
Раздел 3.2. Взаимодействие с социально-ориентированной 

общественностью 

3.2.1. Взаимодействие с общественными организациями и 

благотворительными фондами 

В 2017 году Уполномоченный продолжила конструктивное сотрудничество с 

социально ориентированными общественными организациями и благотворительными 

фондами, работающими по следующим направлениям: 

- устройство детей в семьи, профилактика отказов и неблагополучия, создание в 

учреждениях семейной атмосферы; 

- профилактика социального сиротства;  

- поддержка материнства и детства;  

- социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

- профилактика отказов от новорожденных;  

- профилактика абортов;  

- профилактика правонарушений и побегов детей;  

- сопровождение детей–сирот в больницах; 

- сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

- сопровождение семей с приемными детьми в кризисной ситуации; 

- организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

- трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних; 

- профориентация и трудоустройство воспитанников и выпускников детских домов.  

Общественные организации – это тот локомотив, который тянет вперед 

неповоротливый состав государственной системы соцподдержки. Они готовы прокладывать 

новые пути, испытывать на себе спорные идеи, ошибаться и совершенствоваться, находить 

выход и доводить технологии до совершенства. С каждым годом становится всё более 

очевидным, что некоммерческие организации имеют богатый практический опыт и 

социально-трудовой потенциал. Зачастую, на плечи НКО ложится тот груз, с которым не 

могут справиться действующие органы власти и подведомственные им учреждения. Однако 

не только государству нужна помощь общественных институтов. Активисты, в свою 

очередь, тоже нуждаются в поддержке властей, которая может выражаться не только в 

административном содействии, но и в финансовом возмещении.  

Финансирование НКО в 2017 году осуществлялись по трем механизмам: 

 Субсидии из бюджета СПб 

 Президентские гранты 

 НКО как поставщики социальных услуг 

Уполномоченный была включена в состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора на право получения в 2017 году субсидий на поддержку СО НКО за счет 

средств из городского бюджета.  
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В 2017 году субсидии были предоставлены 13 СО НКО на сумму 37 800 574  рублей. 

При этом впервые были опубликованы программы победителей конкурса. Это позволит тем, 

кто не прошел отбор, провести работу над своими ошибками.  

Анализ списка организаций, получающих средства от  Комитета по социальной 

политике СПб, дает представление о том, какие программы СО НКО в приоритете в 

настоящее время. Например, организация «Петербургские родители» осталась без 

финансирования на программу «Школа приемных родителей», столь необходимую городу, 

тогда как другая, не менее значимая, программа благотворительной организации -  

сопровождение детей-сирот в больницах - получила субсидию. 

В первом конкурсе Президентских грантов в 2017 году прошло только 58 из 322 заявок. 

Это странно, ведь Санкт-Петербург - второй субъект РФ по количеству общественных 

объединений. У нас около четырех тысяч общественных объединений, а НКО вообще около 

12 тысяч. Одной из основных причин, по которой были отклонены заявки на предоставление 

Президентских грантов - неправильное оформление документов.  

Финансирование по итогам второго конкурса 2017 года получили 2 243 проекта, из 

которых около 120 некоммерческих организаций Санкт-Петербурга и 16 некоммерческих 

организаций Ленинградской области. 

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов смогли реализовать свои проекты: 

АНО Родительский центр «Подсолнух» "Территория радости" - направлен на 

профилактику "скрытых" и открытых отказов от детей-подростков в замещающих семьях; 

Фонд «Укрепление семьи» - «Сильные семьи: сохранение детей в безопасном и 

заботливом семейном окружении», который нацелен на профилактику изъятия/отказов от 

детей путем организации комплекса реабилитационных и терапевтических интервенций для 

кризисных кровных семей 

«Врачи детям» получили грант на развитие проекта «Онлайн-безопасность: дети». 

Новый проект направлен на профилактику рисков и негативных последствий использования 

Интернета для несовершеннолетних путем оказания им поддержки в развитии навыков 

безопасного поведения в сети.  В рамках проекта будет создан новый профилактический 

ресурс – онлайн-игра по развитию навыков безопасного поведения в сети.  

«Мальтийская служба помощи» получила грант на проект «Мать и дитя», который 

направлен на профилактику и снижение количества абортов и отказов от детей женщинами, 

находящимися в кризисной ситуации, женщинами-мигрантами, ВИЧ+ беременными 

женщинами, а также на оказание экстренной помощи семьям с маленькими детьми, 

попадающим в чрезвычайную жизненную ситуацию, связанную с отсутствием средств на 

жилье и пропитание. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об исполнителях общественно полезных 

услуг. «Исполнитель общественно полезных услуг» (ИОПУ) – это социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 

оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является «иностранным 
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агентом» и не имеет задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным по закону 

платежам.  

Сейчас организации-претенденты на статус ИОПУ обязаны получать заключения о 

соответствии качества оказываемых ими услуг от федеральных органов исполнительной 

власти. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, наделяющий 

региональные органы власти полномочиями осуществлять оценку качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 

услуг. Первое чтение документа состоялось в сентябре, дата рассмотрения законопроекта в 

третьем чтении пока не определена. 

На сайте Комитета по социальной политике опубликован реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга за 2017 год. Сумма финансирования 

НКО в 2017 году как поставщиков социальных услуг (по направлениям деятельности, 

касающимся популяризации семейных ценностей, поддержки  и защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, профилактики социального сиротства), включенных в 

реестр негосударственных поставщиков социальных услуг в рамках  Федерального закона 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г. составила 4 567 806,34 рубля.  

По мнению Уполномоченного, одним из наиболее важных и эффективных механизмов 

поддержки НКО является осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций. Этот механизм 

закреплен в статье 31 ФЗ N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также в законах 

субъектов РФ. Это особенно актуально для негосударственных организаций, работающих с 

детьми-сиротами, с женщинами в кризисной ситуации, с вич-инфицированными, лицами 

БОМЖ, в сфере трудоустройства.  Однако пока в общем объеме доля НКО-поставщиков 

социальных услуг не так уж и велика, так как в настоящее время только создаются 

механизмы доступа СО НКО к оказанию социальных услуг, и есть еще не решенные 

вопросы. 

