
ГЛАВА I. ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 1.1. Защита права ребенка на семью 

1.1.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере семьи 

В 2018 году по вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 

1120 граждан (32,6% от общего количества). Эта цифра включает обращения, направленные 

на защиту права ребенка на семью (3,7%), содействие в получение мер социальной поддержки 

(6,6%), а также нарушения прав ребенка одним из родителей (22,3%), в том числе уклонение 

от уплаты алиментов, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и др.  

По сравнению с 2017 годом количество обращений по данной тематике стало ниже на 

2,4%: в 2017 году – 35% от общего числа обращений. 

Динамика количества обращений по вопросам защиты права ребенка на семью: 
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 По данным Комитета по социальной политике по состоянию на 01.01.2019 в 

Санкт-Петербурге проживают:  

- 858 369 детей (в 2017 – 824 991), 

- 583 245 семей, воспитывающих детей (в 2017 году -568 236), 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми и запланированы следующие 

мероприятия: 

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

мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей, а также 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки; 

- разработка критериев эффективности мер по социальной поддержке семей с детьми; 

-анализ и выработка мер, направленных на обеспечение единого порядка 

предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми на территории Санкт-

Петербурга; 

-предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно, 

первого ребенка; 

- продление срока действия Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2011 «О материнском 

семейном) капитале в Санкт-Петербурге» и совершенствование механизмов распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге; 

-совершенствование порядка предоставления многодетным семьям сертификата 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

 

В Санкт-Петербурге проживает 15 936 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 

2016 - 13 874, в 2017 - 14 968). В них растет 16 593 ребенка– инвалида, (в 2016 - 14 360, в 

2017 - 15 534), в том числе 4 236 детей-инвалидов с особыми потребностями. 

Для детей-инвалидов предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в размере 6 571 руб. – в 2018 году таких 

семей было 15 936 (в 2017 – 14 968), 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 

лет в размере 14 806 руб.  – в 2018 году детей-инвалидов с особыми потребностями проживало 

4 236 чел. (в 2017 – 3 986); 
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В Санкт-Петербурге проживает 135 650 детей воспитываются в 42 346 многодетных 

семьях (в 2017 году -121 697). Из них семей с тремя детьми – 35 800, семей с четырьмя 

детьми – 5 108, семей с пятью и более детьми – 1 438 (в 2017 году – 38 004).  

Для многодетных семей, предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

 единовременная компенсация при рождении ребенка (для приобретения предметов 

детского ассортимента и продуктов детского питания) 49 733 руб. - при рождении третьего 

ребенка; 

 ежегодная компенсационная выплата на детей школьного возраста из многодетных 

семей (на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий и спортивной 

формы) в размере 4 285 руб.; 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 

стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца в размере 3 978 руб.; 

 ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 

пять и более детей и получающим пенсию в размере 2 984 руб. 

В Санкт-Петербурге проживает 65 299 неполных семей, (в 2016 - 64 586, в 2017 - 

65 450). В них растет 78 105 детей (в 2016 - 76 237, 2017 - 77 770). Также в Северной столице 

зарегистрированы 54 792 малообеспеченных семьи, (в 2016 - 62 155, в 2017 - 59 855), в 

которых воспитываются 95 834 ребенка (в 2016 - 101 846, в 2017 - 102 969). 

Для неполных и малоимущих семей предусмотрены следующие пособия: 

 ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка в размере 

пособия: 10 367, 90 руб.; 

 ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет (на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания) в размере 3 321 руб. - при рождении первого 

ребенка; 4 285 руб. - при рождении второго и последующих детей, в т.ч. в семье, в которой 

имеется ребенок-инвалид; 3 751 руб. - при рождении первого ребенка в неполной семье, в 

семье военнослужащего. 

 ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 7 лет (на приобретение товаров детского 

ассортимента) в размере 1 392 руб. - на ребенка из неполной семьи и из семьи 

военнослужащего; 

 ежемесячное пособие на ребенка от 7 до 16 лет (на приобретение товаров 

подросткового ассортимента и оказание услуг) в размере 1 294 руб. на ребенка из неполной 

семьи и из семьи военнослужащего; 

 ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего детей от рождения до трех 

лет в размере выплаты, равному прожиточному минимуму для детей в Санкт- Петербурге. 
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В Санкт-Петербурге проживает 1 834 приемные семьи, в которых растет 2 405 

детей, среди них 106 многодетных семей 106, 242 семьи с детьми-инвалидами, 1165 неполных 

семей.  

Для приемных семей предусмотрены следующие пособия: 

 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 

16 873, 54 руб., 128 927, 58 руб. - при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами; 

 единовременное пособие при передаче ребенка под опеку в приемную семью в размере 

32 138 руб.; 

 единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление в размере 123 740; 

 ежемесячное пособие на содержание детей, находящихся в приемных семьях, под 

опекой или попечительством в размере 11 878 руб. 

 

За 2018 год к Уполномоченному за содействием в получении мер социальной поддержки 

и адресной социальной помощью обратились 225 заявителей, что составляет 6,6 % от общего 

числа обращений (В 2017 году - 233 обращения, 6,9%). Анализ полученных заявлений 

говорит о том, что возросло количество отказов в предоставлении разного рода пособий, а 

также государственной социальной помощи. 

   *** 

Федеральные меры социальной поддержки 

Уполномоченный регулярно информирует на своем официальном сайте об изменениях 

в сфере социальной поддержки граждан. 

В соответствии с поручением Президента В.В. Путина в 2017 году был принят ряд новых 

нормативных документов, направленных на расширение мер социальной поддержки. Они 

начали действовать в 2018 году, в том числе в соответствии с Планом 10-летия детства. 

Так, например, одним из нововведений стало обеспечение ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка. Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на указанную выплату 

имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного 

минимума за второй квартал 2017 года (в Петербурге эта сумма составила 17 745 рублей 45 

копеек).  

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

Для оформления выплаты нужно подать заявление в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства. За выплатой в связи с рождением или усыновлением второго 

ребенка следует обратиться в территориальные органы пенсионного фонда. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6835 ) 

     *** 

http://www.spbdeti.org/id6835
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Отмена НДФЛ на выплаты семьям с детьми. 

Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 

следующий: в 2018 году - 10,5 тыс. руб., в 2019 году - 10,8 тыс. руб., в 2020 году - 11,1 тыс. 

руб. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством 

закон, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми. 

Наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам с детьми, с 1 января 2018 

года в РФ введены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка. Их можно отнести к категории выплат 

социального характера. 

В связи с этим в ст. 217 Налогового кодекса РФ предлагается внести изменение о 

расширении перечня доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Для многодетных семей также были приняты следующие нововведения: 

Минтруд России подготовил поправки в указ президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации".  

