аэробикой, футболом, бодибилдингом, волейболом, баскетболом и легкой 

атлетикой. Менее интересны для горожан стали шахматы и пауэрлифтинг, однако фигурное 

катание и танцевальный спорт укрепили свои позиции. 

В 2017 году в организациях дополнительного образования всех типов (ДЮСШ, 

СДЮШ ОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.) занимались 113 643 человека, 

что на 3 142 человека больше, чем в прошлом году. 

Занимающиеся спортом по возрастам: 

 

Власти Санкт-Петербурга стараются сделать все возможное, чтобы эта цифра 

продолжала расти. В 2017 году прошло много мероприятий по вовлечению детей и 

подростков к занятиям спортом: всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры», спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

3105 3118 3164

1069 1075 1076

684 681 679

124 134 129

2015 год 2016 год 2017 год

Общее кол-во организаций спортивной направленности 

дошкольные

общеобразовательные

организации доп. обр. для детей

93 155

15 923
4 565

до 14 лет   

15-18 лет   

19-29 лет 

http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
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«Балтийские старты», «Лед надежды нашей»,  «Веселые старты», первенство «Мини-футбол 

– в школу». 

Активное участие в различных состязаниях принимали не только юные спортсмены, 

но и воспитанники сиротских учреждений, а также подростки из неблагополучных семей и 

«группы риска».  

Так в 2017 году сироты принимали участие в Веселых стартах «Зимние забавы», 

соревнованиях «Дружный мяч», турнирах по мини-футболу «Спорт против наркотиков» и 

«Кубок толерантности». Кроме того, Комитетом по физической культуре и спорту был 

запущен Смотр–конкурс среди организаций для детей-сирот, в жюри которого вошел 

сотрудник аппарата Уполномоченного. По итогам Смотра-конкурса среди Центров 

содействия семейному воспитанию 1-е место занял Центр №15, второе - Центр №9, а третье 

- Центр № 6. В смотре «Домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 

развитии» приняло участие два учреждения, из них 1-е место присудили ДДИ №1, а второе 

- ДДИ №4. 

Современные школы Санкт-Петербурга оснащены необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем, что позволяет ребятам гармонично и всесторонне 

развиваться. В неделю на класс должно быть выделено 3 учебных часа, в школах «здоровья» 

— до 6 часов, но к ним добавляется ЛФК.  

Для подведения итогов учебного периода ученики сдают набор определённых 

нормативов, по которым можно оценить уровень их физической подготовленности.  

Обучающиеся, посещающие занятия физкультурой: 

 

В течение трех лет наблюдается стабильное увеличение числа обучающихся, 

посещающих уроки по физической культуре. Между тем число студентов 

профессиональных училищ, занимающихся физкультурой в процессе учебы, уменьшается. 

Это связано с сокращением в Санкт-Петербурге общего числа организаций 

профессионального образования: в 2015 году их количество составляло 118 единиц, а в 2017 

году - 113 единицы. 
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Раздел 1.7. Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и 

развитию 

1.7.1. Профилактика детского травматизма  

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны заботиться о здоровье своих 

детей. Государство может проводить конкурсы, читать лекции, вводить образовательных 

учреждениях новые дисциплины, но самую важную роль в вопросах профилактики 

травматизма играют мамы и папы.  

По данным Комитета по здравоохранению, в 2017 году в Санкт-Петербурге в 

результате травм и несчастных случаев погибли 63 ребенка. Причинами смерти стали: 

15 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

1 – утопление; 

2 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм.    

К Уполномоченному регулярно обращаются мамы и папы, обеспокоенные вопросами 

безопасности своих детей на улице, в частности – на детской площадке. Чаще всего поводом 

для жалоб становится плачевное состояние детских игровых зон. Так, в аппарат 

Уполномоченного поступило письмо от жительницы одного из спальных районов 

Петербурга. Она сообщила, что во дворе её дома детская площадка, фактически, 

превратилась в руины: опасное старое оборудование, к тому же закрепленное кое-как, уже 

едва не стало причиной травмы сына заявительницы.  

Светлана Агапитова написала главе муниципального образования, попросив принять 

меры по обеспечению безопасности детей на площадке и рассмотреть возможность 

установки нового игрового оборудования. Вскоре из МО пришел ответ: специалисты 

собрали комиссию, в которую вошли сотрудники ЖКС, жилищного агентства и других 

профильных структур, и провели комплексное обследование площадки. Муниципалы 

заверили, что в данный момент совместно с администрацией ведется разработка проекта 

благоустройства всего квартала, который будет реализован в 2018 году. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6558) 

Уполномоченный часто напоминает родителям, что малышей нельзя ни на минуту 

оставлять без внимания, а старшим нужно регулярно объяснять правила безопасного 

поведения на улице и дома. Однако даже в присутствии мамы и папы дети проявляют 

неосторожность. Так, в детские больницы Петербурга ежегодно попадают малыши, 

проглотившие инородные предметы. 

Один из таких инцидентов произошел в июле: с ожогом пищевода 3-й степени была 

госпитализирована девочка, 2016 г.р. Выяснилось, что малышка, ползая по квартире, нашла 

http://spbdeti.org/id6558
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круглую батарейку, и, заинтересовавшись блестящим предметом, проглотила её. Ребенок 

растет в полной семье, в момент происшествия родители малышки находились дома. 

Заподозрив неладное, они сразу вызвали скорую помощь. 

Врачи удалили из организма ребенка инородный предмет, однако девочка остаётся в 

реанимации под наблюдением врачей. Решение о проведении дополнительных операций 

будет принято в течение 5 дней. Аналогичное происшествие произошло в прошлом году, 

только ребенка не удалось спасти. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6585)  

Еще одна серьезная опасность для детей – открытые окна. Такие случаи, как правило, 

учащаются с наступлением теплой погоды. Однако, увы, без них не обходится ни в осенние, 

ни даже в зимние месяцы. 

В ноябре в одну из больниц Санкт-Петербурга поступил 13-летний ребенок с 

травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, это 

был несчастный случай, намерений свести счеты с жизнью у мальчика не было. 

В то же время специалисты отмечали особую впечатлительность подростка. По 

одной из версий, объясняющей причины случившегося, накануне он посмотрел интересную 

программу об альпинистах и решил повторить увиденное. Когда родители легли спать, он 

связал из подручных средств веревку, открыл окно и стал спускаться вниз. Однако у него 

не хватило сил удержаться, и он упал с высоты четвертого этажа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6743). 

Детский Уполномоченный уже давно привыкла к нестандартным просьбам 

петербуржцев. Поэтому, когда в одну из пятниц ей сообщили о необходимости срочно 

закрыть канализационные люки, Уполномоченный без промедления приступила к 

выполнению «задания». Открытые люки – серьезная проблема, и, к сожалению, уже были 

случаи, когда дети получали увечья, провалившись в них 

В тот же день специалисты аппарата Уполномоченного связались с работниками 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оставили заявку в дежурную службу Комитета по 

благоустройству и проинформировали о возможной опасности районную администрацию. 

Спустя пару дней заявительница сообщила, что за выходные дни сотрудники предприятия 

установили крышки на люки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6334). 

В 2017 году несколько детей получили травмы, желая сделать красивые фотографии. 

В июне одну из детских больниц Петербурга доставили травмированную девочку, 2004 

года рождения.  

Школьница, гуляя с подругами, залезла на конструкцию железнодорожного моста, и, 

сорвавшись, упала с большой высоты. Девочку госпитализировали с переломом ног и 

повреждениями внутренних органов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6574) 

Сотрудниками транспортной полиции МВД на территории Санкт-Петербурга была 

задержана группа подростков, которые залезли на путепровод, проходящий над железной 

дорогой на высоте 12 метров, и делали фотосьемку. Никто из юных хулиганов не пострадал, 

но ребята и их родители были приглашены на заседание районной КДН. 

http://www.spbdeti.org/id6585
http://www.spbdeti.org/id6743
http://www.spbdeti.org/id6334
http://www.spbdeti.org/id6574
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В октябре в детскую больницу поступил 14-летний мальчик с тяжелыми травмами. Со 

слов очевидцев, он упал с водосточной трубы. В последствии удалось выяснить, подросток 

полез на крышу дома, чтобы сфотографироваться на фоне красивой панорамы города, и 

сорвался с высоты 3-го этажа. При падении юный петербуржец получил многочисленные 

переломы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6728)  

В 2017 году Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте проводилась 

проверка по факту смерти девушки, которая на запрещающий световой сигнал семафора 

въехала на велосипеде на переезд. Экстренное торможение, примененное машинистом, 

тогда не помогло, подросток погиб.  

Похожая ситуация произошла в другом районе города – девочка на велосипеде 

переезжала железнодорожный переезд, а ее мама с папой шли следом. Электричка только 

начала отъезжать от платформы, поэтому ребенок отделался испугам и незначительными 

ушибами. При этом девочка знала, что через переезд нужно идти пешком, но ехать на 

велосипеде ей разрешили мама с папой. Родителей привлекли к административной 

ответственности.   

Чтобы предотвратить трагедии, руководством Октябрьской железной дороги в ноябре 

2017 года были напечатаны брошюры о правилах поведения детей на объектах транспорта. 