Недостатки субсидирования заключаются в том, что средства даются на возмещение 

уже понесенных затрат по реализованным проектам. А деньги необходимы “до”, а не 

“после”, ведь у большинства НКО нет оборотных средств, и займы им никто не дает. А если 

и дадут, то гасить проценты по ним за счет субсидий нельзя. 

Одна из задач Уполномоченного на 2018 год - проведение мониторинга в Санкт-

Петербурге реализации такой формы поддержки как осуществление закупок у НКО товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный 

планирует оценить, какое количество социальных услуг передается НКО, а какое 

реализуется государственными и муниципальными учреждениями.  

13-14 ноября 2017 года в Москве состоялся Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу 

Десятилетию детства», организованный Минобрнауки РФ при участии Московского 

государственного психолого-педагогического университета и благотворительного фонда 
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Елены и Геннадия Тимченко. В течение двух дней эксперты делились опытом лучших 

отечественных и международных социальных практик, межведомственных моделей работы 

в сфере детства и социальной инфраструктуры для уязвимых категорий детей. Петербург на 

форуме представляла Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. 

600 тысяч детей в России 

относятся к категории сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей, из них 92% проживают 

в семьях. Это неплохой 

показатель, особенно в сравнении 

с практикой десятилетней 

данности – тогда в семьях 

проживали максимум 75% сирот. 

К тому же, по данным опроса 

ВЦИОМ, изменилось отношение 

наших сограждан к сиротству: 81 % россиян уверены, что детям будет лучше в приемной 

семье, чем в учреждении. Количество детей, состоящих на учете в государственном банке 

данных, за последние четыре года снизилось в два раза. Но международное сообщество по-

прежнему оценивает реализацию прав ребенка в нашей стране довольно низко: так, по 

индексу прав ребенка, России занимает 144-е место из 163-х. 

Проверка Общественной палаты показала, что только 61% из них готовы работать 

новых условиях. Но на практике реально соответствуют 481-му Постановлению лишь 30%. 

Светлана Агапитова представила доклад на тему «Опыт Санкт-Петербурга в 

реализации политики детствосбережения с привлечением НКО». Уполномоченный 

отметила, что в процессе деинституализации детей-сирот одну из ключевых ролей играют 

именно НКО. 

В своем выступлении детский омбудсмен провела обзор проектов и программ 

деинституализации различных НКО, действующих в Петербурге. Условно они разделены на 

три направления:  

 устройство детей в семьи;  

 профилактика отказов и неблагополучия;  

 создание семейной атмосферы в учреждениях. 

 Детский Правозащитник обратила внимание и на трудности, с которыми 

сталкиваются некоммерческие организации:  

 постоянно растет количество требований, которые государство предъявляет к НКО, 

вследствие чего возрастает и административная нагрузка; 

 отсутствие критериев оказания услуги;  

 проблемой с помещениями и договорами аренды; 

 тяжелым для НКО налогообложением; 

 финансовые проблемы. 
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Уполномоченный полагает целесообразным провести в субъектах РФ мониторинг 

реализации данной формы поддержки, чтобы оценить, какое количество социальных услуг 

передается НКО и как оплачивается.  

«Требуется особый подход государства к НКО, так как иначе у нас не будет развития 

гражданского общества», – уверена Светлана Агапитова. 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минобрнауки РФ Ирина Романова заверила Уполномоченного по правам ребенка в 

Петербурге, что отношения государства и НКО будут пересмотрены, а требования к 

деятельности последних – смягчены. 

Программа площадки оказалась крайне насыщенной – всего прозвучало 17 докладов. 

По окончании работы состоялась дискуссия на тему «Вызовы будущего десятилетия: 

навстречу защищенному детству». Второй день форума был отдан под пленарные заседания. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6763) 

27-28 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел 16-й ежегодный Форум 

некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития», на котором 

поднимались актуальные вопросы сферы НКО. Главная тема Форума — поиск новых путей 

повышения эффективности использования финансовых и нематериальных ресурсов для 

развития НКО.  

С целью выявления состояния некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге 

запланировано проведение исследования десятилетней динамики финансовой и 

материальной поддержки деятельности городских НКО. 

В рамках Форума проведены дискуссии, в рамках которых участниками и экспертами 

обсуждались наиболее актуальные для некоммерческого сектора проблемы и пути их 

решения. Итоги основных дискуссионных площадок отражены в резолюции форума 

Социальный Петербург. 

Участники круглого стола «НКО на рынке социальных услуг» отметили, что в 

настоящее время создаются механизмы доступа СО НКО к оказанию социальных услуг, 

однако есть еще не решенные вопросы и не работающие механизмы доступа. Поэтому были 

включены в резолюцию предложения Комитету по социальной политике: 

Расширять региональный перечень социальных услуг с разработкой стандартов услуг 

(в СПб технологических регламентов) с активным участием представителей сектора НКО. 

Рассмотреть возможность перевода Реестра социально-ориентированных 

некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга в информационную online систему. 

Ввести обучение представителей СО НКО — поставщиков социальных услуг, в том 

числе проведение обучающих семинаров и тренингов по процедуре сдачи отчётности. 

Разработать меры по повышению конкурентоспособности негосударственных 

организаций — поставщиков социальных услуг. 

http://www.spbdeti.org/id6763
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Дать возможность доступа для СО НКО — поставщиков услуг к регистру получателей 

социальных услуг для сокращения бумажной отчётности. 

