
2.1.2. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Проживание в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ограничивает усвоение социального опыта и значительно снижает количество и качество 

моделей, конструктов поведения, доступных для усвоения. Специфика учреждений для 

детей-сирот состоит в том, что ребята живут, воспитываются и получают образование в 

одном учреждении, в замкнутом коллективе детей и сотрудников. Это приводит к тому, что 

нормы и ценности у воспитанника сиротского учреждения существенно отличаются от 

общепринятых.   

Осознавая эти негативные последствия, в последние несколько лет государством 

принимаются меры, чтобы детям–сиротам даже в учреждении создать условия проживания 

«как дома».   

После 18 лет сироты покидают Центры содействия семейному воспитанию, но они по-

прежнему нуждаются в защите, поддержке и заботе. Выпускникам учреждений предстоит 

искать ответы на множество вопросов и учиться самостоятельно справляться с задачами 

взрослой жизни, к которым далеко не все из них готовы. 

В помощь сиротам на сайте Уполномоченного по правам ребенка Путеводитель, где 

собрана вся актуальная информация для выпускника Центра содействия семейному 

воспитанию. Для того, чтобы ребята могли определиться с дальнейшей судьбой и знали, 

куда он может обратиться и на какую помощь от государства может рассчитывать. На 

страничке размещена подробная информация о материальной поддержке детей-сирот, 

жилье,  выборе профессии, образовательных учреждениях, трудоустройстве, отдыхе, 

медицинской помощи, семейным вопросам. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/graduate)  

 

Социальное сопровождение и обслуживание выпускников 

Социальное обслуживание и сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2014 года № 1283 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении Порядка организации работы по 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о 

выпускниках указанных организаций». 

Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, сохраняется низкий 

уровень адаптации сирот в обществе.  Подростки, имевшие хоть–какой-то позитивный опыт 

семейной жизни, после выхода из учреждений для детей-сирот показывают более высокий 

уровень законопослушности и хорошие результаты адаптации. Однако у большинства этот 
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http://www.spbdeti.org/id5904
http://www.spbdeti.org/id5904
http://www.spbdeti.org/graduate


уровень весьма низкий, что особенно заметно проявляется в трудоустройстве и организации 

семейной жизни. Это объясняется тем, что у сирот некорректно сформированы модели 

семьи, искажены механизмы дружеских и интимных взаимоотношений и практически 

неразвита трудовая мотивация. 

Серьезной проблемой остается неполный учет сведений о количестве выпускников, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга и каждого района города. Специалисты 

отмечают, что могут учесть лишь тех, кто состоит на сопровождении Центров социальной 

помощи семье и детям, а также тех, кто получил квартиру на территории данного района. 

Таким образом, если выпускник отказался от сопровождения и квартиру не получил, то 

информации о нем у администрации района нет. 

Комитет по социальной политике отмечает, что создана единая база выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 

«нестыковка» информации различных государственных структур о количестве лиц из числа 

сирот, говорит о том, что база данных нуждается в серьезной доработке. 

Невозможность получения точной информации о тех, кто нуждается в помощи  

государства,  очень  осложняет  работу  социальных  структур  сопровождения  по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

По данным Комитета по социальной политике в Санкт-Петербурге в 2017 году 

проживало 4 068 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. При этом данные Комитета не совпадают с данными, представленными 

администраций районов. В таблице ниже представлены цифры с уточнением по районам. 

 

Наименование показателя Данные Комитета 

по социальной 

политике 

Данные 

администраций 

районов города 

Всего молодых людей, из них по районам: 4 068 2 574 

Адмиралтейский 102 27 

Василеостровский 90 133 

Выборгский 244 265 

Калининский 577 118 

Кировский 459 105 

Колпинский 194 24 

Красногвардейский 376 0 

Красносельский 307 384 

Кронштадтский 25 0 

Курортный 49 33 

Московский 244 206 

Невский 398 363 

Петроградский 77 71 

Петродворцовый 94 85 

Приморский 301 127 

Пушкинский 205 397 

Фрунзенский 231 184 

Центральный 95 49 



Находились на сопровождении и получали 

социальные услуги (всего), (чел) 