Инспекторы ПДН линейных подразделений Управления раздают их подросткам при 

проведении профилактических лекций и бесед.  

В 2017 году наметился очередной рост интереса молодежи к экстремальным 

развлечениям, в том числе трейнсерфингу (зацепингу). Катание на железнодорожных 

вагонах активно распространяется в подростковой среде и является показателем «ложного 

героизма» среди сверстников. Зацепинг является проблемой общероссийского масштаба.  

Сотрудники Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте нашли 

нетривиальный способ борьбы с несовершеннолетними любителями экстремальных 

развлечений. Ребят, задержанных с начала этого года за различные правонарушения, 

решили объединить в футбольную команду, которая получила гордое название «Беркут».  

Весной на историческом стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел 

спортивно-массовый праздник для молодежи, в котором приняли участие и подопечные 

транспортной полиции. На мероприятие были приглашены и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. Правда, поиграть в футбол удалось лишь в самом 

конце мероприятия. Основные состязания проходили по дисциплине «перетягивание 

каната». Противостояли бывшим зацеперам курсанты Суворовского училища МВД. И 

хотя большинство игроков «Беркута» впервые пробовали свои силы в этом виде спорта, 

результаты оказались неплохими – они заняли четвертое место. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6464) 

В Санкт-Петербурге проводятся различные акции, направленные на профилактику 

травмоопасных сируаций и аварий на дорогах. 

В марте 2017 года проходило увлекательное состязание «По дороге всей семьей» 

которое было организовано Управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

http://www.spbdeti.org/id6728
http://www.spbdeti.org/id6464


187 
 

области. В качестве почетного члена жюри на торжественное мероприятие пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка.  

Конкурс стартовал в начале года, а к 

участию в нем были приглашены 

многодетные семьи. На первом заочном 

этапе 90 участников прислали видеоролики и 

презентации на тему «Учим ПДД дома». Из 

них были отобраны 7 лучших претендентов, 

которых и пригласили в Клуб «Выборгская 

сторона» для участия в очном состязании. 

Перед началом финального состязания в 

фойе была организована благотворительная 

«Ярмарка ПДД». Все желающие выставляли на продажу свои творческие работы, 

посвященные Правилам дорожного движения. На вырученные средства организаторы 

приобрели подарок ребенку, проходящему лечение после ДТП. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6407) 

В сентябре во всех школах и детских садах города прошел Единый день дорожной 

безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали и детям, и родителям о том, как 

правильно вести себя на дороге. Игровые занятия и викторины призваны в самом начале 

учебного года напомнить о важных правилах поведения на улице и адаптировать ребят к 

дорожным условиям мегаполиса. 

Также в ТАСС состоялась пресс-

конференция, посвященная профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ней приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка. 

(Подробнее: http://spbdeti.org/id6647)    

В 2017 году количество ДТП по 

сравнению с прошлым годом возросло на 

13%, и наш регион попал в десятку 

худших по этому показателю. Вырос и 

показатель детской смертности в 

результате ДТП. Основная причина смертельных аварий – превышение скорости, выезд на 

встречную полосу и, увы, алкогольное опьянение.  

Среди маленьких пассажиров больше всего травматизму подвержены дети от 7 до 12 

лет. Именно эту категорию чаще всего перевозят с нарушением действующих правил: 

родители все охотнее отказываются от детских кресел, перевозя детей на руках. Еще одна 

серьезная проблема – безопасность детей во дворах. К сожалению, по статистике ГИБДД 

количество наездов на детей во внутридворовых территориях выросло в два раза. В 

основном это происходит, опять же, из-за превышения водителями максимально 

разрешенной скорости – во дворах это 20 км/ч.  

http://spbdeti.org/id6407
http://spbdeti.org/id6647
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ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

Категория 2011  2012  2013   2014  2015  2016 2017 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734  742  622 527 592 

Получили ранения (всех 

возрастов) 

608 733 776  786  651 546 630 

Погибли (всех возрастов) 8 7 12 10 8 4 6 

Пострадали по собственной вине 159 158 158  160 178 140  142 

Пострадали по вине водителя 416 573 576 582 488  406 352 

 

Общее количество ДТП в 2017 году с участием детей 592 (+65), число погибших детей 

в ДТП 6 (+2), получивших ранения несовершеннолетних участников дорожного движения 

630 (+ 84). 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних: 

-наезд на пешехода - 290 ДТП (+7) – 49 % от общего числа ДТП; 

-столкновение - 206 ДТП (+34) - 35 % от общего числа ДТП; 

-наезд на велосипедиста –50 ДТП (+15) - 8 % от общего числа ДТП; 

-наезды на препятствие - 18 ДТП (+6) –3% от общего числа ДТП; 

-наезды на стоящие ТС – 15 ДТП (+6) - 3% от общего числа ДТП; 

-падение пассажира –10 ДТП (-2) – 2% от общего числа ДТП; 

-съезд с дороги –2 ДТП (+1) – 0,3% от общего числа ДТП; 

-опрокидывание – 1 ДТП - 0,2 % от общего числа ДТП. 

 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних 

Сотрудниками ГИБДД пресечено 14 314 нарушений ПДД детьми и подростками в 

возрасте до 16 лет. Из них 14 010 были совершены пешеходами, 334 -  велосипедистами и 4 

- водителями мопедов. 

наезд на пешехода 

49%

столкновение

35%

наезд на 

велосипедиста 

8%

наезды на 

препятствие 

3%
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ТС 

3%
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2%
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0,30%
опрокидывание

0,20%
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В 2017 году, в связи с ростом числа ДТП с участием детей-пассажиров, наряды ДПС 

проверяли соблюдение правил перевозки детей на конкретных участках, приближенных к 

образовательным организациям и местам массового пребывания детей. В результате к 

административной ответственности были привлечены 13 088 водителей.  

В Санкт-Петербурге за 2017 год произошло 243 (+18%) ДТП с участием детей-

пассажиров, в результате которых 2 ребенка погибли и 275 - получили травмы различной 

степени тяжести. Из пострадавших в результате ДТП 60 несовершеннолетних перевозились 

с нарушениями действующих правил перевозки - без детских удерживающих устройств или 

не пристегнутых ремнями безопасности (23%). 

Местонахождение в салоне автомобиля несовершеннолетних пассажиров: 

- заднее пассажирское сиденье справа – 96 или 35 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье слева – 94 или 34 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье посередине – 29 или 11 % от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- заднее сиденье (не установлено, где именно) – 26 или 9% от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- переднее пассажирское сиденье – 25 или 9% от общего числа пострадавших в ДТП 

детей; 

- на руках родственника – 5 или 2% от общего числа пострадавших в ДТП детей. 

Наиболее аварийно-опасными днем недели является четверг, а аварийно-опасным 

временем суток является период с 08.00 до 09.00 и 18.00 до 19.00, то есть «часы пик». По 

мнению Уполномоченного, данные обстоятельства необходимо учитывать при организации 

расстановки патрульных и пеших нарядов ГИБДД.  

В Санкт-Петербурге отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних пешеходов, за истекший период произошло 294 (+3,5%) 

наездов на несовершеннолетних пешеходов. В результате которых 4 ребенка погибли и 

298 получили травмы различной степени тяжести. 

Основные места наездов: 

- внутридомовая территория - 64 ДТП (22 - из-за нарушений ПДД пешеходом, 39- из-

за нарушений ПДД водителем, 3 - обоюдная вина), 

- перегон - 64 ДТП (57-ДТП из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами, 5- по вине 

водителей транспортных средств, 1 ДТП - обоюдная вина), 

- регулируемый пешеходный переход - 71 ДТП (48 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 23ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- нерегулируемый пешеходный переход - 53 ДТП (52 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 1 ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- остановка общественного транспорта - 7 ДТП (6ДТП из-за нарушений ПДД 

водителем, 1 из-за нарушений ПДД пешеходом) 
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В 2017 году зафиксировано 142 ДТП из-за нарушений ПДД несовершеннолетними: 

в результате которых 142 (+9,2%) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) 

ребенок погиб. 

По причине неосторожности детей-пешеходов произошло 111(+6,7) ДТП, в результате 

которых 111(+6,7) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) ребенок погиб. 

На протяжении 2017 года Госавтоинспекция проводила пропагандистские 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Активную 

работу в этом направлении вели также районные администрации. К примеру, Пушкинский 

район за 8 месяцев 2017 года, в целях пропаганды безопасности дорожного движения 

разместил баннеры социальной рекламы с призывами к ограничению скорости.  

С 12 июля 2017 года в России начали действовать изменения в Правилах дорожного 

движения, штраф за нарушение которых составит 3000 рублей. Согласно новым правилам, 

запрещается оставлять в машине на время стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие 

совершеннолетнего лица. Соответствующим абзацем дополнен пункт 12.8 ПДД. Санкция – 

предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Если нарушение 

будет зафиксировано в Москве или Петербурге, то штраф составит 2,5 тыс. 