При обсуждении темы «Сопровождение деятельности поставщиков услуг в 

социальной сфере: востребованные мероприятия и инфраструктура поддержки» участники 

отметили необходимость создания алгоритма действий НКО при вхождении на рынок 

социальных услуг и при их оказании. НКО – поставщиков социальных услуг необходимо 

обучать, сопровождать на базе тематических или специализированных ресурсных центров 

В результате обсуждения вопроса безопасности детей и подростков в сети Интернет, 

участники Круглого стола «Дети в Интернете – кто в ответе?» пришли к единому мнению о 

необходимости консолидации усилий педагогов, родителей, НКО, представителей власти в 

вопросе противодействия вовлечению детей и подростков в асоциальные практики через 

сеть. Было сформулировано предложение Комитету по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности на базе Общественного совета сформировать рабочую группу по 

информационной безопасности детей и подростков для совместной разработки единой 

схемы взаимодействия не только в выявлении, но и предупреждении негативных трендов, и 

их своевременном купировании. 

11 мая 2017 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге в северной столице состоялся Первый съезд Северо-Западной ассоциации 

приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей «Ребенок дома». Форум 

объединил приемные семьи, представителей некоммерческих организаций и органов 

исполнительной власти. Почетными гостями были члены Правительства Санкт-Петербурга.  

Свою поддержку приехали выразить 

представители государственных органов. От 

имени Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе с приветственным словом 

выступил Главный федеральный инспектор 

Виктор Миненко, ведь в зале присутствовали 

семьи, которые прибыли на съезд из 

Новгородской, Вологодской, Ленинградской, 

Архангельской, Псковской областей, 

Республики Коми, республики Карелия. Социальный Вице-губернатор Анна Митянина от 

имени Губернатора и от себя лично, поддержала идею создания Ассоциации и заверила 

присутствующих в готовности оказывать деятельную поддержку, что, конечно же, очень 

важно для эффективной работы. Дабы закрепить выраженную готовность к сотрудничеству, 

Виктора Миненко и Анну Митянину приняли в почетные члены Ассоциации «Ребенок 

дома».  

Учредителями ассоциации выступили юридические и физические лица. Со стороны 

НКО: Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Петербургские родители» и Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям», 

http://ребенок-дома.рф/
http://ребенок-дома.рф/
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физические лица представлены многодетными приемными мамами.  Президентом 

Ассоциации стала многодетная приемная мама Мария Эрмель.  

Основные цели и задачи Ассоциации: 

 Защита интересов приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей;  

 Создание необходимых условий для полноценного и всестороннего  развития и 

воспитания детей в условиях семьи;  

 Развитие института семейного устройства детей. 

 В качестве главных направлений работы учредители определили:  

 Юридическую поддержку приемных семей;  

 Формирование положительного образа приемной семьи в средствах массовой 

информации;  

 Выстраивание взаимодействия с образовательными учреждениями. 

В завершении съезда, Светлана Агапитова попросила выступить главную 

организационную силу и «пламенный мотор» Ассоциации – Ладу Уварову. Она рассказала 

о порядке вступления и предполагаемым формам работы. В частности, обратила внимание 

на то, что Ассоциация хоть и создана для защиты приемных семей, но основным 

инструментом будет конструктивное сотрудничество, а не противостояние. Также Лада 

Уварова призвала участников активнее проявлять инициативу и брать на себя 

ответственность за воплощение предложенных проектов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6481) 

*** 

В течение всего года Уполномоченный участвовала в мероприятиях, организованных 

совместно с НКО, в благотворительных акциях и поддерживала волонтерское движение. 

Традиционно осенью проходит форум, на котором обсуждаются проблемы НКО и пути 

решения. Детский Правозащитник знает трудности, с которыми сталкиваются 

некоммерческие организации: постоянно растет список требований, предъявляемых 

государством к НКО, вследствие чего возрастает и административная нагрузка.  

Ситуация усложняется отсутствием критериев оказания услуги, проблемой с 

помещениями и договорами аренды, тяжелым для НКО налогообложением. Не списаны со 

счетов и финансовые проблемы. Несмотря на то, что сейчас активно формируются реестры 

социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления закупок, 

стоимость услуг, оплачиваемых из бюджета, гораздо ниже, чем затраты НКО на них. 

*** 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка приняли участие в 

публичной инспекции городской среды, которую провела петербургская правозащитная 

организация «На коляске без барьеров». Вместе с представителями профильных комитетов, 

журналистами и общественниками инвалиды-колясочники проехались от площади 

Островского до Аничкова дворца, чтобы проверить, насколько главная магистраль 

Петербурга приспособлена для людей с ограничениями здоровья.  

http://www.spbdeti.org/id6481
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В инспекции были задействованы не только 

инвалиды-опорники, но и другие маломобильные 

группы населения, в частности, мамы с колясками. 

Первой точкой на маршруте стал Александринский 

театр, к которому, как оказалось, чрезвычайно 

сложно подобраться: бордюры вокруг здания выше 

норматива, и даже пересечь проезжую часть 

довольно сложно, не прибегнув к посторонней 

помощи. Ну а попасть внутрь у инвалида без 

сопровождения и вовсе не получится – нужно вызывать подмогу из театра, для этого у 

входа есть специальная кнопка. Правда, действует вся система только перед спектаклем, 

и лучше бы предупредить о своем визите заранее… Не говоря уже о том, что сходить в 

туалет граждане на инвалидном кресле вовсе не смогут: коляска просто не поместится в 

дверной проем.  

По словам президента СПбОПОИ «На коляске без барьеров» Юлии Ягановой, не все 

учреждения культуры настолько не подготовлены. 

Относительно неплохо с доступностью обстоят дела 

в БУФФе, Мюзик-холле, театре Эстрады, БКЗ 

«Октябрьский».  

Итоги инспекции подвели на пресс-конференции, 

на которой выступили представители Комитета по 

социальной политике, Законодательного Собрания, 

аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Петербурге и другие эксперты по правам граждан с ограниченными возможностями.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6396) 

*** 

Круглую дату в 2017 году отпраздновал негосударственный приют «Маша». Он был 

открыт в тяжелые 90-е годы и вот уже два десятилетия принимает у себя детей, по тем или 

иным причинам оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Среди многочисленных 

друзей, пришедших поздравить «Машу» и разделить торжество с воспитанниками и 

сотрудниками, была и Уполномоченный по правам ребенка, которая давно дружит с этим 

замечательным учреждением.  