2 189* 1 426 

Количество молодых людей, закончивших 

социальное обслуживание, в том числе по 

следующим основаниям: 

323* 298 

Улучшение жизненной ситуации 250* 230 

Утрата контакта с отделением 3* 3 

Отказ 5* 5 

Иные причины, из них: 65* 60 

Выбытие на другую территорию 21* 21 

Призыв на военную службу 9* 7 

Заключение под стражу 2* 1 

Перевод в другое отделение 2* - 

Достижение возраста 23 лет 22*  15 

*По данным СПб ГКУ «Городского информационно-расчетного Центра» 

По данным администраций районов в 2017 году всего проживало 2 574 лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом Колпинский и 

Красногвардейский районы не указали точное число проживающих на их территории ребят, 

ссылаясь на то, что невозможно сосчитать каждого молодого человека. При этом на 

сопровождении в районахнаходилось 24 и 476 человек соответственно.  

 

 
 

Молодые люди, проживающие на территории Санкт-Петербурга по районам, на 2017 год по 

данным районов города  

Адмиралтейский 

район; 102
Василеостровский 

район; 90

Выборгский район; 

244

Колпинский район 

24 

Кировский район; 

459

Колпинский район; 

194

Красногвардейский 

район; 376
Красносельский 

район; 307
Кронштадтский 

район; 25

Курортный район; 

49

Московский район; 

244

Невский район; 398

Петроградский 

район; 77

Петродворцовый 

район; 94

Красногвардейский 

район 476 

Пушкинский 

район; 205

Фрунзенский 

район; 231

Центральный 

район; 95



 

По данным Комитета по соцполитике, за отчетный период обслуживание и 

сопровождения в рамках оказания социальных услуг и выполнения государственных работ 

получили 2 189 лиц из числа детей-сирот. Наибольшее число молодых людей обслужено в 

Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах.  В Адмиралтейском, 

Курортном, Петроградском, Центральном, Кировском и Пушкинском районах отмечается 

снижение числа обслуженных по сравнению с предыдущим годом. Изменения, в основном, 

связаны с предоставлением жилой площади лицам из числа детей-сирот в определенных 

районах, где осуществляется массовая жилая застройка. 

Анализ полученных данных о формах социального обслуживания показывает 

следующее: в стационарной форме социальные услуги за 2017 год получили 26 человек 

(1,5%), в полустационарной форме с периодом пребывания до 4 часов – 639 человек (29%), 

в рамках выполнения государственных работ обслужено 168 человек (7,7%), получили 

срочные социальные услуги 1 060 человек (48%), получили разовые услуги 296 человек 

(13,8%). 

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

в 2015-2017 годах 
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Анализ процентного соотношения показывает, что доля получивших услуги в 

полустационарной форме снизилась по сравнению с прошлым годом практически в два раза, 

а доля получивших срочные социальные услуги увеличилась в 4,7 раза. 

Такая ситуация обусловлена рядом причин. Специалисты отмечают, что испытывают 

значительные сложности в установлении первичного доверительного контакта с молодыми 

людьми, подготовке документов для определения потребности в социальном обслуживании 

и сопровождении, оформлении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) и заключении договора предоставления социального обслуживания. 

Также выявлены проблемы, связанные с ограниченным перечнем обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, которые 

являются основанием для приема на социальное обслуживание и сопровождение лиц из 

числа детей-сирот, предусмотренных Законом № 717-135. Так как в перечне не 

учитываются обстоятельства, связанные с трудностями адаптации в условиях 

самостоятельного проживания молодых людей – это влечет за собой невозможность  в 

некоторых случаях принимать на обслуживание данную категорию граждан. 

Из графика видно, насколько увеличилось количество оказанных срочных 

социальных услуг. После вступления в силу ФЗ № 422 разовые услуги преобразовались в 

срочные социальные услуги. Молодому человеку проще прийти и получить разовую услугу, 

чем быть на обслуживании и регулярно посещать Центр помощи семье и детям. 