"Предлагается увеличить с 2019 года софинансирование расходов субъектов 

Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка и последующих детей из средств федерального бюджета до 

99%, а для субъектов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности – исходя из 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из 

федерального бюджета по субъектам РФ на очередной финансовый год и плановый 

период", — сообщили в ведомстве. Предельный уровень ежегодно утверждается 

правительством России. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7200)      

Пособие на третьего ребенка и последующих детей – один из элементов национального 

проекта "Демография", который рассчитан на 2019 – 2024 годы.  

С 2013 года в Санкт-Петербурге введено пособие на третьего и последующих детей 

выплата назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет.  

По состоянию на 1 апреля 2018 года в субъектах Российской Федерации, получающих 

поддержку за счет средств федерального бюджета, ежемесячная денежная выплата 

выплачивается на 564,1 тысячи детей, это 68,1% от числа рожденных третьих и последующих 

детей в 2013-2018 годах  

*** 

 

 

Трудовой стаж многодетной мамы 

http://www.spbdeti.org/id7200
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За 5 лет в Санкт-Петербурге увеличилось количество многодетных семей, и к 2018 году 

их стало больше 38 тысяч. Одна их причин такого роста - различные меры, которыми власти 

страны и города поддерживают граждан, решившихся на демографический подвиг. Детей, 

конечно, рожают не для льгот и бонусов, но ценно и приятно, когда государство заботится о 

своих юных гражданах.  

Сегодня многодетные семьи получают различные пособия и выплаты. Они имеют право 

на первоочередное устройство в детский сад, на бесплатное питание в школе, на свободное 

посещение музеев и парков, льготы по оплате коммунальных услуг. У них есть возможность 

стать владельцами земельного участка, продвинуться в очереди на квартиру и получить 

льготу на ипотечный кредит. Однако есть моменты, которые вызывают недовольства 

многодетных родителей. Например, начисление трудового стажа во время отпуска по уходу 

за ребенком.  

Ульяна* пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка на несовершенство 

пенсионной системы России: «Чтобы не потерять трудовой стаж мамы, родившие 

третьего, четвертого, пятого и далее детей вынуждены сразу выходить на работу, 

оставляя малыша с посторонними людьми. Я была в такой ситуации четырежды, врагу не 

такого не пожелаю. Я детей вырастила, но хочу помочь молодым мамам. Примите, 

пожалуйста, меры», - попросила женщина.  

С момента, когда родились дети Ульяны, пенсионная система уже претерпела изменения 

и продолжает совершенствоваться. Период ухода за ребенком до 1,5 лет включается в стаж, 

но ограниченное количество раз. Но если до 2014 года время декрета, включенного в стаж, 

ограничивалось тремя годами (то есть за 2 детей), в 2015 году его увеличили до 4,5 лет (3 

ребенка по 1,5 года), а сейчас он составляет уже 6 лет (4 ребенка по1,5 года). (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7462 ) 

А вот отпуск по уходу за пятым и последующими малышами, действительно, не 

включается в трудовой стаж. Но закон сбалансирован. Хотя мамы теряют трудовой стаж, это 

в итоге не влияет на размер пенсии и время выхода на неё.  

Во-первых, пенсионерки, воспитавшие 5 и более детей, получают ежемесячную 

надбавку, которая в 2018 году в Петербурге составила 2 984 руб.  

Во-вторых, по новому законодательству, расчет размера пенсии ведется из учета 

начисленных баллов. Они начисляются не только за работу, но и за период ухода за ребенком. 

И тут многодетные мамы имеют льготы. Так, за один календарный год установлены 

следующие баллы:  

 1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым ребенком до 1,5 лет;  

 3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым ребенком до 1,5 лет;  

 5,4 балла – период ухода одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до 1,5 

лет. Столько же баллов женщине начислялось бы при зарплате 46 000 в месяц.  

http://www.spbdeti.org/id6931
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id7462
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В-третьих, по новому пенсионному закону, многодетные матери с тремя и четырьмя 

детьми имеют право досрочно выйти на пенсию. Если у женщины трое - на три года раньше 

нового пенсионного возраста, если четверо – на четыре. Мамы пяти и более детей будут 

выходить на пенсию в 55 лет. Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям 

необходимо работать в общей сложности 15 лет. Из них 6 лет - стаж, накопленный во время 

декретного отпуска.  

Уполномоченный проанализировала размер пенсии для мам, воспитывающих 5 и более 

детей. Несмотря на то, что отпуск по уходу за 5-м и последующим ребенком не включается в 

стаж, пенсия у них будет больше, чем у женщин, воспитавших 4-х или 3-х детей, да и на 

пенсию они будут выходить раньше. Поэтому просить о приравнивании их прав к мамам, 

имеющим меньше детей, не очень целесообразно.  

Кстати, чтобы не терять стаж, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, может 

оформлять на себя папа ребенка или даже бабушка. Так и мама, при желании, может выйти 

на работу, и малыш не останется с посторонними людьми.  

*** 

Государство продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, в том числе путем 

адресных выплат, льготной ипотеки и строительства новых мест в яслях. Об этом заявил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам.  

«Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему 

составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической 

ситуацией, поэтому мы и дальше будем поддерживать тех, кто решил стать родителями, 

поддерживать семьи с детьми - речь идет и об адресных выплатах, и о материнском 

капитале, и о льготной 6%-ной ипотеке, о расширении возможностей 

экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений», - сказал 

Медведев.  

Так, начала действовать специальная программа ипотечного кредитования – её 

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

второй или третий ребёнок.  Процент по ипотечному кредиту можно снизить до 6 % годовых. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7194 ) 

 

 

 

 

 

 

Дети-подкидыши получают пенсию по потери кормильца 

http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7194
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7 июля 2017 года соответствующий Федеральный закон принят Государственной 

Думой, 12 июля одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Владимиром 

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

По информации Пенсионного фонда, за 2018 год пенсия по потере кормильца была 

назначена 75 детям, оба родителя которых неизвестны, из них в 5 случаях выплата 

указанной пенсии прекращена в связи с усыновлением ребенка. 

 

Система мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге. 

На сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге ежегодно 

обновляется информация обо всех мерах социальной поддержки, назначаемых семьям с 

детьми. С ней можно ознакомиться, зайдя в раздел «Полезная информация – социальная 

политика в отношении детей». 

Социальная защита детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге обеспечивается как 

путем предоставления различных мер социальной поддержки, так и в форме социального 

обслуживания путем предоставления широкого спектра социальных услуг и осуществления 

социального сопровождения. 

В Санкт-Петербурге действует двухуровневая система государственных учреждений 

социального обслуживания (городской и районный уровни) в зависимости от выполняемых 

функций. 

С целью мониторинга социального положения семей с детьми Уполномоченным 

ежегодно направляются запросы во все районы города. Мониторинг показал следующую 

картину по получаемым мерам социальной поддержки в соответствии с районами города. 