Приют создан благотворительной общественной 

организацией  «Санкт-Петербургское общество 

защиты детей» и содержится на те средства, 

которые удается собрать. В таком положении есть и 

«минусы» и «плюсы». Отсутствие регулярного 

государственного финансирования чревато 

нестабильностью, и сейчас эта проблема весьма 

актуальна. В тоже время, будучи негосударственным, 

«Маша» имеет некоторую самостоятельность и 

http://www.spbdeti.org/id6396
http://www.spbdeti.org/id1991
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возможность более оперативно принимать те или иные решения. В практике детского 

Уполномоченного были ситуации, когда именно эта «гибкость» учреждения позволяла 

устроить ребенка с минимальными для него переживаниями и формальностями. Да и сам 

уклад жизни в «Маше» изначально был ориентирован на «семейную» форму, которую 

только недавно стали пытаться внедрять в государственных сиротских учреждениях. 

(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6412) 

В 2017 году в социальном приюте «Детский ковчег» прошел праздник в честь 20-летия. 

Поздравить коллектив и воспитанников собрались многочисленные друзья: представители 

городской и районной администрации, предприниматели и бизнесмены, директора школ и 

детских садиков, и, конечно, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

В далеком 1997-м, на небольшом кусочке земли у метро «Рыбацкое» стоял уродливый 

серый недострой: сквозь черные пустые глазницы окон гулял пронизывающий питерский 

ветер, кругом царили запустение и хаос. Спустя два года силами волонтеров он 

превратился в настоящий дом для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня это девять групп семейного типа, в которых живут 53 ребенка, развивающий 

творческий центр и подростковый клуб. 

  В приют направляют детей-сирот и детей, оставшихся без родительского 

попечения, в возрасте от 2 до 18 лет. Многие пережили душевные травмы, физическое 

насилие, безразличие и жестокость со стороны взрослых, болезни и даже голод. С 2010-го 

приют постепенно перестраивается по квартирному типу и дети живут в условиях, 

приближенных к семейным. Даже от названий воспитательных групп веет домашним 

уютом: «Теплый дом», «Семь+Я», «Домашний очаг». Кроме уже упомянутых технической 

мастерской и вокальной студии, в приюте действуют спортивная секция, изостудия, 

подростково-молодежный клуб «EXIT». Цель всех этих подразделений – через интересный 

досуг способствовать социализации и духовно-нравственному развитию подростков. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6515) 

За 20 лет через «Детский ковчег» прошли более 200 ребят. Стоит отметить, что 

большинство из них вернулись в биологическую семью. Значительное число молодых 

людей стараниями сотрудников приюта получили образование. Бывшими воспитанниками 

здесь гордятся и всегда ждут в гости. Многие из них уже успели обзавестись собственными 

детьми, с которыми и пришли на торжество. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 14 

семей, в которых растут пять и более приемных детей. Многие из них третий год живут в 

Ольгинских приютах трудолюбия – уникальном коттеджном поселении, построенном 

благотворителями и отданном в безвозмездное пользование петербуржцам, 

воспитывающим сирот. Уполномоченный по правам ребенка поддержала этот проект еще 

на этапе идеи, а когда первые дома были переданы семьям, вошла в Попечительский совет 

Ольгинских приютов.  

Первые жильцы домов на улице, названной Счастливой, заселились 8 июля 2014 года. 

В тот памятный день ключи получили две приемные семьи, а сейчас в мини-городке 

проживает уже 11. С того дня прошло три года. За это время семьи, живущие в 

Ольгинских приютах, пополнились 25 детьми. А вот юридическое оформление проекта 

http://www.spbdeti.org/id6412
http://www.spbdeti.org/id6515
http://www.spbdeti.org/id3742
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проходит с задержками: были внесены поправки в Генеральный план, подготовлены 

документы для постановки участков на кадастровый учет, но на карте Парголово 

Счастливой улицы до сих пор нет.  

В начале мая 2017 года члены Попечительского 

совета – Светлана Агапитова, депутат 

Законодательного Собрания Ирина Иванова, 

генеральный директор СК «Дальпитерстрой» 

Аркадий Скоров, Председатель правления БФ «Наши 

дети - Будущее Отечества» Александр Поспелов 

встречались для оценки перспективы проекта, для 

знакомства с новыми жильцами и обсуждения их 

проблем.  

Поскольку на заседания Попечительского совета 

присутствовали «только свои», встреча проходила в 

неформальной обстановке – прямо в гостиной одной 

из приемных семей. С точки зрения удобства и 

комфорта семей здесь, действительно, делается всё 

возможное. Но сложности у приемных родителей все 

же возникают. Так, например, отсутствие 

регистрации по месту проживания вызывает 

трудности при приёме в семью нового ребенка.  

Регистрация нужна еще и для оформления льгот, 

которые полагаются многодетным семьям. Пока все 

коммунальные услуги оплачивает «Дальпитерстрой», 

но с сентября договоры будут переоформляться, и 

тогда жильцам придется взять эти расходы на себя. А 

они – довольно большие. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6478)  

Детский правозащитник предложила 

сформулировать ясный план действий, в котором будут прописаны задачи, назначены 

ответственные и определены сроки. А когда будет график есть надежда добиться 

долгожданного результата. И Счастливая улица станет частью нашего города. 

15 мая 2017 года «Российский красный крест» отметил полуторавековой юбилей. 

Именно в этот день произошло судьбоносное событие: указом императора Александра II 

было учреждено «Общество о попечении раненых и больных воинов», которое с течением 

времени преобразовалось в нынешний Российский Красный Крест. В Северной столице 

знаменательную дату решили отметить по-петербургски. Сотрудники РКК приняли 

поздравления от должностных лиц государственных органов и учреждений Петербурга, в 

том числе от УППР в СПб. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6488) 

http://www.spbdeti.org/id6478
http://www.spbdeti.org/id6488
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Санкт-Петербургское отделение «Российского Красного Креста» реализует 

программу по оказанию помощи беженцам и мигрантам. В рамках программы в 2017-м 

работа ведется по следующим направлениям:  

- Размещение уязвимых категорий мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище, в 

приюте Красного Креста. Он рассчитан на одновременное пребывание 8 человек, которым 

во время проживания оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. 