Одновременно наблюдается снижение в 3,6 раза числа обслуженных в 2017 году в 

стационарной форме по сравнению с 2015 годом. Снижение может быть обусловлено двумя 

факторами: расширением возможности временного проживания воспитанников в возрасте 

старше 18 лет в организациях для детей-сирот, реформированием социальной гостиницы 

«Мечта». 

 

Оказание социальных услуг лицам  

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

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ на каждого выпускника 

составляется индивидуальный план предоставления социальных услуг в соответствии с  

индивидуальным  запросом  клиента.  Так в разных районах города  находящимся  на 

сопровождении  выпускникам  детских  домов  предоставлялись  социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые и социально-

трудовые услуги.  

Все услуги оказывались бесплатно. В 2017 году после многочисленных просьб 

Светланы Агапитовой включить категорию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей от 18 до 23 лет, в список получающих социальные бесплатно в 

региональный закон о социальном обслуживании, Комитетом по социальной политике были 

направлены в администрации районов Рекомендации об обслуживании указанной категории 

лиц на бесплатной основе. (Подробнее: Главу 1.1.2 настоящего Доклада) В настоящее время 

Комитетом рассматривается вопрос о внесении в законодательном порядке данной 

категории в перечень лиц, бесплатно получающих социальные услуги. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6890)  

http://www.spbdeti.org/id6890


 

 
Количество выпускников, находившихся на сопровождении и получивших социальные услуги в 

2013-2017 годах 

 

Основные социально-демографические характеристики обслуженных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году 

Из общего количества обслуженных молодых людей - 2 189 человек - 1 846 были в 

возрасте от 18 до 23 лет (84%), остальные 343 человека (16 %) были старше 23 лет. 

Данная тенденция за последние три года остается неизменной, так как именно лица от 

18 до 23 лет испытывают трудности и нуждаются в помощи в период адаптации к условиям 

самостоятельного проживания.  

Из 2 189 человек (по данным СПб ГБУ «Городского информационно-методического 

центра «Семья»): 

 1 075 человек составляли мужчины, 

 1 114 человек – женщины. 

o 1 057 человек являются выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 104 человека – первого года 

выпуска; 

o 1 132 человека ранее находились под опекой или попечительством.  

Таким образом, количество лиц, вышедших из приемных семей, превышает количество 

выпускников организаций для детей-сирот.  

Данную тенденцию можно объяснить тем, что отмечается снижение числа детей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и больше становится тех, кто воспитывается 

в семьях. Также увеличивается информированность опекунов и попечителей о возможности 

получения социального обслуживания и социальных услуг после 18 лет. 
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Количество социальных услуг, оказанных молодым людям в Санкт-Петербурге в 2017 году 

Из диаграммы видно, что больше всего лица из числа детей-сирот обращались за 

социально-педагогическими услугами – 48%. К ним относятся:  

 консультирование по вопросам социальной реабилитации;  

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;  

 социально-педагогический патронаж;  

 обучение родительским функциям;  

 обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка;  

 консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и 

продуктивной деятельности;  

 консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 

домашних условиях;  

 обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;  

 проведение логопедических занятий;  

 организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности;  

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

 проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе 

групповых;  

 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация 

досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 
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Следующими по популярности были социально-психологические услуги -22%: 

 социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование);  

 социально-психологический патронаж;  

 проведение социально-психологических тренингов). 

Меньший интерес представляли социально-правовые – 13%, социально-

медицинские – 11%, социально-бытовые и социально-трудовые услуги по 4% и 2% 

соответственно.  

Можно говорить о том, что молодых людей интересовали в большей степени вопросы 

организации социально-педагогического обучения, консультации будущих матерей по 

созданию комфортной среды для ребенка, организации досуга. Помощь в решении 

психологических проблем, снятие тревожности. Вопрос трудоустройства, как и в 2016 году, 

оказался самым невостребованным. 