Помимо этого, в новых правилах ребенка в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить в 

автомобиле без детского кресла, просто пристегнув его ремнями безопасности. При этом, 

если ребенок сидит на переднем сиденье, автокресло обязательно. Однако по статистике 

ГИБДД, именно эта категория является самой уязвимой: в этом возрасте ребята в машине 

ведут себя очень активно, отстегивают ремень. И хотя сумма штрафа за нарушение правил 

перевозки детей составляет три тысячи рублей, эта сумма родителей, увы, не останавливает.  

Ключевую роль в повышения «дорожной» грамотности ребят играет пример взрослых, 

которые их окружают. Необходимо в дошкольных и образовательных учреждениях чаще 

напоминать родителям (законным представителям) об их роли в формировании у детей 

дорожной грамотности.  

В сентябре Уполномоченный была приглашена на 

фестиваль «Безопасная дорога» в парк «Дубки» города 

Сестрорецка. Для маленьких посетителей работал «Детский 

автодром», мастер-классы по рисованию. В это же время в 

парке проходили соревнования по владению велосипедом, и 

был организован велоквест. Робокар Поли веселил ребят.  

На фестиваль приехал единственный в России автобус, 

который укомплектован мультимедийным оборудованием, 

демонстрирующим действие ремней безопасности при 

дорожно-транспортном происшествии или при резком 

торможении. Автобус оборудован генератором дыма для 

имитации задымления салона, а также видеоаппаратурой для 

демонстрации обучающихся фильмов.  
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В сентябре в Выборгском районе состоялась акция «В интересах безопасности», 

направленная на профилактику ДТП с участием детей. Для проведения мероприятия были 

привлечены сотрудники ГИБДД, МЧС, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия), специализированная бригада скорой помощи, 

творческие коллективы и учащиеся кадетского класса МЧС Выборгского района, а также 

специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В акции, проводимой в преддверии 85-летия гражданской обороны России, приняло 

участие более 5 000 петербуржцев. Гостей праздника ждали выступления творческих 

коллективов, выставка тематических стендов, состязания, конкурсы и викторины. Юные 

посетители смогли покататься на микромобилях, беговелах и самокатах, разумеется, 

соблюдая ПДД. 

На площадках МЧС ребята смогли изучить устройство автомобиля спасателей, и, надев 

специальные костюмы, даже пробовали «тушить пожары». Любой желающий мог 

примерить противогазы, проверить в дыму действие защитных костюмов и противогазов. 

Бригада отделения скорой медицинской помощи продемонстрировала на манекене, как 

правильно накладывать шины, обрабатывать раны, останавливать наружное кровотечение, 

проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

На стенде Росгвардии был представлен танк Т-80, бронетранспортёр - БТР-80, военная 

форма и вооружение. Маленьким посетителям было разрешено не только смотреть со 

стороны, но и почувствовать себя танкистами, забравшись на экспонат. На одной из 

площадок была организована выставка ретро автомобилей и мотоциклов ГИБДД. 

Посетители акции узнали, как правильно действовать в случае аварии на дороге или пожара. 

Финалом мероприятия стал показ 

имитационного моделирования дорожно-

транспортного происшествия. В результате ДТП 

водитель потерял сознание и был зажат 

деталями кузова. На место «происшествия» 

прибыл наряд ГИБДД, бригада скорой и МЧС. С 

помощью гидравлического инструмента водителя 

извлекли из автомобиля и передали врачам. В 

результате сымитированного происшествия был 

поврежден бензобак, автомобиль загорелся и его пришлось тушить. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6675)  

Петербургским бюро транспортной информации при поддержке Управления ГИБДД и 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге был проведен конкурс 

видеообращений «Диалог с водителем».   

Цель проекта – призвать водителей автотранспорта к соблюдению правил дорожного 

движения с помощью ярких, запоминающихся роликов, созданных юными жителями 

города. В Конкурсе принимали участие петербуржцы в возрасте от 4 до 14 лет. Победителей 

наградили ценными призами и памятными подарками, включая главный приз – велосипед. 

Участники получили памятные сувениры от организаторов и партнеров проекта.  

http://spbdeti.org/id6675
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Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге посетил 

заседание коллегии Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, где 

были названы несчастные случаи с детьми в аэропорту, на воде и на железной дороге.  

Трагедия произошла в Пулково, когда из-за обрушения платформы трапа погиб 

ребенок. Управление до сих продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, 

но руководство аэропорта уже привлечено к ответственности. 

Так капитан теплохода, курсирующего по Неве, при вместимости судна 50 человек 

взял на борт 61 пассажира, в том числе 8 детей. Водитель другого катера вывез 10 человек 

в Ладожское озера, тогда как максимальная нагрузка судна - 6 пассажиров. На борту было 

трое детей, зато не хватало спасательных жилетов. Обоих мужчин признали виновными 

и оштрафовали на 50 тысяч рублей. 

Уголовное дело было возбуждено после гибели подростка на железнодорожном 

пешеходном переходе в Приморском районе. В ходе расследования поступило более 1000 

жалоб от петербуржцев и выяснилось, что в этом месте еще 6 человек получили серьезные 

травмы. Начальника Октябрьской железной дороги обязали привести пешеходную зону в 

порядок. Сейчас реконструкция уже закончена. Переход оснастили современными 

средствами оповещения, при подходе к нему поезда снижают скорость. Жаль только, что 

эти работы не провели до того, как оборвалась жизнь ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6885)  

Должностными лицами Главного управления МЧС в 2017 году было проведено 837 

выездных проверок соблюдения требований пожарной безопасности детских учреждений, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, по результатам которых выявлено 2552 

нарушения пожарной безопасности. 2197 из них (86 %) были устранены. По фактам 

выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 92 юридических 

и 463 должностных лица. 

 1 сентября во всех петербургских школах сотрудники МЧС провели «Урок 

безопасности» и напомнили ребятам основные правила безопасности. За три летних месяца 

бдительность, столь необходимая в условиях крупного и густонаселенного мегаполиса, 

снижается. И для того, чтобы дети вновь вспомнили основные правила безопасности, 

сотрудники «чрезвычайного ведомства» традиционно проводят подобные уроки. Главная их 

цель - улучшение уровня обеспечения безопасности детей, восстановление после школьных 

каникул навыков безопасного поведения, а также обучение правильным действиям при 

угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев в 2017 году, несмотря на большой объем 

работы по профилактике травматизма, увеличилось. Как и в 2016 году специалисты 

объясняют данное явление не только с халатностью и несоблюдением правил, но и с 

увеличением количества автомобилистов, качеством обучения водителей и подготовки 

пешеходов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6885
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1.7.2. Защита детей от вредной информации 

Защита детей от вредной информации – не самая популярная тема обращений к 

Уполномоченному. В 2017 году в аппарат поступило 24 сообщения данной тематики (0,7%). 

13 содержали информацию о нарушении прав детей в интернете, 4 заявителя жаловались на 

СМИ, еще в 7 говорилось о иных нарушениях. Однако время от времени Светлане 

Агапитовой приходят письма, ради которых приходится откладывать все другие дела.  

 «Я нашла ужасающий сайт, на котором выложены фотографии того, как подростки 

режут себе вены. Куда сообщить, чтобы его закрыли? Ведь чем больше детей это увидит, 

тем больше будет желающих повторить». 

   «Прошу обратить внимание на группу в социальной сети, посвященную суицидам, и 

принять соответствующие меры. В ней состоят подростки, которые каждый день 

обсуждают различные формы насилия. Как вести себя в таких ситуациях? Стоит ли 

выходить на родителей этих подростков? Мне кажется, такие сообщества не должны 

наказываться только закрытием». 

   «Мы обеспокоены поведением одноклассницы наших детей, которая увлечена игрой, 

где главная героиня – маленькая девочка, превращающаяся в жестокого монстра –убийцу. 

Она ведет себя агрессивно по отношении к себе и другим: прямо на уроке колет и режет 

себе руки, запугивает и угрожает ребятам. Кроме того, она часто заводит разговоры о 

способах уйти из жизни и пишет рассказы и стихи про убийства, увечья, нанесение вреда 

себе. Посоветуйте, как нам быть?».  

  У детского Уполномоченного недостаточно возможностей оперативно реагировать на 

такие сообщения: получая их, специалисты аппарата связываются с правоохранительными 

органами, психологами, школами. В ситуациях, когда известно имя и фамилия ребенка, 

психологическое состояние которого вызывает беспокойство, детский омбудсмен 

обращается за помощью в Комитет по образованию Санкт-Петербурга - он по своим базам 

устанавливает, где учится школьник, и организуют работу с семьей. А вот если кто-то 

просит спасти ребенка, который в социальной сети указал чужое имя, то найти его уже 

сложнее. Такие заявления направляются в правоохранительные органы. 

Но межведомственная переписка, как ни старайся, все равно требует времени – даже 

если направляется по факсу или электронной почте. Данная проблема озвучивалась 

неоднократно, в том числе на заседании Общественного совета при Главном следственном 

управлении. Чтобы обсудить алгоритм взаимодействия в ситуациях, касающихся суицидов, 

была организована встреча с подразделениями правоохранительных органов, 

расследующих преступления в сети. 