Меры социальной поддержки назначаются   в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  Федеральным законом от 

05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи»; Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи» и др. 

Региональное законодательство в сфере социальной защиты: 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 №1078 

http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
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«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 16.09.2008 №1182 «О Комитете по социальной политике  

Санкт-Петербурга;  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 №595 «О 

реализации главы 33-2 «Государственная социальная помощь» Закона  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и др. 

Назначение мер социальной поддержки реализуется в соответствии с принципами 

адресности и нуждаемости. 

Региональные меры социальной поддержки 

В Петербурге с 1 января 2018 года женщины, родившие первенца в возрасте от 20 до 

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

от дохода семьи.  

Данная мера направлена на стимулирование рождения детей женщинами детородного 

возраста. Любой акушер-гинеколог скажет, что в возрасте от 20 до 25 лет, первый – третий 

триместр беременности протекают легче всего, особенно при регулярном наблюдении и 

неукоснительном выполнении всех рекомендаций специалистов. Кроме того, в этом возрасте 

реже возникает осложнения и во время родов. Специалисты реже прибегают к методикам 

родовспоможения. Кесарево сечение используется не так часто. Третий фактор— это более 

низкая вероятность развития генетических аномалий плода. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, становится очевидно, что с анатомо-

физиологической точки зрения, действительно, оптимальный возраст для первых родов — 

это период с 20 до 25 лет. 

По анализу мониторинга, проведенного Уполномоченным, в 2018 году пособием 

воспользовались 2 532 женщины. Больше всего обращений зафиксировано в Выборгском 

районе – 240, меньшее количество – 29 - в Кронштадтском.  

 

Региональный материнский капитал 

В соответствии с поручением губернатора Санкт-Петербурга было продлено действие 

регионального материнского капитала, который в 2018 году составил 148 069 рублей. Он 

выдается при рождении третьего и последующих детей. В 2018 году за региональным 

материнским (семейным) капиталом обратились 6 399 семей.  

Теперь материнский капитал в Санкт-Петербурге родители смогут направлять на 

высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, включая оплату проезда к месту ее 

получения. Также с 1 января 2019 года средства материнского капитала можно будет 

потратить на реабилитацию детей-инвалидов. В частности, закон разрешает 

приобретать товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
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(ИПРА), за исключением расходов, которые оплачиваются по Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7441)  

Социальное такси 

В настоящее время в соответствии с главой 19 Социального кодекса Санкт-Петербурга 

для отдельных категорий инвалидов и детей-инвалидов установлены дополнительные меры 

социальной поддержки в виде предоставления специального транспортного обслуживания 

(социальное такси). 

Напомним, что право на пользование социальным такси имеют дети-инвалиды в 

возрасте до 7 лет, дети-инвалиды по зрению до 18 лет, и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

имеющие ограничения способности к передвижению. 

Данная услуга очень востребована, к Уполномоченному ежегодно обращаются родители 

с просьбой то внести новый объект в Перечень социально-значимых объектов, то расширить 

категории детей, для которых социальное такси жизненно необходимо. 

В 2018 году к Уполномоченному обращались родители детей-инвалидов с 

расстройством аутистического спектра. Они говорили о том, что в связи с наличием у ребенка 

боязни большого скопления людей, громких звуков, голосов, при, порой, низком уровне 

толерантности людей к детям с отклонениями в поведении, семье с ребенком, имеющим 

нарушения аутистического спектра, приходится выдерживать определенные испытания: 

вырабатывать единственный с рациональной точки зрения маршрут, делать частые остановки 

и ждать следующего транспорта в любую погоду, предусматривать различные 

«педагогические приемы», с помощью которых он сможет отвлечься и не обращать внимание 

на окружающих и т.д.  

Светлана Агапитова обратилась в Комитет по социальной политике с просьбой 

рассмотреть возможность внесения категории детей-инвалидов с расстройством 

аутистического спектра в вышеуказанный перечень именно в связи с наличием у детей боязни 

большого скопления людей, громких звуков, голосов, и низком уровне толерантности людей 

к детям с отклонениями в поведении. 

Председатель Комитета Александр Ржаненков ответил, что в случае, если дети-

инвалиды с расстройством аутистического спектра отнесены к категориям детей-инвалидов, 

указанным в статье 83 главы 19 Социального кодекса, и в индивидуальной программе 

реабилитации в качестве основного критерия ограничения жизнедеятельности способность 

контроля за своим поведением третьей степени, они имеют право на предоставление 

социального такси. 

Кроме того, Комитетом ведется работа по актуализации действующего 

законодательства в части анализа категорий граждан, имеющих право на дополнительные 

меры социальной поддержки. 

 

http://www.spbdeti.org/id7441
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Продление статуса многодетных семей в Санкт-Петербурге 

На контроле Уполномоченного находится вопрос социального положения многодетных 

семей в Санкт-Петербурге.  

К Светлане Агапитовой неоднократно обращались многодетные родители, которые 

хотели, чтобы льготы для их семей оставались не до 18-летия старшего ребенка, а до 

окончания обучения старшего ребенка в высшем учебном заведении.  

Вопрос об определении статуса многодетной семьи звучит в последнее время все чаще 

и на разных уровнях власти. Петербургские «многодетки» даже подготовили свои 

предложения по изменению действующего законодательства и обратились за поддержкой 

к Светлане Агапитовой. Совсем недавно их инициативы обсуждались на рабочем совещании 

в Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил о необходимости «законодательно 

определить статус многодетных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им 

льготы и привилегии предоставлялись в полном объёме».  

А в Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга, по инициативе сенатора Андрея 

Кутепова, состоялась встреча инициативной группы 

многодетных мам с представителями различных 

ветвей городской власти, сотрудниками 

многофункциональных центров и Уполномоченным по 

правам ребенка, где участники обсудили ряд 

актуальных проблем.  

Андрей Кутепов пообещал найти решение всех 

высказанных проблем на федеральном уровне. Кроме 

того, он подтвердил, что в настоящее время в Совете 

Федерации идет активная работа над 

законопроектом «Об основах правового положения 

многодетных семей в РФ», который определит 

статус многодетных семей и разрешит многие 

существующие нестыковки. 

Родители обсудили следующие проблемы:  выяснилось, что система «единого окна» в 

МФЦ преподносит неприятные сюрпризы, когда оформляются многодетные льготы. За 

один подход можно подать не более пяти однотипных комплектов документов, и мамам 

приходится проходить по два, три, а то и четыре «круга». Поэтому, инициативная группа 

обратилась к члену Совета Федерации с предложением о «создании удобного ресурса для 

подачи документов на площадке МФЦ».  

http://www.spbdeti.org/id7054
http://www.spbdeti.org/id7054
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Оказалось, что все гораздо проще. Если записаться в МФЦ по телефону или через 

портал госуслуг на определенное время, то никакие ограничения уже не действуют и подать 

можно все необходимые документы в любом количестве. 

