
ГЛАВА V ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2017 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

По защите прав семей и детей: 

 Расширять возможности социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей, а также 

семей с детьми от 1,5 до 3 лет 

 Организовывать межведомственное взаимодействие с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

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

по выстраиванию комплексной программы помощи с целью предотвращения распада семьи, 

лишения родителей прав на ребенка, укрепления традиционных семейных ценностей, 

формирования нравственных устоев внутрисемейных отношений. 

 

По социальному обслуживанию 

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

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

 Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

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

 Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

 Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной поддержки. 

 

 

По вопросам 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. 

 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-
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2020 годы в Санкт-Петербурге в соответствии с указом президента российской федерации 

от 29.05.2017 № 240 «об объявлении в российской федерации десятилетия детства». 

 Продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности 

родителей (законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута 

ребенка. 

 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». 

 

По постинтернатному сопровождению:  

 Инициирование модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Внесение 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; 

 Анализ эффективности работы служб социального обслуживания и некоммерческих 

организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка 

из сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство. 

 Предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, временно проживающих в государственных 

учреждениях, бороться за возвращение детей в биологические семьи. 

 Поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейно-

воспитательные группы. 

 

По защите прав на жизнь и здоровье:  

 Формировать законодательные инициативы по защите прав детей с особенностями в 

развитии на лекарственное обеспечение, лечебное питание, реабилитационные услуги и т.д. 

в случае отказа установления категории «ребенок-инвалид». 

 Стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по 

медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями 

травм после дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией. 
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 Развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для 

наркозависимых и алкоголезависимых подростков; профилактика среди 

несовершеннолетних употребления алкоголя, наркотических веществ, ПАВ. 

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 

 Обеспечение и защита прав несовершеннолетних в сфере уголовного 

судопроизводства и в системе исполнения наказаний. 

 Открытие общежития для лиц, готовящихся к освобождению при Колпинской 

воспитательной колонии. 

 

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних: 

 Контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти Санкт-

Петербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь 

«социальные» дети.  

 Инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность 

трудовой занятости подростков старшей возрастной группы. 

 

По вопросам миграционного законодательства:  

 Провести анкетирование детей-мигрантов на предмет наличия в школах города 

дискриминации по национальному признаку. 

Также, в целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на 

случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный будет 

отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми в Санкт-

Петербурге. 

Кроме того, Правозащитник продолжит межведомственное взаимодействие на 

федеральном и региональном уровне, в частности: 

 в рамках реализации Плана Десятилетия Детства; 

 в составе Консультативного совета Следственного комитета РФ; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений 

к новому учебному году; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке детских оздоровительных 

лагерей к началу летней кампании и в период каникулярного отдыха; 

 в составе Жилищных комиссий при районных администрациях; 

 в составе городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в составе КДН 

при районных администрациях; 

 в составе городской Антинаркотической комиссии; 

 в рамках Детского и Общественного экспертных советов при Уполномоченном по 

вопросам з 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Правозащитник 

рассчитывает на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств.  