Как уберечь ребенка, когда в виртуальном пространстве полно сайтов, игр, 

приложений и социальных сетей, посредством которых преступники подталкивают ребенка 

к совершению самого страшного шага? Ответы на этот сложный вопрос Уполномоченный 

искала вместе с сотрудниками правоохранительных органов. 
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Нередко информация о возможной «группе смерти» доходит до сотрудника полиции 

уже тогда, когда страница пользователя удалена, а опасное сообщество заблокировано. 

С одной стороны, это хорошо – 

значит, пользователи обращаются не 

только в полицию, но и сразу жалуются 

модераторам социальной сети, а те, в свою 

очередь, – реагируют. Но с другой стороны, 

когда блокируют группу, то трудно 

установить её создателей, которые тут 

же организуют новые сообщества и 

переманивают туда своих подписчиков, 

ориентируя их по хештегам. 

Анализируя суицидальное поведение, участники встречи сошлись во мнении, что, если 

в семье подростка сложились доверительные отношения, то у него меньше шансов быть 

пойманным в группы смерти. Каждый ребенок должен быть уверен: как бы плохо ни было, 

родители его безусловно любят, уважают и принимают таким, какой он есть. Тогда 

своими проблемами он поделится дома, а не с «понимающими» незнакомцами в сети. И 

хотя правоохранительные органы готовы делать всё, чтобы не допустить суициды, но 

предотвращать их – обязанность в первую очередь родителей.  

 В финале встречи специалисты аппарата Уполномоченного обменялись прямыми 

контактами с сотрудниками полиции, чтобы в экстренной ситуации знать, кого просить 

о помощи, и передали контакты кризисных служб, которые смогут разобраться в 

причинах и источниках опасных мыслей у подростка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6359)  

По итогам встречи была разработана инструкция для неравнодушных пользователей 

виртуального пространства. 

Что делать, если Вы нашли в интернете информацию с опасным контентом: 

• На любой веб-сайт, клуб, группу, сообщество, чат, форум, содержащие 

противоправную информацию, можно пожаловаться в Роскомнадзор. 

• Во всех социальных сетях есть кнопка «Спам!», «Пожаловаться» или 

«Заблокировать» - нажмите её и модераторы сети проверят отмеченную страницу на 

соответствие законодательству. 

• ГУ МВД оперативно реагирует на сообщения о готовящихся в сети преступлениях 

против детей. Обратиться туда можно по телефону или через официальный сайт. 

В 2017 году пятая часть преступлений против половой неприкосновенности детей и 

подростков совершены с использованием сети Интернет. Что же касается экстремизма, то 

тут «соучастие» виртуального пространства зафиксировано в 62 % случаев. Причем, в этом 

виде преступной деятельности интернет активно применяется для поиска и «обработки» 

http://www.spbdeti.org/id6359


195 
 

несовершеннолетних. Те же, кто успешно прошел фазу втягивания, координируются через 

сеть уже непосредственно для совершения противоправных деяний.  

В декабре 2017 года на очередном заседании городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних говорили о том, что подростки являются активными обитателями 

виртуального пространства, возможность стать жертвой или участником таких 

правонарушений также увеличивается.  

Руководитель отдела «К» ГУВД Николай 

Нестеров, говоря, о «группах смерти» обратил 

внимание, что это стало модной тенденцией, 

сформированной главным образом телевидением. 

Истерика, разыгравшаяся в медиа-пространстве, 

так разрекламировала виртуальные «клубы 

самоубийц», что упоминание этой тематики в 

группе эффективно завлекает туда новых 

участников. Поэтому, юные администраторы 

сообществ не гнушаются «примазаться» к этой 

тематики. Для иллюстрации этого, Николай Нестеров рассказал, что из 250 проверенных 

его подразделением «групп смерти», лишь в 15 было за что зацепиться, а реальный состав 

преступления обнаружился только в 2-х. Информационную политику СМИ, направленную 

на раздувание ажиотажа вокруг «синих китов», он назвал «антипрофилактикой». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6784)  

Информационная шумиха вокруг «групп смерти», действительно, дает определенный 

результат. Например, в одном из районов Санкт-Петербурга на Комиссии по делам 

несовершеннолетних рассматривались две самые обыкновенные школьницы-отличницы, 

которые создали в соцсети сообщество суицидальной направленности. Побуждающим 

мотивом стало обычное любопытство. Кроме того, выяснилось, что подростков привлекает 

некий «таинственный романтизм», сформировавшийся вокруг «клубов самоубийц». 

  Разумным выходом могла бы стать продуманная информационная кампания, 

направленная на создание негативного имиджа суицидальных сообществ. Рекомендации по 

составлению таких материалов должны готовить специалисты, а журналисты – 

неукоснительно их соблюдать. 

Проблема подростковых суицидов все-таки связана с определенным душевным и 

психическим состоянием. У детей живой ум, в интернет-технологиях они зачастую более 

продвинуты, чем родители. При желании они найдут способ обойти любую проверку, 

подсунув маме с папой «белую» страничку, где все будет прекрасно. Получается, что 

придем мы к полной утрате доверия, и вот это уже действительно опасно. 

 Если ребенок состоит в опасной группе и его мастерски «обрабатывают», то 

перетягивать его на сторону «добра», тоже должны специалисты. Подростку, который 

находится в тревожном или депрессивном состоянии нужен психолог или даже психиатр – 

один разговор с сотрудниками полиции не решит внутренней проблемы. Правда, тут 

http://www.spbdeti.org/id6784
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возникает другая сложность - психиатр не может работать с несовершеннолетним без 

согласия законного представителя. 

 Конфликты с родителями, проблемы со сверстниками и непринятие себя – вот 

основные причины переживаний подростков - об этом свидетельствует статистика 

обращений на Детскую страницу Уполномоченного и на Телефон доверия для подростков. 

Как раз такой ребенок, которого разрывают внутренние противоречия и внешние 

конфликты, становится потенциальным участникам опасных игр со смертью. 

26 мая 2017 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению».  Теперь за организацию «групп смерти» и вовлечение 

подростков в смертельные игры введена уголовная ответственность. Поправки касаются и 

борьбы с подростковыми суицидами. 

Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Также 

предусмотрена повышенная ответственность за это деяние, совершенное в отношении 

несовершеннолетнего, беременной женщины, нескольких лиц либо группой лиц, либо в 

публичном выступлении, СМИ, Интернете. 

Во-вторых, установлена уголовная ответственность за склонение к совершению 

самоубийства или содействие в его совершении. 

Также введена уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной 

на побуждение граждан к совершению самоубийства. Речь идет об ответственности для 

администраторов «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, 

деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства. 

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. 

Примерами такой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры по типу 

«Беги или умри». 

Принятие данных поправок закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного 

им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о 

включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к 

суициду. 

В марте в Следственном комитете было проведено заседание консультативного совета 

по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Встреча была посвящена обеспечению безопасности детей в современной 

информационной среде.  

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что 

основная причина повальной «интернетизации» подростков – занятость родителей, их 

сосредоточенность на других делах. Утратив связь со взрослыми, дети становятся 
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«сетевыми Маугли» и заменяют реальное общение виртуальными суррогатами. При этом 

перед ребятами предстает огромное разнообразие ресурсов, демонстрирующих насилие и 

девиантное поведение в привлекательной форме. 

Светлана Агапитова отметила, что в 

зону особого риска попадают сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В качестве примера Уполномоченный 

привела случай в одном из учреждений 

соцзащиты северной столицы, когда 

трагического исхода, к счастью, удалось 

избежать – во многом благодаря 

бдительности педагогов и оперативному 

вмешательству правоохранителей. 

Двое молодых людей, проживающих в 

социальной гостинице, похвастались воспитателю, что перешли на высокой уровень в 

некой игре. Оказалось, это были уровни смертельного квеста, причем ни в какой группе 

ребята не состояли – задания в личных сообщениях присылал пользователь, который 

«подружился» с ними с соцсети. 

По итогам заседания следователи сформировали несколько предложений, в 

частности – наделить Роскомнадзор правом единолично принимать решения о наличии в 

Интернете запрещённой информации и блокировать её распространение. (Подробнее:        

http://spbdeti.org/id6418)  

Ученые-социологи утверждают, что для вхождения в киберпространство необходима 

устойчивая система ценностей. В противном случае, свобода самовыражения в Интернете 

неизменно оборачивается социальной девиацией, как в виртуальной, так и в физической 

реальности. А та самая «устойчивая система ценностей» должна создаваться в семье, школе 

и ближайшем окружении ребенка. Именно там и нужно работать прежде всего, тогда и 

профилактики в бескрайнем океане Интернета потребуется гораздо меньше». 

Контроль за исполнением Федерального Закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 436-ФЗ) возложен на Роскомнадзор.  

В 2017 году специалистами Управления Федеральной службы по Северо-Западу было 

составлено 59 протоколов об административных правонарушениях по фактам выявленных 

нарушений. Была продолжена работа по организации семинаров и адресной рассылке с 

разъяснениями нормативно-правовых актов, проводились профилактические мероприятия 

среди несовершеннолетних и преподавателей школ. Нарушений законодательства РФ в 

области персональных данных в отношении несовершеннолетних как субъектов 

персональных данных не выявлялось. 