Одна из мам рассказала, что ее ребенок поступил в профессиональное училище 

федерального подчинения и лишился компенсаций на питание и форму. Светлана Агапитова 

сообщила, что тоже сталкивалась с такими ситуациями, однако нарушения закона тут 

нет. Как бы нелогично это не звучало, льгота городского уровня не может назначаться 

учащемуся федерального учреждения. Заместитель главы Комитета по соцполитике Елена 

Фидрикова подтвердила, что такое расходование средств будет являться нецелевым.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7077 ) 

*** 

На совещании временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова с членами Правительства города было принято решение об увеличении 

в 2019 году объема ассигнований для предоставления социальных выплат (жилищных 

сертификатов) многодетным семьям. При поправках ко второму чтению бюджета Санкт-

Петербурга, которые внесены в Законодательное Собрание города, сумма будет увеличена в 

2 раза и составит 2 млрд рублей.  

В региональном бюджете 2018 года запланировано 500 млн рублей для решения 

жилищного вопроса многодетных семей. С учетом оптимизации расходов принято решение 

на осенних поправках во втором чтении увеличить эту сумму еще на 500 млн рублей для 

решения жилищного вопроса многодетных семей. Так, уже в 2018 году будет оказано 

содействие семьям на общую сумму 1 млрд рублей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7386 

) 

*** 

Глава города подписал изменения в главу 20 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с которыми отдельным категориям обучающихся 

увеличен период предоставления права на проезд железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения с оплатой 50 % стоимости проезда за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. Ранее льготный период был установлен в границах с 1 января по 15 июня 

включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно. Действие первой части льготного 

периода увеличено по 30 июня включительно.  

Также Александр Беглов подписал внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

30.09.2015 № 541-102 «О мерах по реализации статей 7 и 13 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 22 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Городской закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

http://www.spbdeti.org/id7077
http://www.spbdeti.org/id7386
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Ранее Правительство Санкт-Петербурга осуществляло полномочия по защите прав 

ребенка при всех действиях, касающихся имущественно-правового статуса объектов 

социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью 

Санкт-Петербурга: проведение реконструкции и модернизации, изменение назначения или 

ликвидация такого объекта, а также заключение государственной организацией Санкт-

Петербурга, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7471 ) 

*** 

За годы работы Уполномоченного столько системных проблем в сфере детства удалось 

выявить и решить, что их, кажется, уже не должно возникать. Однако до сих пор поступают 

обращения, которые обнажают законодательные несовершенства. 

 

Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Помогите разобраться, почему детей-сирот лишили положенных им льгот», - 

просила Уполномоченного Елена*. Её племянник учится в средней специальной музыкальной 

школе Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Мальчик 

является сиротой и имеет право на получение бесплатного питания, проезда и компенсацию 

расходов на канцелярию. Однако с 2017 года он остался без положенных ему льгот.  

«В школе ссылаются на законодательство и предлагают обращаться в отдел 

соцзащиты. Там отказываются, объясняя, что обеспечивать сироту должна школа. 

Как же так вышло, что опекаемый ребенок остался без государственной поддержки?» - 

спрашивала Елена.  

Уполномоченный связалась с руководством уникальной школы для одаренных детей. 

Там признались: о проблеме знают и пытаются её решить - в меру возможностей и в рамках 

полномочий. Дело в том, что по законодательству Санкт-Петербурга бесплатное питание 

для сирот обеспечивается только в образовательных организациях, подведомственных 

властям города. А музыкальная школа при консерватории является федеральным 

учреждением Министерства культуры РФ. Еще в 2016 году администрация рассказала об 

этой коллизии председателям профильных комитетов Санкт-Петербурга. В результате 

был подготовлен проект изменений в Социальный кодекс, предусматривающий 

возможность обеспечения питанием сирот, обучающихся в школах федерального 

подчинения. В конце прошлого года предложение было рассмотрено на заседании 

Правительства Санкт-Петербурга и получило одобрение Губернатора Георгия 

Полтавченко. На данный момент проект документа находится в Законодательном 

собрании.  

С бесплатным проездом вопрос обстоит сложнее: выделять средства на эти расходы 

перестали после изменений в законодательство, вступивших в силу в сентябре 2017 года**. 

http://www.spbdeti.org/id7471


13 
 

С того времени консерватория оплачивает проездные ученикам, находящимся под опекой, из 

собственных внебюджетных средств.  

Что касается ежегодного пособия на приобретение учебников и канцелярии, эта мера 

социальной поддержки устанавливается только совершеннолетним сиротам.  

Уполномоченный обратилась в Министерство культуры с просьбой обеспечить 

опекаемых учеников социальной стипендией, пособием и бесплатным проездным билетом. 

Сирот нельзя оставлять без финансовой помощи, а поскольку их обучение в школе 

оплачивается из федерального бюджета, то и меры соцподдержки разумно предоставлять 

из того же источника. (Подробнее:http://www.spbdeti.org/id6893 ) 

Соответствующие изменения были внесены в Главу 18 Социального Кодекса Санкт-

Петербурга, права детей восстановлены.  

 

Результаты ежегодного мониторинга положения семей с детьми в Санкт-Петербурге 

Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам, экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам в трудной 

жизненной ситуации в Санкт-Петербурге в 2015-2018 г., чел.: 

Вид социальной 

помощи 
Наименование показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 

Государственная 

социальная 

помощь 

Количество получивших граждан, 

чел. 

4295 4959 17675 14621 

из них семей с детьми 4058 4629 12497 9257 

Государственная 

социальная 

помощь на основе 

социального 

контракта 

Количество получивших граждан, 

чел. 

- - 0 0 

из них семей с детьми 
- - 0 0 

Экстренная 

социальная 

помощь 

Количество граждан, получивших 

экстренную социальную помощь, 

чел. 

188 188 317 253 

из них семей с детьми 65 61 79 84 

Материальная 

помощь 

Количество граждан, получивших 

материальную помощь, чел. 

34923 715 1485 1472 

из них семей с детьми 3365 100 169 369 

Государственную социальную помощь в Санкт-Петербурге получили 14 621 человек, из 

них семей с детьми – 9 257. Больше всего обращений было зарегистрировано в Невском районе 

(2 108 человек), в Красносельском районе (1577 человек), Выборгском районе (1683 человек). 

Это районы повышенной застройки, где выдаются социальные квартиры семьям, стоящим на 

очереди в улучшении жилищных условий, детям-сиротам и другим уязвимым слоям населения. 

Меньше всего обращений было в Кронштадтском районе (40) и Центральном (214), как и в 

http://www.spbdeti.org/id6893
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прошлом году.  