Также в комплекс предоставляемых услуг входит бесплатное питание. Среднее время 

пребывания в приюте – 1 месяц. Телефон: 717-35-34  

- Интеграционный центр для беженцев и лиц, ищущих убежище. Цель проекта – 

оказание содействия в адаптации на новом месте путем организации и проведения 

бесплатных курсов по русскому языку, компьютерной грамотности, подготовки к ЕГЭ 

(русский язык, математика), а также встреч с различными организациями и комитетами. 

Адрес: ул. Миллионная, 11. Телефон: 571-10-91  

- Предоставление бесплатных консультаций по миграционному законодательству по 

телефону общероссийской горячей линии: 8 800 333 00 16  

- Предоставление бесплатных юридических и информационных консультаций по 

миграционному законодательству в Общественной приемной Красного Креста (на 

территории Единого миграционного центра). Адрес: ул. Красного Текстильщика, 15. Время 

работы: с 10.00 до 18.00 по будним дням.  

- Юридическое консультирование в офисе Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Адрес: ул. 

Гончарная, 19 Д. Телефон: 717-35-34. По будням с 10.00 до 18.00.  

В преддверии Дня защиты детей в Эрмитажном театре прошел традиционный праздник 

«Эрмитаж собирает друзей!».  

Более 200 детей с особенностями здоровья 

собрались на концерт с участием солистов балета 

Михайловского театра. Эту благотворительную акцию 

подготовило и провело Региональное общественное 

благотворительное движение «Большая Медведица». В 

качестве почетного гостя на праздник пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. 

Перед концертом ребят поприветствовали почетные 

гости.  
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Детский Уполномоченный поблагодарила 

организаторов за верность этой чудесной традиции 

– собирать друзей под крышей Эрмитажного театра 

и за то, что делает для детей «Большая Медведица».  

Не умаляя значимости защиты детей и 

торжественности дня рождения Петербурга, все 

присутствующие искренне радовались предстоящей 

возможности отдохнуть. К словам благодарности в 

своем приветствии присоединился и начальник 

Управления социального обслуживания населения Комитета по соцполитике Теймураз 

Чеминава. Отметил он и роль Светланы Агапитовой на посту Уполномоченного по правам 

ребенка: «Она никогда не дает нам покоя и как коршун следит за тем, чтобы никто не 

обидел наших петербургских «птенчиков».  Немногословен был руководитель «Большой 

Медведицы» Александр Зимин. Он поздравил детей и родителей со всеми праздниками и дал 

старт концерту. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6501)  

Санкт-Петербургская Ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» отметила в 2017 году свой 25-летний юбилей. Поздравить 

именинников с этой знаменательной датой приехали все друзья и партнёры организации. Не 

осталась в стороне и Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, которая считает 

Ассоциацию своим верным другом и помощником. 

ГАООРДИ сегодня –4 это 62 общественные 

организации родителей детей с инвалидностью, а 

также с редкими и генетическими заболеваниями. Все 

вместе системно и последовательно реализуются 

программы, которые позволяют особым детям быть 

самостоятельными в открытом обществе, учиться и 

трудиться, дружить и заниматься творчеством, 

получать новые впечатления и просто быть 

счастливыми. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге вручила благодарность 

бессменному президенту ГАООРДИ Маргарите Урманчеевой. за значительный вклад в 

защиту детей с особыми потребностями, и отметила, что общественную организацию 

знают во всех регионах РФ и вспоминают с благодарностью за их опыт работы и 

наработанные практики и программы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6524) 

В театре «Лицедеи» ежегодно проводится праздничный концерт, приуроченный ко 

Всемирному Дню человека с синдромом Дауна, который организовала и провела 

общественная организация «Даун Центр». Ребят и их родителей поздравляют депутаты 

Законодательного собрания, представители Комитетов по здравоохранению, социальной 

политике, труду и занятости, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

98 процентов воспитанников Центра обучаются по коррекционным программам, есть 

и те ребята, которые ходят в обычные школы по инклюзивной системе. Правда, таких 

http://www.spbdeti.org/id6501
http://www.spbdeti.org/id6524
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пока всего шестеро. Но и это уже – победа. Кроме того, Центр заключил договор   с Санкт-

Петербургским педагогическим колледжем имени Н.А. Некрасова: теперь в учебную 

программу молодых педагогов входят регулярные встречи и занятия с «солнечными» 

детьми. Получается, позитивные сдвиги в отношении общества к особым детям все- таки 

есть – по капле, по чуть-чуть, понимания и принятия становится больше. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6417) 

Сегодня в сиротских учреждениях детей с синдромом Дауна – единицы. И вовсе не 

потому, что таких ребят становится меньше. Просто родители, у которых рождаются 

малыши с лишней хромосомой, все чаще решают воспитывать их в семье, как бы сложно 

это ни было.  

В конференц-зале Уполномоченного по правам ребенка состоялся Круглый стол, 

посвященный взаимодействию некоммерческих организаций и социальных служб при 

сопровождении семей с детьми. В мероприятии приняли участие специалисты отделов 

опеки и попечительства, сотрудники районных центров помощи семье и детям, 

руководители Домов ребенка и представители общественных некоммерческих социально-

ориентированных организаций.  

Центр инновационных социальных услуг 

«Партнерство каждому ребенку» рассказал об итогах 

пятилетней работы проекта по профилактике 

социального сиротства «Дорога к маме». Он начинался 

в 2013 году как экспериментальный, и рассчитывался на 

один год, но положительные результаты позволили его 

продолжить. Столь длительный успешный опыт был бы 

невозможным без тесного сотрудничества с органами 

опеки и попечительства, домами ребенка, социальными службами и коллегами из других 

НКО.  