 Основные нарушения 436-Ф3 связаны с классификацией и маркировкой 

информационной продукции редакциями средствами массовой информации. Так, в 2017 

году в сфере телевизионного вещания большинство нарушений происходили потому, что 

http://spbdeti.org/id6418
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«возрастной ценз» информационной продукции показывали в начале программы, а после 

прерывания рекламой знак не ставили.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены факты демонстрации 

знаков информационной продукции: 

- менее размера логотипа телеканала; 

- длительностью менее 8 секунд; 

- с наложением на логотип телеканала. 

На основании ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», для ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 

содержащим запрещенную информацию, Роскомнадзором создана единая 

автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено». В него включено 158 986 ресурсов, доступ к которым 

подлежит блокировке. 

К Уполномоченному обратился отец подростка, рассказав, что в дневное время по 

Радио России передается спектакль по книге Дины Рубиной «Бабий ветер». По его мнению, 

трансляцию этого произведения необходимо запретить, так как рассказывают про 

сексуальные меньшинства и интимные моменты.       

  В ходе рассмотрения заявления было установлено, что книга Д.И. Рубиной «Бабий 

ветер» была выпущена издательством «Эксмо» и имеет возрастное ограничение +18. 

Руководство ГРК «Радио России» прислушалось к доводам Уполномоченного, и вещание 

книги в рамках программы «Литературные сериалы и радиоспектакли» было прекращено. 

В марте 2017 года состоялось межведомственное совещание, на котором 

представители Роскомнадзора, Следственного комитета, Комитета по образованию и других 

ведомств обсудили методы профилактики детских суицидов. На встрече присутствовали 

также специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В своем выступлении каждый участник совещания подчеркивал, как важно 

сотрудничество разных ведомств в 

борьбе с преступниками, склоняющими 

детей к опасному шагу. Встреча в 

Роскомнадзоре еще раз показала, что ради 

спасения жизней подростков всем 

ведомствам необходимо объединить свои 

усилия. 

Руководитель Северо-Западного 

Управления Роскомнадзора Дмитрий 

Сахаров озвучил статистику: общее 

количество самоубийств в регионе с каждым годом уменьшается, однако возраст 

решившихся на это - «молодеет». Подростковый суицид – явление не новое, однако сейчас 

пропаганда этого деструктивного поведения приобрела пугающий размах, и главную роль в 
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этом играют интернет и социальные сети. Руководитель Главного следственного 

управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус 

предложил все материалы по опасным группам направлять им. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6398)  

В Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в мае 2017 

года состоялось открытое рабочее совещание, посвященное проблемам защиты 

персональных данных детей. На встречу были приглашены представители ведомств, 

имеющих непосредственное отношение к заявленному вопросу. В работе приняла участие 

и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

   Поводом же собраться была новая опасная тенденция, выявленная надзорным 

ведомством. В качестве примера ее проявления, был приведен проект «ладошки».  

Это некая электронная система расчетов, использующая для идентификации 

плательщика биометрические данные детей. Внедряется она в некоторых школах и 

позиционируется как очень удобное средство, например, для оплаты ребенком школьных 

обедов. Зарегистрировавшись, родитель может в несколько нажатий пополнить счет, а 

заодно, получает полнейшую информацию не только о перемещениях своего ребенка в 

образовательном учреждении, но и о том, что он покупал в школьной столовой. Юному 

плательщику, чтобы рассчитаться за обед, достаточно приложить к терминалу ладонь. 

Спору нет – удобство на лицо. Однако, у Роскомнадзора вызывает обоснованную тревогу 

тот факт, что собранные таким образом базы биометрических данных никак не 

контролируются. Как их хранят? Кому передают? С какими целями используют? Эти 

вопросы на сегодняшний день остаются без ответа. А значит, они могут оказаться в руках 

злоумышленников и быть использованы для совершения преступлений. 

   Пример «ладошек» – не единственный. Биометрические, генетические и прочие базы 

данных формируются в процессе различных тестов, исследования способностей ребенка и 

прочих сервисов, предлагаемых всем желающим в великом множестве. Хоть надзорное 

ведомство и считает подобные деяния незаконными, пока эффективного механизма их 

пресекать выработать не удалось. Поэтому, представители Роскомнадзора призвали всех 

присутствующих – как можно шире информировать родителей и руководство детских 

учреждений о необходимости внимательно относится к подобным проектам и 

задумываться о том, какие данные и в чьи руки они предоставляют. Также представители 

ведомства предложили искать новые формы просветительской работы, направленной на 

сохранение персональной информации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6718 ).  

Детский Уполномоченный предложил всем участникам совещания и представителям 

Роскомнадзора подумать о том, как можно наладить такое полезное сотрудничество. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6505)     

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в России необходимо 

законодательно утвердить категорию детских сим-карт. Об этом он заявил в рамках 

международной конференции «Защита персональных данных». 

http://spbdeti.org/id6398
http://www.spbdeti.org/id6718
http://www.spbdeti.org/id6505
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   По словам чиновника, в детских сим-картах должны быть «определенное 

ограничение пользователя, возможность отдельного доступа опекуна, взрослого человека, 

родителя внутрь». Соответствующие поправки могут быть добавлены в федеральный закон 

«О связи», считает господин Жаров.    

Все зависит от желания родителей или законных представителей обезопасить в первую 

очередь детей. Купить сим-карту может только совершеннолетний гражданин.  При выборе 

тарифа необходимо тщательно ознакомиться с предложениями оператора сотовой связи. 

Один из крупных операторов предлагает тариф «Семья», где можно подключить услугу 

«Радар», что бы быть в курсе, где находится ребенок или близкий тебе человек, а также 

подключить Детский интернет.   

 Роскомнадзор также выступил с инициативой запретить подросткам пользоваться 

техникой, которая требует биометрическое подтверждение личности. Речь в том числе идет 

о смартфонах, которые разблокируются отпечатком пальца или идентифицируют владельца 

по сетчатке глаза. Александр Жаров хочет запретить сбор таких данных у 

несовершеннолетних, остальные должны подписывать согласие на использование 

информации о них.         (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6746 )  

Жизнь современного человека невозможно представить без интернета, социальных 

семей и телевидения. Однако не стоит забывать, что эти источники информации таят в себе 

много опасных ловушек, попадаются в которые чаще всего дети. 
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1.7.3. Поиск пропавших детей 

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила сотрудничество с 

правоохранительными органами, волонтерами и средствами массовой информации по 

вопросам поиска пропавших детей.  

В процессе организации поиска пропавших детей немаловажную роль играет 

Интернет. Поэтому на официальном сайте Уполномоченного ведется рубрика «Пропал 

ребенок», где оперативно размещаются сведения о несовершеннолетних детях, 

объявленных в розыск. За 2016 год было размещено 70 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Раздел 

регулярно обновляется сведениями, поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». По экстренным случаям 

Уполномоченный по правам ребенка помещает информацию в разделе «Чрезвычайные 

происшествия» и подкрепляет рассылкой по телеканалам, радиостанциям, газетам и 

информационным агентствам.  

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 3-5 сообщений о пропаже ребенка. 

В 60% случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому розыскное дело по ним не 

заводится. Так в 2017 году в Книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) 

зафиксировано 1530 заявлений, но лишь в 37% случаев были заведены дела по факту 

исчезновения несовершеннолетних.  

Надо отметить, что несовершеннолетние, склонные к уходам, совершают их по 

нескольку раз в год: от 2 до 15. Поэтому в 2017 году при 1 530 случаев побегов, количество 

их участников составило 611 человек.  

Около 90 % детей разыскиваются в течение первой недели после ухода. Найти их 

помогают родственники, друзья, одноклассники. Устанавливать местонахождение 

несовершеннолетних помогают социальные сети.  

Год Кол-во зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП) 

Заведено 

розыскных дел 

Остаток на 01.01 

следующего года 

2013 1332 635 57 

2014 1382 708 58 

2015 1327 665 46 

2016 1449 595 41 

2017 1530 570 27 

В 2017 году 82% самовольных уходов совершали подростки старше 14 лет. Такая 

тенденция сохранялась и в предыдущие годы.  
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Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

В 2017 году полиции приходилось 304 раза разыскивать «семейных» детей. 266 дел 

заведено по факту самовольного ухода из учреждений (приюты, детские дома, больницы, 

ДОЛы и т.д.) Рассматривая статистические данные по розыску несовершеннолетних, можно 

сделать вывод о том, что впервые за 5 лет число пропавших «домашних» детей (53,3%) 

превысило количество побегов из учреждений (46,7%).  

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано сообщений и 

заявлений о розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 

Из них местонахождение установлено в 

рамках КУСП 

697 674 662 854 960 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 

По возрасту: 

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 

-До 18 лет- 512 591 541 485 467 

По социальному статусу: 

Ушедших из дома- 253 

(39%) 

302 

(43%) 

321 

(48,2%) 

271 

(45,5%) 

304 

(53,3%) 

Ушедших из учреждений,  

                                В том числе: 

382 

(61%) 

406 

(57%) 

344 

(51,8%) 

324 

(54,5%) 

266 

(46,7%) 

Из детских домов 123 274 213 235 183 

Из школ-интернатов 68 46 81 22 12 

Из специальных учреждений 177 38 28 29 44 

 Из социозащитных организаций 8 48 20 16 27 

Остаток дел на 01.01 следующего года 57 58 46 41 27 

Поиском пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Однако исчезновение ребенка, не склонного к самовольному 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

123 117 124 110 103

512 591 541
485 467 от 0 до 14 

лет 

от 14 до 18 

лет

635 
708 665 

595 570 
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уходу, – это всегда проблема первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как 

правило, подключаются одновременно несколько подразделений – создается штаб, в 

котором есть начальник, координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска. 