Количество отказов в выплате ГСП составило 5 598. Эта цифра достаточно большая, если 

учесть, что всего обращалось 20 219 человек. Таким образом, процент отказов составляет 28%.  

Наряду с государственной социальной помощью в соответствии с Социальным Кодексом 

Санкт-Петербурга предоставляется экстренная социальная помощь и материальная помощь в 

трудной жизненной ситуации. За экстренной социальной помощью обратилось 253 человека, из 

них с детьми – 84, и здесь распределение обращений было равномерным по всем районам от 5 

до 29 обращений в 18 районах города. Отказов в выплате было 199, что составляет 44 % от 

общего числа 452. Из представленной информации видно, насколько за 2018 год уменьшилось 

количество граждан, получивших ГС.  

За экстренной помощью обратилось не намного меньше граждан по сравнению с 

предыдущим годом: 317 против 253. Получателей материальной помощи в 2018 году стало 

1472 человека, в 2017 году их было 1485. 

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

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

Социальное сопровождение детей и семей с детьми направлено на комплексное, 

всестороннее разрешение социальных проблем и является эффективным и востребованным 

петербуржцами, которые оказались в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном 

положении и нуждаются в поддержке. 

В целях более эффективного осуществления социального сопровождения в 

региональный перечень услуг включено содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в части осуществления 

социального сопровождения граждан. 

Внесение работы по социальному сопровождению в региональный перечень позволят 

государственным учреждениям социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 

формировать государственные задания с учетом деятельности по социальному 

сопровождению граждан. 

Количество граждан, получивших государственную социальную помощь в 2018 

году с разбивкой по районам: 
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В соответствии с главой 33-3 Социального Кодекса Санкт-Петербурга горожане, 

оказавшиеся в кризисной ситуации, которую они не в силах преодолеть самостоятельно, могут 

получить экстренную социальную помощь. Экстренная социальная помощь предоставляется в 

случае: 

 потери кормильца; 

 необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям; 

 необходимости применения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 утраты всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; 

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

электроснабжения. 

Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 

экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам в трудной жизненной 

ситуации в 2018 году представлены в таблицах ниже. 

 

Количество граждан, получивших экстренную социальную помощь в 2018 году: 
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Главой 33-5 Социального Кодекса Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление 

материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Она предоставляется 

малообеспеченным семьям, в которых все члены семьи имеют место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с 

расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной ситуации. Материальная 

помощь предоставляется в случае, если расходы, произведенные гражданами для преодоления 

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

совокупного дохода семьи. 

 

  Количество граждан, получивших материальную помощь в 2018 году: 
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Материальную помощью в 2018 получили 1 472 человека. Лидером в количестве отказов 

стал Выборгский район – у них 235 отказов, получили материальную помощь 226 человек. 

Количество отказов всего – 1215, что составляет 45%. 

 

Причины отказов в выплате разного рода помощи: 

 Представленные расходы не предусмотрены действующим законодательством, 

например, задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на платные 

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

подготовительных курсов и занятий бальными танцами и т.д.; 

 Предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, 

необходимых для принятия решения о назначении выплаты; 

 Представленные расходы не превышают 25 процентов среднемесячного совокупного 

дохода семьи; 

 Среднегодовой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного 

минимума; 

 Отсутствие гражданства Российской Федерации у одного из супругов; 

 Наличие права на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50-

процентной скидкой за счет средств Федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга; 

 Несоблюдение срока подачи заявления; 

 Наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о 

предоставлении материальной помощи гражданину по основаниям, изложенным в заявлении; 
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 Отсутствие у заявителя кризисной жизненной ситуации. 

 

Количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки во всех районах 

города составило 23 484 человек, из них получили 7 005 заявителей. Самой распространенной 

причиной отказа стала задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и 

предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, необходимых для 

принятия решения о назначении выплаты.  

В соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

расхода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им ГСП, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512, 

учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной или 

натуральной форме. Сюда входят и денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот 

и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, в том числе денежная выплата по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, а также субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Соотношения количества обращений и отказов в выплате мер социальной 

поддержки всего, в 2018 году 

 

 

 

Количество отказов в выплате мер социальной поддержки по районам Санкт-

Петербурга: 

Количество 

обратившихся 

граждан за 

мерами 

социальной 

поддержки; 

23484

Количество 

отказов в 

назначении мер 

социальной 

поддержки; 7005
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Самое большое количество отказов в выплате мер социальной поддержки 

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

показатели отмечены в Кронштадтском, Центральном и Курортных районах. 

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

единого порядка применения мер социальной поддержки для семей с детьми на территории 

Санкт-Петербурга. Данная проблема была неоднократно поднята Уполномоченным на 

Экспертном Совете, состоявшемся в октябре 2017 года (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6732) и внесена в План 10-летия Детства в Санкт-Петербурге. 

Детская карта 

Для поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида, Правительство Санкт-

Петербурга выделяет ежемесячное пособие, которое переводится на карты «Детская» и 
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«Дошкольная». Однако родители детей с особыми потребностями жалуются, что 

пользоваться в полной мере помощью города не позволяют существующие ограничения.  

Дело в том, что перечень товаров, которые могут быть реализованы по социальным 

картам, строго ограничен. Это сделано для того, чтобы «неблагополучные» родители не 

смогли потратить пособия ребенка на себя. В разрешенный список входят детское питание, 

средства гигиены, одежда. Но для детей с особыми пищевыми потребностями большинство 

предложенных товаров совсем не нужны.  

К Уполномоченному обратилась мать, у которой дочь больна сахарным диабетом. Из 

подгузников и пеленок девочка выросла, обычная еда и напитки ей противопоказаны, а новая 

одежда каждый месяц не нужна. Зато жизненно необходимы диабетические продукты, 

которые очень дороги, мебель, так как в детской кроватке ей уже тесно, тест-полоски к 

глюкометру и иглы, которые хоть и выдаются, но их всегда не хватает. Однако всё это нельзя 

оплатить социальной картой.  

Елизавета* пожаловалась Уполномоченному: «На карте есть деньги, а потратить их 

некуда. Возникает вопрос: что это за помощь, которую можно получить только по 

перечню, в который не включены нужные нам товары? Получается, что вроде бы и 

государство нас поддерживает, но действительно насущные траты мы вынуждены 

осуществлять за свой счет. Я, конечно, благодарна за помощь, но хотелось бы, чтобы она 

была более действенной».  

Мужу Елизаветы пришлось уволиться, чтобы ухаживать за больной дочерью, 

зарабатывает в семье только мама. Поэтому денежная поддержка семье очень бы 

пригодилась.  