Цель проекта «Дорога к маме» - сохранить 

семью, попавшую в кризисную ситуацию, 

предотвратить разлуку с кровными родителями 

ребенка. За пять лет «Партнерство каждому 

ребенку» помогло 172 семьям, из них 48 - в 2017 году. 

В программу принимаются петербуржцы, 

находящиеся в остром кризисе: если в семье 

произошло какое-то событие, которое может стать 

причиной разлуки с малышом, где существует прямая 

угроза здоровья и жизни ребенка. Иногда помощь требовалась, когда что-то случилось с 

единственным родителем – например, он попал в больницу на длительное лечение. Чаще 

всего информация о проблеме в «Партнерство» поступала из органов опеки и 

попечительства, из социальных учреждений и Уполномоченного по правам ребенка. Есть 

петербуржцы, которые приходили за помощью сами.  

http://www.spbdeti.org/id6417
http://www.spbdeti.org/id3428
http://www.spbdeti.org/id3428
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  Сопровождение специалистов продолжалось от недели до нескольких лет – в 

зависимости от потребностей ребенка. За это время удавалось наладить отношения 

между членами семьи, привить ответственность за малыша, научить ухаживать за ним. 

В самых крайних случаях ребенка передавали профессиональной семье – когда оставление 

малыша представляло для него опасность. В рамках «Дороги к маме» к приемным 

родителям попало 23 ребенка. Большинство детей находились там менее двух недель, и за 

это время удалось нормализовать атмосферу в родном кругу. Анализируя свой пятилетний 

опыт, специалисты пришли к мнению, что шансы сохранить семью намного выше, если её 

включили в программу до того, как малыш попал в сиротское учреждение. Когда дети 

оказываются в Доме ребенка, родители успевают свыкнуться с мыслью, что он уже 

никогда не вернется. Тогда и работать с ними намного сложнее и результаты хуже. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6726) 

Все участники Круглого стола, отметили высокую ценность программы «Дорога к 

маме», равной которой городские социальные службы пока предложить не могут. 

Сотрудники «Партнерства каждому ребенку» планируют развивать проект, мечтая, что 

профессиональные семьи полностью заменят Дома ребенка в случаях, когда ребенок 

поступает туда после отобрания по ст. 77 Семейного Кодекса РФ или отказа матери в 

роддоме. В ближайшей перспективе специалисты планировали создать рабочую группу по 

изучению российских и международных программ поддержки и реабилитации родителей, 

для внедрения этого опыта на территории Санкт-Петербурга.  

В Санкт-Петербурге прошел первый региональный Форум приемных семей, основной 

темой которого стало взаимодействие с органами опеки. Также участники обсуждали 

проблемы адаптации приемных детей и некоторые особенности работы Психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Организовано мероприятие по инициативе депутатов 

Законодательного собрания Петербурга Юрия Бочкова и Романа Коваля, которые в качестве 

модератора Форума пригласили Уполномоченного по правам ребенка.  

Первый вопрос обсуждения касался Школ 

приемных родителей (ШПР), а точнее их 

взаимодействия с органами опеки и попечительства. 

Дело в том, что желающий взять в семью ребенка 

именно в этой структуре должен получить 

направление в ШПР. Но орган опеки может направить 

только в ту школу, с которой заключен договор. И все 

бы ничего, если бы не количественные соотношения. 

Органы опеки существуют в каждом Муниципальном 

образовании, то есть их – 111. А как быть школам приемных родителей, которых в нашем 

городе пока только семь? Заключать 111 договоров? Естественно, никто так не делает, 

и тем самым потенциальные родители лишаются возможности выбрать школу и 

подходящий график. Был даже случай, когда муж и жена были зарегистрированы по 

разным адресам и получили направления в разные ШПР. Даже если теоретически 

допустить, что какая-то из школ наберется терпения и «оформит отношения» со всеми 

органами опеки, то их ждет 111 проверок, которые обязательны по закону. Останется ли 

http://www.spbdeti.org/id6726
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при этом время на работу? В качестве примера разумного подхода был приведен пример 

Москвы, где школы проходят аккредитацию в Департаменте труда и социальной защиты 

населения. Благодаря этому, родитель может выбирать любую из 50 (!) школ. Более того, 

существует даже единое расписание, чтобы можно было найти удобное время посещения.  

Согласно проведенному в Санкт-Петербурге исследованию проблем приемных детей в 

образовательных учреждениях, лишь в редких случаях процесс самостоятельной 

адаптации проходит гладко. Больше половины приемных родителей – 66% находятся в 

постоянном конфликте с образовательным учреждением. Сами дети в 75% случаев имеют 

проблемы контакта со сверстниками и в 78% - с педагогами. Сами учителя признались, 

что с ребенком из приемной семьи они всегда испытывают затруднения, которые связаны: 

с контролем поведения (55%), обучаемостью (48%) и установлением контакта (42%). 

Результаты этих исследований убедительно доказывают, что адаптация приемных детей 

в образовательных учреждениях – важный этап, который нельзя пускать на самотек. 

Причем, в комплексном сопровождении нуждается не только ребенок, но и родители, и 

даже педагоги. Заявляя о том, что «России важен каждый ребенок», необходимо 

обеспечивать и помощь приемным семьям в адаптации детей. Тем более, что практика 

такой работы у общественных организаций есть, и она дает положительные результаты. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6785)  

В завершении этого непростого разговора детский Уполномоченный предложила к 

обсуждению идею, которая в некоторых регионах реализуется, как отдельная программа. 

«Лето в приемной семье» – это выезд воспитанника сиротского учреждения на период 

летнего отдыха в семью, с которой у него сложились дружеские отношения. Этот проект 

вызвал не менее бурный обмен мнениями, чем предыдущие вопросы. Причем, приемные 

семьи, пробовавшие подобную форму на своем опыте, были, как правило, против. Однако, 

участники Форума решили не рубить сгоряча, а попробовать обдумать все «плюсы» и 

«минусы» этой идеи. К тому же есть возможность извлечь уроки из негативного опыта и 

скорректировать условия проекта.  