Однако и этих сил порой бывает недостаточно. Неоценимую помощь в поиске пропавших 

детей оказывают активные горожане, которые объединяются в добровольческие поисковые 

отряды и взаимодействуют с правоохранительными органами.  

Так в январе 2017 года полиция и волонтеры разыскивали 9-летнего Кирилла, который 

пропал в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок ушел гулять около 14:00 дня. Не 

дождавшись сына до позднего вечера, родители обратились за помощью в 

правоохранительные органы. Прежде мальчик никогда самовольно не покидал своих 

законных представителей. 

Его нашли на следующий день. Как выяснилось, после прогулки ребенок зашел в гости 

к одному из приятелей, и остался на ночлег, не предупредив об этом отца и мать. С 

школьником и его семьей проведена профилактическая беседа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6288)  

В марте двое подростков самовольно покинули закрытое учебное заведение 

Спецшколу №1. В поиске ребят принимали участие правоохранительные органы и 

волонтёры. Погуляв несколько дней, подростки объявились - они вернулись в учреждение 

самостоятельно, как и ушли. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6413)  

Дети сбегают по разным причинам. Как правило, подростки противопоставляют себя 

законным представителям – ищут свободы, протестуют против равнодушия, гиперопеки и 

правил. В Центрах, как и дома, им приходится слушаться, выполнять распорядок дня, 

учиться. А если они убегают и живут у знакомых, то можно делать, что заблагорассудится. 

Но иногда для регулярных побегов есть более серьезные причины: насилие или 

конфликты. Тогда работники розыскных отделов связываются с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного для принятия совместных мер.  

 Так 15 – летняя девушка Зарина*, когда её нашли полицейские, призналась, что не 

пойдет домой, так как мама её отправит в психиатрическую лечебницу. У девушки 

серьезный конфликт в семье, дома её не любят, обижают. Мать провоцирует скандал, а 

потом отдает её на лечение. По предложению Уполномоченного девушку разместили в 

социально-реабилитационный центр. С семьей работали психологи и специалисты Центра, 

в результате отношения с мамой нормализовать.  

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. 

Однако далеко не все о них знают. Розыскные отделы не являются субъектами 

профилактики, но они заинтересованы в том, чтобы дети убегали как можно реже, поэтому 

и обращаются за помощью к Уполномоченному, который имеет более широкие ресурсы для 

оперативного подключения социальных служб, органов опеки и попечительства, а при 

необходимости – психологов Службы примирения аппарата.  

Так поводом для межведомственного взаимодействия стал побег 13- летней девочки 

Оли из приюта  "Транзит". Как выяснилось, она приехала в Санкт-Петербург из Белоруссии 

http://www.spbdeti.org/id6288
http://www.spbdeti.org/id6413
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вместе со своей мамой, лишенной родительских прав. Мама Оли страдает психическим 

заболеванием, склонна к бродяжничеству, асоциальна и представляет угрозу для дочери, 

заставляет её попрошайничать. Девочку органы полиции поместили в приют, но она 

сбежала. Олю нашли, и отправили в страну гражданства.  

К сожалению, не всех детей, объявления о которых были поданы в розыск, удалось 

найти живыми.  

10-летний Женя, житель Стрельны, ушел из дома утром 29 января и не пришел 

ночевать. На следующий день в полицию с сообщением о пропаже внука обратилась 70-

летняя пенсионерка. В операции по поиску мальчика участвовали почти 270 человек.  31 

января тело ребенка было найдено в Орловском пруду в трех метрах от берега. 

 7 апреля ушел из дома и не вернулся 17-летний Никита. Его труп был обнаружен через 

неделю на пустыре возле стройки в Парголово. Явных признаков насильственной смерти на 

теле молодого человека обнаружено не было.  

 22 июня с заявлением о пропаже 12-летнего сына в полицию обратилась женщина. 

Она сообщила, что её ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. 26 июня был обнаружен 

труп мальчика.  

Погибший вместе с группой сверстников гулял по берегу Невы. В ходе прогулки один из 

ребят упал в воду. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, приятель бросился за ним в 

попытке спасти друга, однако помочь не смог. Очевидцы трагедии о случившемся никому 

не рассказали. Сообщалось, что погибшего в воду в шутку столкнул его приятель. 

Все дети, замешанные в несчастном случае, из благополучных семей, в поле зрение 

опеки и субъектов профилактики никто из них не попадал. Поскольку никто из подростков 

не достиг возраста наступления уголовной ответственности, уголовного наказания они не 

понесут, однако будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и 

поставлены на учет в правоохранительные органы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6547)   

В 2017 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

происшествий, когда разыскивать приходилось не детей, а их родителей.   

Пятилетнего ребенка, в одиночестве бродившего по улице Всеволода Боброва, 

заметили местные жители. Мальчик попытался сесть в маршрутку, но одна из 

пассажирок вывела его и вызвала полицию.  Малыша доставили в отделение, где его 

осмотрели и попытались расспросить, но выяснить, откуда он и как его зовут, не удалось. 

Вскоре за ним пришел отец, который все это время разыскивал сына. Оказалось, что семья 

живет совсем неподалеку от места, где нашли ребенка – буквально на соседней улице. Во 

время прогулки папа просто не уследил за непоседой. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6689)  

Несмотря на столь неприятное происшествие, привлекать отца к административной 

ответственности не стали. Семья ребенка благополучная, в поле зрения субъектов 

профилактики никогда не попадала, к счастью, все отделались лишь легким испугом. 

http://www.spbdeti.org/id6547
http://www.spbdeti.org/id6689
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Четырехлетнего Ваню 22 марта доставили в больницу из парадной дома на проспекте 

Металлистов. Замерзшего мальчика без верхней одежды на лестнице обнаружили соседи 

и вызвали полицию. Мама мальчика вернулась после ночной смены и хотела выспаться. 

Чтобы не оставлять сына без присмотра, отвела его к соседке. Через некоторое время 

малыш запросился домой, и женщина отпустила его, не удосужившись проводить. В свою 

квартиру ребенок попасть не смог и остался ждать под дверью. Там его и нашли соседи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6419)  

Как пояснили в органах опеки, семья, приехавшая в Петербург из Белоруссии, состоит 

у них на учете, а также находится на сопровождении Центра социальной помощи семье и 

детям. Оба родителя работают, с воспитанием справляются, обстановка в квартире 

благоприятная.  Учитывая тот факт, что нареканий к семье нет, в опеке произошедшее 

считают недоразумением. Матери выдано разрешение забрать ребенка домой.  

В конце января в парке «Городов героев» прохожие обнаружили оставленную без 

присмотра коляску с ребенком азиатской внешности, возраста около года. Мать ребенка 

сама пришла в полицию в поисках своего малолетнего сына. Она рассказала, что, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, пошла гулять с ребенком в парк и оставила его там. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6336) 

Ресурсов розыскных отделов полиции бывает недостаточно, чтобы в срочном порядке 

проверить все места, где может быть исчезнувший ребенок, - в этом им очень нужны 

волонтеры. Однако, в таком непростом деле, как поиск пропавшего человека, не любая 

помощь приносит пользу. 

В Санкт-Петербурге существует несколько команд поисковиков: «Экстремум», 

«Питер-поиск» и «ЛизаАлерт». Профиль «Экстремума» – розыск людей в природной среде 

(леса, болота, водоемы и т.д.). «Питер-Поиск» в основном работает в условиях города. 

Районные отделы полиции Петербурга с готовностью подключают их к своим 

мероприятиям, особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. «Лиза Алерт» 

позиционирует себя как всероссийская организация, управляемая из Москвы. На 

сегодняшний день постоянного контакта с полицией у петербургского представительства 

нет. Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество, периодически в 

совместной работе полиции и волонтеров возникают сложности и конфликтные ситуации. 

Как правило, причиной становится общая несогласованность действий, разница в подходах, 

мотивации.  

Чтобы наладить координацию и вывести работу на качественно новый уровень, 

Светлана Агапитова неоднократно собирала тематические экспертные советы, проводила 

межведомственные совещания и индивидуальные встречи, где открыто разбирались 

проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудничества органов власти 

и добровольцев.  

Первая такая встреча состоялась в 2012 году. Тогда петербургское отделение «Лизы 

Алерт» только развивалось, тогда как «Питер-поиск» уже был крупным отрядом, в который 

входило около 400 добровольцев, и на розыск пропавшего ребенка собиралась группа из 40 

http://www.spbdeti.org/id6419
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человек. Сейчас распределение сил в организациях немного поменялось. Ряды волонтеров 

«Питер-поиска» поредели - теперь на поиски выходят одновременно 7 - 13 человек. 