В «Центрах помощи семье и детям», организованных на территории районов города, 

проводятся различные мероприятия по оказанию социальной поддержки лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с участием представителей 

различных образовательных учреждений. 

Специалисты, работающие с выпускниками, указывают, что учреждения  

предоставляют незаполненные анкеты выпускника: по данным, изложенным в анкете, 

зачастую сложно определить  степень  социализации  выпускника,  характер  проблем,  

связанных  с адаптацией. Информация должна содержать индивидуальные сведения, 

характеристики выпускника, рекомендации по ключевым проблемам и т.д. 

За 2017 год было получено 272 анкеты выпускника, хотя поступили на сопровождение 

411 ребят. В эту цифру попадают выпускники как прошлых лет, так и 2017 года. 

На основании Федерального Закона от 23.12.2013 года  № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание 

осуществляется в соответствии с  принципом добровольности и носит заявительный 

характер. 

При этом молодые люди часто отказываются от социального сопровождения, что 

усложняет сбор достоверной информации об этой категории молодых людей. 

Следует отметить, что выявлена проблема в социальном сопровождении и 

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

имеющих инвалидность. В 2017 году таких детей было 125 человек, в 2016 году – 42 

человека, в 2015 году – 102 человека, в 2014 году – 75 человек. 

Такие молодые люди относятся одновременно к двум категориям граждан, для которых 

разработаны РИПСО с получением социального обслуживания в разных типах учреждений: 

центрах социальной помощи семье и детям (далее - ЦСПСиД) и центрах социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее - ЦСРИиДи). 

Сотрудники ЦСПСиД испытывают затруднения в работе с данной категорией граждан. 

Им не хватает специальных знаний по работе со взрослыми с инвалидностью, в штатном 

расписании учреждений нет специалистов по реабилитации, отсутствует 

специализированное оборудование.  



Для решения этих проблем необходимо предоставить возможность получения 

социального обслуживания у двух или нескольких поставщиков социальных услуг 

одновременно, а также обеспечить формирование ИППСУ на основе нескольких РИПСО, 

предусмотренных как для инвалидов, так и для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Количество молодых людей, закончивших социальное обслуживание в 2017 году 

Закончили социальное обслуживание в 2017 году 323 человека, из них с улучшением 

жизненной ситуации – 250 человек, что составляет 77%. Следует отметить высокую 

эффективность работы в Василеостровском, Московском, Центральном районах, где доля 

лиц, закончивших социальное обслуживание в связи с улучшением жизненной ситуации, 

составляет 100%. 

Среди иных причин, послуживших основанием для завершения социального 

обслуживания, специалисты указывают: 

 отказ от обслуживания – 5 человек; 

 выбытие на другую территорию – 21 человек; 

 утрата контакта с отделением; 

 заключение под стражу – 2 человека; 

 призыв на военную службу – 9 человек; 

 достижение 23 летнего возраста – 22 человека; 

 окончание срока действия ИППСУ – 6 человек; 

 перевод в другое отделение -5 человек; 

 удовлетворение запроса на социальное обслуживание – 3 человека. 

Следует отметить, что окончание срока действия ИППСУ и достижение возраста 23 

лет не должно являться основанием для завершения социального обслуживания. 

Необходимо продлевать или заключать новый договор до достижения положительной 

динамики в жизненной ситуации и успешной социализации молодых людей. 

В Прокуратуре Петербурга состоялся круглый стол, посвященный постинтернатному 

сопровождению детей-сирот. Надзорное ведомство в очередной раз пригласило 

представителей профильных комитетов и некоммерческих организаций к обсуждению 

проблем и достижений в этой непростой сфере. В мероприятии приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Еще в декабре прошлого года прокуратура проверила исполнение законодательства 

при осуществлении постинтернатного сопровождения. После обобщения результатов стал 

очевиден неутешительный итог – во многих районах города отделы соцзащиты попросту не 

располагают сведениями о лицах из числа детей-сирот, взаимодействие с органами опеки не 

налажено.  