Светлана Агапитова обратилась к Председателю Комитета по социальной политике 

с просьбой инициировать внесение изменений в законодательство, которые позволят в 

некоторых случаях получать социальное пособие на ребёнка-инвалида не только через карту, 

но и в денежном эквиваленте. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7449 ) 

 

 

Система социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

К сожалению, в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы на то, что в 

сфере социальной помощи и сопровождения много специалистов низкого профессионального 

уровня. Зачастую граждане вынуждены отказываться от предлагаемого спектра услуг и 

искать другие источники поддержки.  

Система социальной работы в Санкт-Петербурге развивается, появляются новые 

социальные технологии, а люди нуждаются в системной помощи, в профессионалах, поэтому 

совмещение обучения и практики является очень актуальным.  

http://www.spbdeti.org/id7449
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Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге». 

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

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

Федерации». Одновременно вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 

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

Учитывая, что в адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения граждан с 

жалобами на качество социального обслуживания, на отсутствие форм обслуживания, в 

которых нуждаются женщины в трудной жизненной ситуации и семьи с детьми – 

инвалидами, с целью выявления проблем и реализации Закона Уполномоченным был 

проведен мониторинг правоприменительной практики норм действующего законодательства 

в Санкт-Петербурге по социальному обслуживанию. По результатам мониторинга был сделан 

анализ полученной информации и сформулированы предложения по совершенствованию 

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

 

Социальная помощь женщинам с детьми, оказавшимся на улице 

Светланой Агапитовой был проведен Экспертный совет о проблемах деятельности  

кризисных квартир для женщин, оказавшихся по стечению обстоятельств без жилья с детьми 

на руках.  

Согласно мониторингу, который провел аппарат Уполномоченного перед Экспертным 

советом, за последние годы были закрыты несколько кризисных квартир, где женщины могли 

получить убежище. Как выяснилось в ходе обсуждения, одной из причин этого стали 

федеральные проверки, оценивавшие качество оказания социальных услуг.  

Дело в том, что по законодательству кризисные центры должны обеспечивать женщину 

горячим питанием, но на практике организовать его весьма проблематично. Жильцам 

предоставляют продуктовый набор и кухню, на которой можно приготовить еду. Но «сухой 

паёк» и «питание» - не одно и то же. Те кризисные квартиры, где в ходе проверок выявились 

нарушения, и были закрыты. Эксперты пришли к выводу, что остальных спасти от подобной 

судьбы могут только изменения в законодательство, которые позволят в рекомендуемой 

индивидуальной программе социального обслуживания (РИПСО) исправить требование 

«обеспечить питанием» на «предоставить продуктовый набор».  

Другим основанием для закрытия кризисных квартир могла стать низкая заполняемость. 

Некоторые из них, действительно, долгое время стоят пустыми. Но происходит это не потому, 

что помощь никому не нужна. Просто попасть туда бывает проблематично, да и далеко не все 

знают о существовании такой формы помощи. Многие ли слышали, что при городском 

Кризисном центре помощи женщинам с 9.00 до 21.00 работает телефон доверия «713-13-19», 

http://www.spbdeti.org/id6732
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по которому оказывается психологическая помощь и предоставляется информацию, в каком 

районе могут приютить?  

Еще одна причина невостребованности убежищ для женщин – строгий отбор жильцов. 

Во-первых, чтобы попасть в кризисную квартиру, нужно собрать много медицинских справок 

– от флюорографии до справки об отсутствии карантина и эпидокружении. А во-вторых, 

городские службы помощи принимают только женщин с регистрацией в Санкт-Петербурге. 

Жительницам Ленобласти, а тем более беженцам из других стран крышу над головой никто 

предоставить не может.  

Поздно вечером в приемную Уполномоченного въехала-вошла странная процессия: двое 

детей младшего школьного возраста, двое малышей на двойной коляске и глубоко-

беременная женщина. Она, увидев Светлану Агапитову, сразу сказала: «Мы не уйдем, пока 

вы нам не поможете».  

Женщина приехала в Санкт-Петербург несколько лет назад и встретила здесь Игоря. 

Один за другим появились дети. Перебивались случайными заработками, пока Игорь не 

нашел работу дворника с предоставлением служебного жилья. Но за месяц до рождения 

пятого малыша Игорь вдруг уволился, не поставив семью в известность, оставив долг в 30 

тысяч за ЖКХ, и растворился на просторах необъятной страны.  

Алена осталась без регистрации, без жилья, без работы, без денег, с долгом, на сносях.  

Она была готова сразу после родов выйти на работу дворником, чтобы не терять комнату, 

но Управляющая компания здраво рассудила: зачем ей женщина, которая будет бесконечно 

заниматься пятью детьми, работать толком не сможет, когда вокруг мужчин, желающих 

закрепиться в Петербурге и работать, вполне достаточно? Да и долг, который Игорь 

должен был выплачивать из зарплаты, но этого, как выяснилось, не делал, не добавлял этой 

ситуации оптимизма.  

Куда податься женщине в такой ситуации? Есть вариант временного устройства в 

приют некоммерческой организации. Слава Богу, наши НКО не требуют прописки и готовы 

помогать жильем женщинам с детьми в любой ситуации, но не готовы взять на себя уход 

за четырьмя детьми, которые вот-вот на неделю останутся без мамы. А тут же школа, 

садик, кормить, укладывать… 

Есть и государственные организации, которые работают круглогодично и берут 

работников с предоставлением жилья. Но такое устройство не очень быстро происходит, 

да и для человека с высшим экономическим образованием, коим оказалась Алена, стать, 

например, посудомойкой в санатории – не самая блестящая перспектива. Может быть, 

когда-то она пойдет и на это… 

По просьбе Уполномоченного, районные социальные службы сработали быстро, 

несмотря на отсутствие регистрации по месту пребывания. Могли бы и не делать ничего, 

формально требуя печать в паспорте, но ведь дети не виноваты, что стали заложниками 
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такой безвыходной ситуации по вине родителей. В общем, до рождения малыша семью не 

выселят. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7395) 

 

В 2018 году Уполномоченным был проведен мониторинг оказания помощи 

женщинам с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Так, Уполномоченным были направлены запросы во все государственные и частные 

учреждения, специализирующиеся на данной категории граждан. 

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге функционирует один городской СПб  ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам» и 7 районных отделений. Городской Центр находится 

в ведении Комитета по социальной политике. Районные отделения подведомственны 

администрациям города. 

За 2018 год в Кризисный центр обратились 55 женщин, из них с детьми -37. 

Самостоятельно обратились 48 женщин, 7 были направлены по ходатайству. 

Причинами обращений стали: 

- трудная жизненная ситуация,  

- отсутствие работы и средств к существованию,  

- домашнее население. 

Период проживания женщин варьировался от 2 дней до 8 месяцев. 

Средний возраст женщин, обратившихся в Центр, был от 25 до 35 лет. 

Ниже в таблице представлена информация по обращениям женщин в районные 

отделения помощи женщинам. 

 

Количество обращений 
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в районный центр на 

стационарное отделение 

ЦСПСиД или КЦСОН.  