Произошло это не потому, что желающих помогать стало меньше. Просто руководство 

организации стало строже и тщательнее подходить к отбору своих членов, 

сконцентрировавшись не на количестве добровольцев, а на качестве их подготовки. Прежде 

чем отправиться в город с важной миссией, волонтер проходит проверку, а потом – 

обучение. Узнав, что поиск пропавших – это не всегда приключения, а ответственная и, 

подчас, рутинная работа, многие желающие уходят, так и не приступив к делу. 

У «Лизы Алерт» в Петербурге ресурсы примерно такие же, как у коллег, но стратегия 

работы – иная. На сегодняшний день отряд насчитывает 70 обученных волонтеров. Но если 

у «Питер-поиска» «в поля» выходят только проверенные люди, то по призыву «Лизы» могут 

собраться все, кто хочет помочь - на тревожный канал отряда подписаны сотни человек. 

Желающие разбиваются на группы, которыми руководит подготовленный координатор, но 

гарантии, что все стихийные помощники будут следовать его распоряжениям, нет никогда. 

Были ситуации, когда добровольцы, назвавшись членами отряда «Лиза Алерт», совершали 

противоправные действия. 

По просьбе начальника 13-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Елены 

Меркуловой Уполномоченный инициировала межведомственно совещание. На него были 

приглашены представители общественных организаций, участвующих в поиске людей. 

 «Когда собираются все, кому не 

лень, невозможно организовать 

качественный поиск. Хаотичность 

только мешает, - утверждает Елена 

Меркулова. – А если необученные люди 

идут в лес, то нам потом приходится 

искать еще и их». 

Благодаря давно отлаженному 

взаимодействию волонтеров «Питер-

поиска» можно подключить или 

остановить, позвонив руководителю 

отряда - Наталье Данилевич. А вот контактов с ответственными представителями 

«Лизы Алерт» полиции завести пока не удалось. В отличие от «Питер-поиска», который 

получает информацию о пропавших из уголовного розыска и следует поставленным 

правоохранителям задачам, «Лиза Алерт» действует по собственным методикам поиска 

и ни с кем их не согласует. 

Для того, чтобы выяснить, готова ли «Лиза Алерт» сотрудничать с уголовным 

розыском, и была назначена встреча с участием Уполномоченного. Однако сразу дать 

однозначный ответ на этот вопрос руководители петербургского представительства не 

смогли. Получать оперативную информацию от розыска они согласны, а вот получится ли 

четко следовать поставленным задачам, предстоит обсудить с головным центром.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6495)  

http://www.spbdeti.org/id6495
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К сожалению, наладить взаимодействие с «Лизой Алерт» сотрудникам полиции так и 

не удалось – организация предпочитает функционировать самостоятельно. Сотрудничество 

отделов розыска с «Питер-Поиск» продолжается в прежнем режиме. Уполномоченный по 

правам ребенка на данный момент также ведет совместную работу только с «Питер-Поиск». 

Поиск пропавших детей – достаточно сложное направление работы, требующее 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон: законных представителей, 

силовых структур, профильных социальных служб и социально-активных граждан. 

Ребенка недостаточно просто найти, следует разобраться, почему он оказался на улице, 

и принять меры к тому, чтобы ситуация не повторилась вновь. Поэтому 

Уполномоченный намерена продолжить укрепление связей со всеми представителями 

системы поиска пропавших детей.  
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1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» признан ключевым инструментом реализации прав 

ребенка на защиту от всех форм насилия. Основные принципы работы службы 

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность.   

В службу «Детский телефон доверия» можно позвонить по трем номерам: «576-10-10», 

«004» и «8-800-2000-122». К первым двум подключена «горячая линия» кризисного 

отделения Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина 

(ЦВЛ). С единого федерального номера «8-800-2000-122» звонки переключаются на 

психологов ЦВЛ, а также на специалистов детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра «Балтийский берег», социального приюта для детей «Транзит» и 

Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

Задача телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной психологической 

помощи детям и подросткам, столкнувшимся с жизненными трудностями: 

 с суицидальными намерениями;  

 в ситуациях острого горя;  

 пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального насилия;  

 с проблемами общения;  

 в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами;  

 детям со школьной дезадаптацией и др. 

В настоящее время телефон доверия выполняет в обществе ряд социально значимых 

функций, основными из которых являются:  

 оказание профессиональной психологической помощи детям и подросткам, 

находящимся в состоянии эмоционального напряжения (часто это происходит в ситуациях, 

когда другие формы получения психологической поддержки оказываются невозможны, 

например, в ночное время);  

 профилактика детского неблагополучия;  

 выявление случаев совершения в отношении детей насильственных действий, 

нарушения прав ребенка в семьях. Наиболее проблемную группу составляют обращения, 

поступающие от подростков с суицидальными намерениями. 

Среди самых частых причин обращений к специалистам «Детского телефона доверия» 

отмечаются следующие:  

 изолированность детей и родителей друг от друга (дети и их родители мало 

общаются); 

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (занятость, 

усталость, другие проблемы);  

 трудности в использовании навыков взаимодействия с ровесниками и взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  



209 
 

 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  

К 11-12 годам ребенок постепенно превращается во взрослого, поэтому подростковый 

возраст и называют «переходным». В это время у ребенка формируется самосознание, 

представление о себе, он начинает стремиться к самостоятельности, требовать больше 

свободы, становится «колючим» и непослушным. Далеко не все мамы и папы относятся с 

пониманием к этому непростому этапу взросления, отсюда - большое количество семейных 

драм и конфликтов. В последние годы всё чаще реальное общение подросткам заменяет 

виртуальная коммуникация. Это опасно еще и тем, что никогда нельзя знать наверняка, кто 

находится «по ту сторону» экрана компьютера. 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге работает кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. На звонки 

отвечают медицинские психологи, ежегодно повышающие свою квалификацию. С ноября 

2011 года функционирует многоканальная линия телефона доверия, обращения 

принимаются по номеру «576-10-10» по 4-5 каналам. Ежедневно и круглосуточно доступен 

трехзначный телефон доверия «004», который также замкнут на ЦВЛ «Детская психиатрия».  

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. 

Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его соединяют с 

диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в случаях 

обращений, требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему. На 

телефоны горячей линии «004» в 2017 году поступило 178 таких сигналов.  

В 2017 году на Детский телефон доверия поступило 31 245 «острых» звонков с 

просьбой помочь. Следует отметить большой процент детей и подростков, которые от 

одиночества в семье просто хотят поговорить. Помимо этого, на горячую линию поступило 

более 13 тысяч звонков-розыгрышей.  

Причины обращения на «Детский телефон доверия» ЦВЛ за 2012-2017 гг 

Причины обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Проблемы принятия себя 3191 7347 8156 12611 12722 9023 

Проблемы общения 4567 5331 7730 8031 7520 6638 

Здоровье детей и подростков 1949 3260 9070 7470 7558 6309 

Семейная дезадаптация 3144 4724 5920 5534 5719 5086 

Школьная дезадаптация 1587 1858 2682 2229 1883 1984 

Проблемы сексуальной сферы 698 862 1201 1328 1361 971 

Социальные проблемы 484 565 782 506 840 531 

Суицид 249 225 311 353 307 422 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

335 428 548 790 615 382 

Острая психотравма 412 382 371 535 327 310 

Систематические прогулы 228 520 390 452 334 296 
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Аддиктивное поведение 125 207 249 155 174 169 

Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

186 689 354 208 177 160 

Требующие защиты прав ребенка 222 324 764 334 196 104 

Уходы из дома 106 139 250 131 84 100 

Беременность/аборт 112 104 218 194 171 99 

Воровство 86 77 109 100 85 93 

Физическое насилие 140 127 181 127 107 85 

Употребление ПАВ 246 121 206 468 104 80 

Сексуальное насилие 65 94 196 77 74 39 

ВСЕГО* 18132 27350 39152 41633 40358 32881 

*Количество причин обращений не соответствует количеству звонков, так как один 

абонент может сообщить о нескольких психотравмирующих проблемах  

 

Наибольшее количество звонков на телефон доверия вот уже который год касается 

«проблемы принятия себя» - 9 023 (27,4%) и «проблемы общения» - 6 638 (20,2%). Также 

дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью – 6 209 (19,2%). 

Проблема, повторяющаяся год от года, - дети не могут найти понимания в семье - 5 086 (15,5 

%). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет, в непонимании и излишнем 

контроле со стороны родителей. Тревожные цифры по суицидальным настроениям по 

сравнению с прошлым годом: 422 против 307. 

Многие подростки, обратившиеся на телефон доверия по поводу трудных жизненных 

ситуаций, нуждаются в более углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. Так в 2017 году из 31 245 звонивших 2 785 были направлены 

на очные приемы к специалистам кризисного отделения. 

К единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), помимо Центра 

восстановительного лечения им. С.С. Мнухина «Детская психиатрия», подключены еще три 

службы: ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» 

и СПб ГУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт». 