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, Уполномоченный намерена 

продолжить эффективное сотрудничество в интересах детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6785


15 
 

3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

В 2017 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской 

Епархией Русской Православной Церкви, основанное на Соглашении о сотрудничестве, 

подписанном в 2011 году. 

Уполномоченный и представители ее аппарата принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. 

Позиция Уполномоченного, направленная на поддержку участия священнослужителей 

в решении социальных проблем в сфере семьи и детства, особенно в вопросах духовно-

нравственной ориентации сирот и их жизнеустройства, широко известна и находит 

поддержку у многих коллег Уполномоченного из других регионов. 

В июне 2017 года 

Уполномоченный приняла участие в 

ставшем уже традиционным 

ежегодном совещании 

Уполномоченных по правам ребенка 

в Северо-Западном федеральном 

округе в Архангельске. Организовано 

мероприятие администрацией 

Губернатора, Архангельской епархией 

и детским Уполномоченным региона 

Ольгой Смирновой. В 2017 году в 

Архангельск приехали представители 

других Федеральных округов, а это всегда расширяет границы не только в 

«географическом» смысле. 

В этот раз участникам предложили для обсуждения весьма непростую тему: «Роль 

социальных институтов в духовно-нравственном воспитании ребенка». Видимо поэтому, 

выступления очень отличались по стилю, подходу и смыслу: от примеров взаимодействия 

государства, общества и церкви, до почти философских изысканий в области нравственных 

и духовных ценностей.  

Глубокая философская подоплека предстоящего разговора чувствовалась даже в 

приветственных речах. Например, Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 

заметил: многие родители переживают, что стало сложно воспитывать детей. По мнению 

Владыки, это происходит потому, что люди стали «жить только по Уголовному Кодексу», а 

из отношений ушла любовь. Тот самый «внутренний закон» незаслуженно забыт и заменен 

параграфами светского законодательства, которые, конечно, необходимы, но недостаточны. 

В таких условиях любовь не живет и даже не возникает…  
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Практические моменты 

взаимодействия государства и 

церкви затронула в своем 

выступлении детский 

Уполномоченный в Петербурге.  

В 2004 году православным 

приходом святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы был 

учрежден Благотворительный 

Фонд «Центр социальной 

адаптации святителя Василия 

Великого». Сюда, как в 

реабилитационное пространство, попадают подростки, совершившие преступления. 

Ребята проживают в Центре от 9 месяцев до трёх лет по приговору или по постановлению 

суда, а также по направлению уголовно-исполнительной инспекции или ОДН.  

Это светская организация, однако духовно-нравственное воспитание занимает 

значительную часть работы. Окормляет учреждение Благочинный протоиерей Николай 

Брындин, возглавляющий Отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской епархии и возглавляющий Попечительский совет 

учреждения. Центр посещают священнослужители различных приходов. Они не 

проповедуют в общепринятом смысле этого слова, а просто общаются с подростками. 

Например, они вместе смотрят фильм и обсуждают его потом, пытаются понять и 

рассказать о добре, честности и справедливости. Священнослужители помогают 

ребятам духовно расти без назидательных нравоучений. При этом в церковных таинствах 

и обрядах воспитанники участвуют только по собственному желанию.  

Более подробно Уполномоченный рассказала о том, как организован летний отдых. 

Он превращается в настоящее паломничество по святым местам и его всегда ждут с 

нетерпением. Ежегодно, в начале июля, ребята направляются в длительный пеший поход к 

Трифонов-Печенгскому монастырю. Они посещают Соловки, Хибины, Кондопогу. 

Пребывая на Соловецких островах, ребята получают возможность не только 

понаблюдать за белыми северными китами, но и остановиться в Савватиевском ските.  

«Пример Центра служит яркой и убедительной иллюстрацией того, что Русская 

православная церковь – надежный помощник в вопросах воспитания личности, способной к 

добру по собственной воле, а не из страха наказания, – отметила Уполномоченный, – Это 

и есть то самое следование внутреннему закону, которое отличает духовно развитое 

общество». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6554)  

 

Уполномоченный постоянно интересуется развитием проектов Православной Детской 

миссии, представитель Уполномоченного в 2017 году, как и в предыдущие годы, принимал 

в них активное участие. Одним из наиболее значимых проектов является Центр 

http://www.spbdeti.org/id6554
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православных приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Умиление» в поселке Вырица Ленинградской области.  

В настоящее время в Центре проживают пять приемных семей, воспитывающие в 

общей сложности 15 приемных детей, 10 из которых – дети-инвалиды. Это бывшие 

воспитанники 9 детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект 

развивается, семьи принимают новых детей. Духовное окормление центра «Умиление» 

осуществляют клирики Казанского храма поселка Вырица иеромонахи Мефодий и Кирилл 

(Зинковские).  

Появление второго корпуса Центра стало своего рода «случайностью». В Вырице в 

годы Великой Отечественной войны фашисты создали детский концлагерь, который 

называли детским домом. В него свозили малышей и подростков из многодетных семей, 

родителей которых отправляли на строительство дорог. У некоторых детей брали кровь 

– они становились донорами для раненых немецких офицеров. Многие приняли здесь 

мученическую смерть – истощенные от голода, тяжелых условий и потери крови, они 

умирали и их тела закапывались на берегу реки Оредеж прямо на территории лагеря. 

Детская миссия, желая увековечить память погибших детей, обратилась к 

администрации поселка Вырица с просьбой о выделении участка земли, на котором 

располагался концлагерь, для сооружения часовни-мемориала.  

С выделением земли, на которой находился концлагерь, возникли сложности – она 

находилась в частной собственности. Тогда администрация поселка предложила другой, 

небольшой участок, для развития уже действующего проекта «Умиление». Так началось 

строительство второго корпуса центра. Второй дом был спроектирован специально под 

приемные семьи – семь квартир разной площади предполагалось заселить приемными 

детьми и их опекунами. В общей сложности второй дом рассчитан на 20-25 детей. 