Начальник отдела социальной защиты семьи и 

детей Комитета по социальной политике Евгения 

Пешикова согласилась, что такая проблема, 

действительно, существует. Она отметила, что 

ведомство обращалось в администрацию города с 

просьбой внести полномочия по сопровождению 

детей-сирот и лиц из их числа в ведение 

администраций районов – это бы существенно 

упростило работу по учету и взаимодействию с данной категорией граждан. Однако из-за 

отсутствия нормативно-правовой базы, закрепляющей понятие «постинтернатное 

сопровождение», это пока невозможно.  

Еще одна серьезная сложность, с которой 

сталкиваются специалисты, – поиск ребят, 

которые потенциально нуждаются в социальном 

сопровождении. Это касается в первую очередь 

тех, кто выпустился из сиротских учреждений и 

получил от государства квартиру, но не 

проживает в ней.  

Детский омбудсмен напомнила и о другой, не 

мене важной категории: о детях-сиротах в 

возрасте от 18 до 23 лет, вышедших из-под опеки или из приемной семьи.  

«К сожалению, мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда опекуны, приемные 

родители и даже усыновители после наступления совершеннолетия ребенка не хотят 

иметь с ним дела, – сказала Светлана Агапитова. – Это очень страшно. Получается, 

что после 18 лет для них вообще ничего не предусмотрено». 

Прокуратура пришла к выводу о необходимости изменений на законодательном 

уровне. В связи с этим в марте 2017 ведомством было предложено дополнить статью 7 

закона «О социальном обслуживании в Санкт-Петербурге» ещё одной категорией – лиц из 

числа детей-сирот. Это ровно те же поправки, принятия которых добивается 

Уполномоченный по правам ребенка. (Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6537) 

 

Трудоустройство выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Большинство выпускников детских домов и интернатов сталкиваются с проблемами 

при трудоустройстве. По наблюдениям экспертов, менее половины выпускников начинают 

работать по окончании образовательных учреждений. Основными причинами являются: 

недостаточность образования выпускников, низкая мотивация к труду, сложности в 

организации собственного времени, а также дискриминация выпускников интернатных 

учреждений. Воспитание в условиях сиротского учреждения не позволяет воспитанникам 

сформировать адекватного представления о трудовой деятельности, и выпускник 

учреждения не чувствует необходимости в трудовой деятельности, соблюдении трудового 

режима, ответственного выполнения полученной работы. Затруднения у подростков 

вызывает и сама процедура оформления документов при устройстве на работу. 

http://www.spbdeti.org/id6537


Как уже было отмечено, по данным администраций районов вопрос трудоустройства 

среди выпускников сиротских учреждений оказался самым невостребованным - 4%. Сюда  

вошли следующие вопросы:  

 предоставление объективной информации получателю социальных услуг по данной 

проблеме в интересующих его населенных пунктах;  

 выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг;  

 содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении на курсы 

переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим 

днем, работы на дому;   

 содействие в постановке на учет в центре занятости;  

 содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки через службы 

занятости. 

 

 

Социально-трудовые услуги, оказанные молодым людям в 2017 году 

 

На круглом столе, в котором участвовали специалисты аппарата Уполномоченного, 

начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры 

Санкт-Петербурга Ольга Качанова отметила, что важную роль в социальной адаптации 

воспитанника интерната играет его трудовое воспитание. Она подчеркнула, что одной из 

причин так называемого «стереотипа иждивенчества», который наблюдается у 

большинства выпускников сиротских организаций, являются особенности 
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переподготовки через службы занятости ; 76



законодательства – некоторые его нормы не способствуют мотивации молодых людей к 

труду. К счастью, в этом отношении в 2017-м году произошли существенные подвижки – 

в частности, были внесены поправки в закон «О занятости населения». Теперь дети-

сироты, которые были временно трудоустроены в каникулярный период или свободное от 

учебы время, при регистрации в службе занятости признаются впервые ищущими работу. 