Служба экстренной психологической помощи «Балтийский берег» оказывает 

оперативную помощь детям и подросткам, родителям, специалистам сферы образования. В 

задачи специалистов входит также информирование абонентов о профильных организациях 

Санкт-Петербурга и о видах оказываемой ими психологической, медицинской и социально-

психологической помощи. 
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Причины обращения на «горячую линию» «Балтийского берега»  

 Причины обращения 2014 2015 2016 2017 

Проблемы общения 69 296 56 83 

Семейная дезадаптация 100 8 124 61 

Здоровье детей и подростков 90 27 61 53 

Острая психотравма 26 0 21 46 

Суицид 2 4 1 31 

Школьная дезадаптация 38 11 68 28 

Проблемы принятия себя 79 14 76 28 

Социальные проблемы 79 65 12 17 

Требующие защиты прав ребенка 5 40 5 14 

Физическое насилие 9 7 1 9 

Аддиктивное поведение 1 16 11 9 

Употребление ПАВ 2 0 4 8 

Юридические вопросы защиты прав ребенка 2 55 4 7 

Нарушения поведения  10 20 18 6 

Сексуальное насилие 0 1 1 5 

Систематические прогулы 0 23 0 4 

Проблемы сексуальной сферы 32 0 9 4 

Уходы из дома 4 5 0 3 

Беременность/аборт 4 0 2 2 

Воровство 2 0 0 1 

ВСЕГО 554 592 474 419 

В социальном приюте для детей «Транзит» создана Служба межведомственного 

взаимодействия, одной из функций которой является прием сообщений по телефону горячей 

линии, куда также поступают сведения о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение 2017 года диспетчерам Службы поступило 400 звонков, 

переадресованных с общероссийского детского телефона доверия. Из них 63 касались 

вопросов детско-родительских отношений, 44 - взаимоотношений несовершеннолетних со 

сверстниками, 1 звонивший сообщил о факте жестокого обращения с ребенком. Еще 29 

обращений на телефон доверия касался психотравм, вызванных потерей близких 

родственников, потери места работы, смены места жительства. 263 раза поступали звонки-

отбои, звонки-молчания, шуточные обращения от несовершеннолетних.  

Причины обращения на «горячую линию» приюта «Транзит» в 2017 году  
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Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия СПб ГУ Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«Контакт» составило 1 613. 

Причины обращения на «горячую линию» центра «Контакт» 

Причина обращения 2016 2017 

Жестокое обращение в семье 7 30 

От детей и подростков 4 14 

От родителей детей и подростков 0 8 

От иных граждан 3 8 

Жестокое обращение вне семьи 2 3 

От детей и подростков 0 2 

От родителей детей и подростков 1 1 

От иных граждан 1 0 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 

От детей и подростков 2 0 

От родителей детей и подростков 1 0 

От иных граждан 0 0 

Детско-родительские отношения 187 264 

От детей и подростков 120 132 

От родителей детей и подростков 61 118 

От иных граждан 6 14 

Отношения со сверстниками 219 229 

От детей и подростков 197 223 

От родителей детей и подростков 13 5 

От иных граждан 9 1 

Вопросы, касающиеся суицида 2 11 

От детей и подростков 1 2 

От родителей детей и подростков 0 6 

От иных граждан 1 3 

Иные вопросы 650 1076 

ВСЕГО 1070 1613 

В 2017 году доля обращений, касающихся жестокого обращения с детьми, составила 

33 звонка, из них 30 касались фактов жестокого обращения с ребенком в семье, еще 3 - вне 

семьи. Кроме того, среди поступивших звонков зафиксировано 11 обращений по суициду. 

Поддержку подросткам оказывает «горячая линия» ГКДЦ «Ювента». Служба 

психологического доверия Центра работает круглосуточно, без праздников и выходных. 

Позвонив по номеру телефона (812) 251-00-33, подростки могут поделиться своими 

переживаниями, задать интересующие их вопросы о здоровье, об отношениях с 

окружающими, о вредных привычках. В 2017 году на горячую линию «Ювенты» поступило 

3317 звонков. 59 девушек, позвонивших на горячую линию, отказались от намерения 

прервать беременность. 
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Причины обращения на «горячую линию» центр «Ювента» 

Причина обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 1643 

Кризисные 54 38 6 7 6 33 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 

ВСЕГО 6809 6756 5738 6841 7234 3985 

 

Практика работы «Детский телефон доверия» в Санкт-Петербурге показала, что эта 

служба является не только экстренной психологической помощью и эффективным 

инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия. Это доступный, 

бесплатный, оперативный ресурс оказания социальных услуг детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также их родителям. 

Востребованность услуг телефона доверия свидетельствует о необходимости 

анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и подросткам, 

испытывающим эмоциональный стресс или же просто затрудняющимся с выбором 

правильного решения. 

 

Онлайн-службы 

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб, можно сделать вывод о высокой потребности 

психологической помощи посредством сети «Интернет». За 2017 год на детский форум 

поступило 126 обращений, в которых дети рассказывали о своей беде и обращались за 

поддержкой. Особенно острыми для таких ребят, жителей мегаполиса, являются проблемы, 

связанные с социальной и психологической адаптацией, с поиском своего места в 

изменяющемся обществе, с положением в семье. 

В случаях, когда ребенку требуется решить серьезную психологическую проблему, не 

обойтись без служб экстренной специализированной помощи. Большой популярностью у 

подростков пользуются онлайн-службы. Общение в интернете, уже привычное подросткам, 

оказалось для психологического консультирования идеальным вариантом. В Санкт-

Петербурге работают три онлайн-службы: «Помощь рядом», проект «Твоя 

территория.онлайн», интернет-сервис Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия».  

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

находится на базе государственного лечебного учреждения. Однако цель у них общая: 

помочь подростку, оказавшемуся в беде. По словам психологов, чаще всего дети задают 

вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти из 

него. Также ребят волнуют отношения с родителями, с друзьями, с учителями, проблемы с 

учебой, «дела сердечные», «я какой-то не такой», предательства, несправедливости, обиды. 

http://pomoschryadom.ru/


214 
 

В 2017 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 1642 подростка. Ресурс «Помощь рядом», организованный силами 

Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи детям», провели 6 625 онлайн-

консультаций. 

Причины обращения на сайт «Помощь рядом» в 2017 годы 

Темы консультаций % 

Конфликты в семье 34,0 

Проблемы в школе 32,0 

Любовь и взаимоотношения 30,7 

Чувства, переживания, настроение 30,0 

Взаимоотношения с друзьями 23,3 

Самооценка, самоопределение 20,2 

Одиночество 19,1 

Страхи 17,0 

Сексуальные отношения 16,8 

Насилие и пренебрежение нуждами 15,3 

Суицид, мысли о суициде, самоповреждение 12,0 

Юридические вопросы 10,3 

Буллинг 8,7 

Досуг 6,4 

Экзистенциальные вопросы 6,0 

Здоровье 5,6 

Злоупотребление ПАВ, игровая зависимость 4,2 

Внешний вид, тело 3,8 

Сексуальное насилие 3,3 

Профориентация, выбор образовательного учреждения 2,1 

(*) Одна консультация может содержать несколько тем 

«Твоя территория.онлайн» - психологическая помощь подросткам посредством 

интернета: дети имеют возможность задать вопрос в чате либо написать на почту. На линию 

поступают запросы из разных регионов, по договоренности консультанты принимают все 

обращения, но в первую очередь уделяют внимание обращениям кризисного характера. 

Всего за 2017 было обработано 6412 обращений, авторами 377 из которых оказались жители 

Санкт-Петербурга. 

Статистика обращений в чат «Твоя территория.онлайн» в 2016-2017 годы: 

 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений

Получили помощь в 

момент обращений

1658
1210

448

2641
2264

377

2016 год

2017 год
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Причины обращения в чат «Твоя территория.онлайн» в 2017 году 

Тема консультаций 2017 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 

Насилие 32 

Суицидальные переживания 68 

Семейные конфликты 61 

Конфликты со сверстниками 111 

Отношения с противоположным полом 95 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 

Учебные проблемы 33 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 

Проблемы химической зависимости 6 

Здоровье 81 

Длительная психотравмирующая ситуация 47 

Поддержка и информирование службы помощи 1 

Анализируя кризисные обращения детей и подростков за 2017 год, нужно отметить 

пугающий рост обращений, связанных с суицидальными намерениями. Возможно, одной из 

причин стали «группы смерти» в социальных сетях, опасные игры «Синие киты» и «Беги 

или умри», провоцирующие детские самоубийства. 

Налицо следующая тенденция: в 2017 году уменьшилось количество звонков на 

Детский телефон доверия, зато возросло число обращений в онлайн-службы. При этом 

потребности детей и подростков в онлайн-консультировании значительно превосходит 

возможности интернет-служб. Так, из практики онлайн-консультирования БФ «Твоя 

территория.онлайн» за 2017 год из 2 641 обращений не получили помощь в момент 

обращения 2 264. Это является серьезным поводом задуматься и пересмотреть 

распределение ресурсов между телефонными и интернет-службами психологической 

помощи. 

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка планирует провести мониторинг 

деятельности работы детского телефона доверия для выявления новых вызовов 

времени и провести Экспертный совет для поиска более эффективного использования 

ресурсов психологических служб. 

 