Счастье обретения мамы и папы, любящих и заботливых родителей, вот та задача, 

которую решает центр «Умиление» для детей-сирот. В память о погибших на Вырицкой 

земле детях и в помощь нынешним сиротам и инвалидам создается центр.  

В 2016 году появился проект по созданию третьего корпуса центра «Умиление» - 

реабилитационного комплекса. Идет процесс его создания. В третьем корпусе 

расположатся кабинеты для занятий, мастерские, художественная студия, просторный 

актовый зал, тренажерный и спортивный залы и многое другое. Дети из первых двух 

корпусов смогут получать там полноценный отдых, реабилитацию, оздоровление и 

развитие своих творческих способностей.  

Центр «Умиление» приоритетным направлением своей деятельности считает 

содействие устройству в приемные семьи сирот-инвалидов. К сожалению, эта категория 

детей-сирот в настоящее время меньше всего «уходит» в семьи и под опеку. А между тем 

именно они, дети с ограниченными возможностями, лишенные тепла родительской любви, 

являются самыми несчастными и беспомощными. В Вырицкой школе для детей-инвалидов 

открыт класс «Особый ребенок», впереди расширение класса, развитие образовательных 

методик, привлечение новых специалистов по работе с детьми-инвалидами. 
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Представитель Уполномоченного регулярно бывает в Социальном центре 

«Умиление», обсуждает насущные проблемы центра, отдельных семей и сирот с 

руководством Православной Детской миссии, проводит юридические консультации, а при 

необходимости оказывает содействие в решении организационных вопросов. 

В 2017 году в ходе регулярных контактов Уполномоченного и ее представителя с 

Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской Епархии обсуждались следующие вопросы: 

- создание, поддержка и продвижение православной  ШПР; 

- взаимодействие приходов с женскими консультациями по профилактике 

абортов; 

- взаимодействие приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике отказов от 

новорожденных.  

Представитель Уполномоченного консультировал сотрудников Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии, пояснил 

нормативно-правовую базу, содействовал в подготовке документации православной ШПР. 

Представление пакета документов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и 

заключение договоров с Местными администрациями муниципальных образований Санкт-

Петербурга, к полномочиям которых относится отбор и подготовка кандидатов в опекуны, 

запланированы на 1 квартал 2018 года.  

По инициативе Уполномоченного и руководителя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии о. 

Николая(Брындина) вопрос о взаимодействии приходов с женскими консультациями по 

профилактике абортов обсуждался на совещании в Комитете по здравоохранению Санкт-

Петербурга.  

На 01.01.2018 года в 19 Женских консультациях СПб в той или иной форме 

осуществляется участие священнослужителей в профилактике абортов. Вопрос 

взаимодействия приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике абортов и отказов от 

новорожденных находится в стадии проработки. В рабочем порядке обсуждался с 

руководителем Благотворительной общественной организации «Родительский мост» 

Левиной М.Ю. и о. Феодосием (Амбарцумовым), руководителем Православной Детской 

миссии. Также запланировано совещание по данному вопросу с участием главного врача 

Роддома № 16, на базе которого «Родительский мост» реализует проект профилактики 

отказов от новорожденных. 
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По инициативе Уполномоченного, 1 июня во всех храмах Петербургской епархии 1 

июня был отслужен праздничный молебен о здравии детей.  

Детский Уполномоченный приняла 

участие в молебне, проходившем в Спасо-

Преображенском соборе. Отец Феодосий, 

проводивший службу, молился о здравии и 

благополучии юных горожан, семей, 

приемных родителей, сирот и просил 

открыть глаза тем, кто оставил своих 

детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6511)  

В День правовой помощи специалист 

аппарата принял участие во встрече, 

подготовленной Комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-

Петербургской Епархии, возглавляемой отцом Александром (Дягилевым). 

Уполномоченный по правам ребенка с 2015 года является членом этой Комиссии. На 

встрече обсуждались вопросы необходимости создания Православных школ приемных 

родителей, совместных мероприятий по антиабортной деятельности, по предотвращению 

отказов от новорожденных детей в родильных домах. 

Реализуемые Епархиальной комиссией проекты («Супружеские встречи» и другие) 

направлены на оказание помощи благополучным семьям, чтобы уберечь их от возможных 

невзгод. В День правовой помощи был презентован еще один проект - социальный центр 

«Институт семьи». Его целью является психологическая подготовка молодых людей к 

созданию семьи, а также активная популяризация среди молодежи культурных, 

нравственных и духовных ценностей. 

В рамках проекта реализуются различные программы – «тренинги и мастер-классы по 

психологии отношений», «Духовность и нравственность», «Концерты и творческие вечера», 

«Паломнические и туристические поездки» и другие. 

В декабре в Санкт-Петербурге прошел 

первый региональный Форум приемных 

семей, основной темой которого стало 

взаимодействие с органами опеки. 

Организовано мероприятие по инициативе 

депутатов Законодательного собрания 

Петербурга Юрия Бочкова и Романа Коваля, 

которые в качестве модератора Форума 

пригласили Уполномоченного по правам 

ребенка. Среди участников мероприятия был 

представитель Санкт-Петербургской Епархии отец Константин. 

http://www.spbdeti.org/id6511
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В 2018 году Уполномоченный планирует проведение одного из заседаний Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге с участием Санкт-

Петербургской Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Одновременно Уполномоченный предполагает продолжить информационную 

поддержку проектам, реализуемым по линии Епархиальной комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, в том числе, таким как БФ «Добрый Дом», Санкт-

Петербургский Епархиальный центр Православного объединения «Супружеские встречи», 

и проектам по линии Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Санкт-Петербургской Епархии, Православной Детской миссии. 

Также Уполномоченный и представители её аппарата совместно со службами Санкт-

Петербургской Епархии будут принимать участие в различных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и других) по вопросам, касающимся помощи 

семьям и детям, в том числе детям-сиротам. 

 

 

 

 