Это значит, что за ними сохраняется право на получение пособия по безработице в 

течение 6 месяцев со дня постановки на учет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6836)    

Были озвучены итоги ведомственного мониторинга, проводимого прокуратурой. Всего 

работодатели Петербурга предоставили 9356 рабочих мест для несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Однако детей-сирот из них всего 4 процента – по общему мнению 

участников круглого стола, это свидетельствует о необходимости выработки новых 

подходов к вопросу трудоустройства данной категории, причем как со стороны 

интернатных учреждений, так и со стороны профильных комитетов и агентства занятости 

населения.  

При этом по данным надзорного ведомства, в минувшем году все же наметилась 

положительная динамика – среди сирот выросло количество ребят, желающих по окончании 

учебы найти хорошую работу. Если в 2016-м их было 122, то в 2017-м – уже 184. Наиболее 

востребованными профессиями стали кондуктор, художник-оформитель, техник, портной, 

грузчик.  

По данным администраций районов из общего количества выпускников 2574 человека:  

 получают профессиональное образование 812 ребят,  

 работают 422 человека,  

 не работают и не учатся,  

 не состоят на учете в качестве безработных 153 человека,  

 состоят на учете в органах службы занятости в качестве безработного 188 человек. 

http://www.spbdeti.org/id6836


 

Статистика занятости молодых людей, 2017 год 

В графе «иное» администрации районов привели следующие показатели: 

 Призыв на военную службу; 

 заключение под стражу; 

 инвалид (недееспособен); 

 обучается в 11 классе вечерней школы; 
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 находится в ПНИ; 

 ДДИ; 

 место нахождения установить не удалось; 

 оформлена опека; 

 смена места жительства (другой район); 

 усыновление. 

Сирота, став совершеннолетним и получив профессиональное образование, для поиска 

своей первой работы может обратиться в службу занятости. Там в течение 6 месяцев 

ему будут подбирать подходящее место и выплачивать пособие по безработице, равное 

средней зарплате в регионе. В Петербурге эта сумма составляет около 50 тысяч рублей.  

Еще недавно в законодательстве был недочет - если сирота до совершеннолетия хоть 

раз трудоустраивался – в каникулы, например, - то служба занятости «ищущим работу 

впервые» его уже не считала и начисляла ему пособие на общих основаниях - в размере 850 

рублей. Однако в мае 2017 вступили в силу изменения, благодаря которым эта 

несправедливость была устранена. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6594)  

 

Меры социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Меры  социальной  поддержки  предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 25.11.2014 г. N 1044 «О реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-

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

оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». 

В результате проведенного анализа данных администраций районов Санкт-Петербурга 

было выявлено, что за выплатами ЕДП и ЕДК в 2017 году обратилось по 625 человек, а 

получили их по 117 выпускников соответственно. 

 

Количество молодых людей, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, получавшие пособие по безработице в течение 6 месяцев – 197 человек. Цифра 
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http://www.spbdeti.org/id6594


по сравнению с 2016 годом уменьшилась почти в полтора раза, число таких безработных 

составляло в прошлом году 335 человек. Подтвердился прогноз о том, что благодаря 

изменениям в Закон о трудоустройстве количество «vip-безработных» станет уменьшаться. 

 

Закон о постинтернатном обслуживании 

На контроле Уполномоченного находится вопрос модернизации Единой базы 

выпускников, которая ведется Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Единая база должна стать помощником в помощи выпускнику в выявлении имеющихся у 

него проблем.  

В прошлом году Комитет обещал издать постановление «О постинтернатном 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге», который 

мог бы упорядочить работу социальных служб города. Свои предложения по 

совершенствованию проекта направила и Детский Правозащитник. Однако до настоящего 

времени такой закон не принят. 

 

Внесение изменений в действующее законодательство 

Подготовка сирот к самостоятельному проживанию ложится на плечи сотрудников 

учреждения (воспитателей, педагогов, администрации). Подготовка воспитанников — 

процесс сложный, требующий сил и времени. Необходимо отметить важную роль 

социального педагога, который отвечает за соблюдение прав воспитанников, оформляет все 

необходимые для самостоятельного проживания будущего выпускника документы, следит 

за своевременным получением предусмотренных государством финансовых выплат, льгот 

и пособий. 