М
о
ск

о
в

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

К
р

а
сн

о
се

л
ь

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

К
р

о
н

ш
т
а
д

т
ск

и
й

 р
а
й

о
н

 

В
а
си

л
ео

ст
р

о
в

ск
и

й
 

р
а
й

о
н

 

П
ет

р
о
д

в
о
р

ц
о
в

ы
й

 

р
а
й

о
н

  

К
а
л

и
н

и
н

ск
и

й
 р

а
й

о
н

 

Ц
ен

т
р

а
л

ь
н

ы
й

 р
а
й

о
н

 

И
т
о
г
 

8 7 11 8 5 15 4 58 

-из них с детьми 8 6 10(мно

годетн

ые и с 

реб-

инв) 

8 5 15 4 56 

- из них обратились 

самостоятельно 

7 4 5 3 3 14 4 40 

http://www.spbdeti.org/id7395
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-были направлены по 

ходатайству 

1 3 6 5 2 1 - 18 

Период пребывания на 

отделении 

(минимальное/максимальное) 

3-12 

меся

цев 

2-6 

месяц

ев 

3-6 

месяц

ев 

6-12 

месяц

ев 

1 

месяц/ 

1 год 

6/9 

мес

яце

в 

3 

неде

ли/6 

меся

цев 

 

Средний возраст женщин 35 

лет 

42,5 

года 

33 

года 

32 30 29 35-

38 

33 

года 

Период ожидания 

предоставления услуги 

(минимальный/ 

максимальный) 

1-7 

дней 

4 В день 

обращ

ения/7 

дней 

10-15 

дней 

- - -  

Количество женщин в 

кризисной ситуации, 

получивших услуги в другом 

районе в связи с отсутствием 

свободных мест 

   1  3      4 

 

Из таблицы видно, что за 2018 год 58 женщин были вынуждены обратиться за помощью 

в кризисные отделения помощи женщинам, оказавшись на улице. 56 из них были с детьми, 

среди них 10 многодетных семей и с детьми-инвалидами. 40 женщин обратились 

самостоятельно, 18 были направлены по ходатайству. Период пребывания составлял от 3 

недель до 1 года. Средний возраст женщин – 33 года. 

11 районов из 18, не вошедшие в таблицу, не имеют в своем ведении стационарные 

отделения помощи женщинам: Адмиралтейский, Петроградский район- Фрунзенский, 

Колпинский, Курортный, Выборгский район, Невский район, Кировский, Приморский, 

Красногвардейский, Пушкинский район. 

Следует отметить, что в Выборгском, Пушкинском и Невском районах, которые 

являются крупными по количеству проживающих людей районами, обращения от женщин, 

попавших в кризисную ситуацию, были.  

Так, в Невском районе за 2018 год поступило 28 обращений женщин, в Выборгском 

районе – 92 обращения, в Пушкинском – 22 обращения. 

Таким образом, за год только в государственные учреждения обратилось и получило 

помощь 58 женщин. 142 женщины обратились за срочной, комплексной помощью, однако 

получить в полном объеме не смогли ввиду отсутствия соответствующих отделений в 

районах. 
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Частные учреждения, оказывающие помощь женщинам в кризисной ситуации 

В кризисные квартиры/ отделения благотворительных организаций и общественных 

фондов в 2018 году за экстренной помощью обратились 109 женщин и все они были с детьми. 

Из них с детьми –инвалидами 6 семей, многодетных более 5 семей.  

 

Причины обращения: 

 отсутствие поддержки партнера и родителей; 

 резкое ухудшение финансового состояния в связи с потерей работы партнёра;  

 домашнее насилие/партнёр выгоняет из дома;  

 выселение из арендуемых комнат/квартир в связи с просрочкой оплаты и 

задолженностью;  

 отсутствие финансовой стабильности в связи с выходом в декрет (при условии 

отсутствия своего жилья);  

 выселение;  

 побои, угроза жизни;  

 конфликт в семье;  

 разрыв отношений с партнёром (как следствие, невозможность содержать себя и 

ребёнка, оплачивать жильё);  

 необходимость во временном жилье до отъезда домой или до плановой госпитализации 

ребёнка. 

 

Причины отказа от помощи: 

 самостоятельное разрешение кризисной ситуации или разрешение ситуации с 

помощью Фонда другим образом;  

 отказ в связи с тем, что мать работает и не с кем оставить ребёнка; 

 размещение в другую организацию; 

 отсутствие контакта с клиентом; 

 обнаружения туберкулёза. 

Районы, из которых поступали женщины: Калининский, Адмиралтейский, 

Красногвардейский, Фрунзенский, Невский, Московский, Кировский, Колпинский, 

Петродворцовый, Пушкинский, Центральный, Ленинградская область, другие города России, 

Таджикистан, Узбекистан, Республика Беларусь, Алтайский край, Архангельская область. 

На основании представленных данных видно, что за 2018 год в государственных 

учреждениях находились 113 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

частных – 109.  
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Количество обращений 
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обратившихся за 
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общественные 
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Количество обращений 

женщин, попавших в 

кризисную ситуацию и 

обратившихся за 

помощью 
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17 

 

44 
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-из них с детьми 41 7 17 44 109 

-многодетные семьи с 

детьми от 0-18 лет 
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- Период проживания в 

хостеле 

(минимальный/максимал

ьный) 

 

От 1 дня до 1 

месяца 

От 14 дней 

до 12,8 

мес. 
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6 
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Средний возраст 

женщин  

23-24 года 25 лет 35 лет 

(34, 88, 

23) 
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что государственная 

система помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не может в полной 

мере удовлетворить потребности в получаемых услугах. Женщины, оказавшиеся на улице с 

детьми, вынуждены обращаться в негосударственные организации за помощью. В 

государственные учреждения обратилось и получило помощь 58 женщин, а в частные 

организации обратились 109 женщин с детьми. Кроме того, 128 семей обратились за 

консультациями юристов, психологов, медицинских специалистов; получением одежды, 

продуктов питания. 

 

*** 

Вручение очередного сертификата на 

Семейный капитал приурочили ко Дню матери, 

который в этом году отмечается 25 ноября. По 

счету это уже 320-тысячный документ, дающий 

право на материальную поддержку семье, в 

которой появился второй ребенок.  В большинстве 

случаев, семьи тратят деньги на улучшение 

жилищных условий. Однако, в последнее время обозначилась тенденция роста 

использования «материнского» капитала на образование, что не может не радовать. 

Если в 2015-м году доля таких расходов не превышала 14%, то по последним данным 

составляет уже 20%.  