После многолетних обсуждений весной 2017 года были внесены поправки в закон «О 

занятости населения в Российской Федерации», о важности которых долгое время говорила 

Светлана Агапитова.  

 Сироты, получив профессиональное образование и впервые встав на учёт в службе 

занятости, имеют право на повышенное пособие по безработице. В Петербурге эта сумма 

составляет около 50 тысяч рублей. Еще недавно в законодательстве был недочет - если 

сирота до совершеннолетия хоть раз трудоустраивался – в каникулы, например, - то его уже 

не считали «ищущим работу впервые» и начисляли ему пособие на общих основаниях - в 

размере 850 рублей. Понятно, что при таких условиях стремления устроиться на временную 

работу у сирот не было. Уполномоченный по правам ребенка не раз обсуждала эту проблему 

с коллегами, направляла свои предложения по изменению законодательства в Совет 

Федерации РФ.  

Наконец, в мае вступили в силу изменения, благодаря которым несправедливость была 

устранена. Теперь временное трудоустройство, участие в общественных работах и 

производственная практика не являются основанием для отказа в признании гражданина 

впервые ищущим работу. Это значит, что сироты, начавшие свою трудовую деятельность с 

14 лет, первые полгода смогут получать повышенное пособие по безработице.  
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К Уполномоченному обратилась сирота Мария, которая просила оказать помощь и 

разобраться в сложившейся ситуации: 

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалось исковое заявление 

Марии к Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» о постановке на учет как впервые ищущей 

работу, получении пособия по безработице.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге был привлечен для 

участия в процессе в качестве третьего лица.  

В период с 2013 года по 2014 год Мария осуществляла трудовую деятельность в ООО 

«Яркая звезда» в свободное от учебы время. Данная трудовая деятельность носила 

временный характер.  

Благодаря вмешательству Светланы Агапитовой удалось восстановить права 

ребенка-сироты. 

 Еще одно изменение, отразившееся на жизни детей-сирот, коснулось закона о 

государственных закупках. Посещая детские дома, Светлана Агапитова нередко слышала, 

что ребята недовольны одеждой, которую им предоставляют. Руководители учреждений 

объясняли это особенностями Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующего закупку 

товаров. По нему, победителем в аукционах и конкурсах объявляется поставщик, 

предложивший самую низкую цену. Качество у таких товаров часто является очень низким, 

но повлиять на это невозможно. Директора Центров для детей-сирот отметили, что для 

подбора одежды по запросу каждого ребенка нужны поправки в законодательство, и 

Светлана Агапитова озвучила это предложение на федеральном и региональном уровне.  

В августе 2017 года вступили в силу изменения в № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в которых были учтены пожелания петербургских директоров. Теперь организации 

для детей-сирот смогут производить закупки не посредством аукционов, а у 

единственного поставщика. Это даст сиротам больше свободы в выборе одежды и обуви.  

 В 2016 году по предложению Уполномоченного Губернатор Санкт-Петербурга 

назначил именную стипендию для лиц из числа детей-сирот, которые успешно осваивают 

программы высшего профессионального образования. Ведь ребятам, выросшим без 

родителей, особенно важно ощущать поддержку государства, а присуждение 

дополнительной стипендии - хорошая мотивация к усердной учебе.  

Георгий Полтавченко поддержал инициативу Светланы Агапитовой, и в сентябре 2016 

года подписал соответствующее Постановление. В 2017/2018 учебном году первым десяти 

студентам из числа детей-сирот, была назначена именная стипендия. Её получили юноши и 

девушки, проявившие свои способности в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Среди отличников 

шестеро учатся в РГПУ им. А.И. Герцена, двое - в СПбГУПТД, по одному - в СПбГИК и в 

СЗИУ РАНХиГС.  

 

 

 

 



Цели и задачи на 2018 год: 

 модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в части добавления 

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

которые могут получать социальные услуги бесплатно; 

 мониторинг принятия закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»; 

 анализ эффективности работы служб социального обслуживания и 

некоммерческих организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

 

 