 

Период ожидания 

предоставления услуги 

В момент 

обращения. В 

случае покупки 

набора 

экстренной 

помощи - в 

порядке 

очереди (от 1 

дня до 1 

месяца) 

От 1 дня до 

5 дней 

От 0 до 

10 дней 

(ожидал

ось 

освобож

дение 

места в 

Центре) 

По 

срочной

- сразу, 

по не 

срочной 

после 

сдачи 

анализов 

5 дней 
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Торжественное мероприятие прошло во Дворце регистрации «Малютка», а 

обладателей сертификатов поздравили «социальный» вице-губернатор Анна Митянина,  

Управляющий петербургским отделением 

Пенсионного фонда Зинаида Бахчеванова и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова.  

Три года назад, когда в этих же стенах проходило 

вручение 200-тысячного сертификата, перспективы 

этой меры государственной поддержки были весьма 

сомнительные – все шло к тому, что с 2017-го ее отменят. Однако, было принято решение 

о продлении, а кроме того расширились возможности использования этих средств.  

Детский Уполномоченный обратила внимание присутствующих на особую 

торжественность атмосферы. И не так важно, какой по счету вручается сертификат, 

собраться в стенах этого замечательного дворца – уже настоящий праздник. Также, 

заметила, что вручение «семейного» капитала происходит между Всемирным Днем ребенка 

и Днем матери и это особенно символично. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7424)  

 

Цели и задачи на 2019 год: 

1.Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите 

государства. 

2. Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

3. Расширение возможностей социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей.  

4. Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной 

поддержки. 

5. Мониторинг расширения возможностей использования средств материнского 

капитала с целью повышения качества жизни семей с детьми. 

 

 

 

1.1.3. Рабочая группа по мониторингу отобрания детей при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге 

http://www.spbdeti.org/id5584
http://www.spbdeti.org/id5584
http://www.spbdeti.org/id7424
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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 

января 2017 г. № Пр-21 о проведении всестороннего анализа практики изъятия 

несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или 

неправомерного вмешательства в семью, при Уполномоченном по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге с 1 февраля 2017 года создана и продолжает свою работу  

Рабочая группа по вопросам отобрания детей.  

В состав рабочей входят представители Общественной палаты и органов 

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

некоммерческие организации, помогающие семьям с детьми. Рабочая группа осуществляет 

свою деятельность с участием надзирающего прокурора.  

В 2018 году Рабочей группой было проведено 4 совещания: 30 января, 24 апреля, 9 

августа и 22 октября. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/search/theme/29) Вместе с тем по 

телефону 576-70-00 в течение всего года 

работала «Горячая линия» по приему 

заявлений о случаях неправомерного 

разлучения детей с родственниками. 

(Подробнее http://www.spbdeti.org/id6347) 

За период работы «Горячей линии» 

поступило 14 обращений граждан, 

сообщивших о неправомерных, по их 

мнению, действиях органов опеки. 

Из них: 

 в 11 случаях отобрание ребенка не подтвердилось; 

 в 3 случаях дети были отобраны у родителей на основании ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Все случаи были вынесены на рассмотрение Рабочей группы.  

Основными задачами Рабочей группы являются: 

1. Осуществление мониторинга случаев неправомерного изъятия детей. 

2. Проведение экспертизы мероприятий по случаям неправомерного изъятия детей. 

3. Проведение анализа деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия по 

отобранию, изъятию детей. 

4. Оказание оперативной консультативной помощи. 

5. Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев изъятия детей из 

семей. 

Для реализации поставленных задач и выяснения основных причин разлучения детей с 

семьей, Светлана Агапитова в течение 2018 года продолжила осуществлять ежеквартальный 

мониторинг и анализ следующей информации:                     

 О несовершеннолетних, отобранных у родителей по ст. 77 СК РФ;  

http://www.spbdeti.org/search/theme/29
http://www.spbdeti.org/id6347
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 О несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению несовершеннолетних, родители которых в результате 

были лишены или ограничены в правах; 

 О несовершеннолетних, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего МВД, информация о которых поступила в органы опеки и 

попечительства (информация из МО);   

  О несовершеннолетних, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего МВД, информация из ГУ МВД; 

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

необходимой для спасения его жизни. 

 

Отобрание несовершеннолетних у родителей по ст. 77 СК РФ 

По результатам 2018 года зафиксировано 7 изъятых 

детей из 6 семей. Аналогичная ситуация сложилась и в 

2017 году.  Становится очевидным, что количество 

детей, отобранных в связи с непосредственной угрозой 

жизни и здоровью, резко уменьшилось с момента 

создания Рабочей группы при Уполномоченном, а 

именно с 2017 года.  

Так в 2018 и 2017 годах. в сравнении с 2016 годом, число детей, отобранных  

у родителей уменьшилось более, чем в три раза (в 2016 году по указанной статье было 

отобрано 22 ребенка, в 2015 году – 16 детей, а в 2014 году – 20 детей). 

Количество отобраний детей: 

 

20

16

22

7 7

2014 2015 2016 2017 2018
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В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ) после 

отобрания ребенка (детей) по ст. 77 СК РФ органы опеки и попечительства обязаны в 

семидневный срок предъявить иск о лишении (ограничении) родительских прав в суд. Суд, 

оценивая все обстоятельства, отказывает или удовлетворяет исковые требования.  

Необходимо отметить, что акт органа опеки и попечительства об отобрании ребенка, 

устанавливает ребенку статус оставшегося без попечения родителей, что позволяет 

незамедлительно его устроить под предварительную опеку близких родственников.  Статус 

оставшегося без попечения родителей у отобранного ребенка остается при условии 

вынесения судом положительного решения о лишении или ограничении родительских прав. 

В случае, если родитель изменил свое отношение к ребенку и родительским обязанностям, 

суд вправе отказать в удовлетворении исковых требований и вынести решение о передаче 

ребенка (детей) родителю. В таком случае, ребенок утрачивает статус оставшегося без 

попечения родителей, с момента вступления решения суда в законную силу. С этого же дня 

опекун или попечитель освобождается от исполнения обязанностей. 

В ходе анализа жизнеустройства отобранных детей, эксперты Рабочей группы сделали 

вывод о том, что данной нормой закона органы опеки 

и попечительства пользуются в тех случаях, когда у 

ребенка есть родственники, проживающие отдельно 

от неблагополучных родителей и готовые взять на 

себя опекунские обязанности.  

Так, например, ребенок, отобранный от матери, 

которая в силу заболевания не могла исполнять 

надлежащим образом родительские обязанности, 

сразу после отобрания обрел законного представителя в лице родной бабушки. Вопрос об 

ограничении родительских прав матери по состоянию здоровья будет решен судом после 

проведения судебно-психиатрической экспертизы.  

Причины, послужившие основанием для органов опеки принимать решение об изъятии 

несовершеннолетних, в каждой ситуации были разными. Среди 7 отобранных детей из 6-ти 

семей были:  

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

опасном положении. Родители ведут асоциальный образ жизни, употребляют спиртные 

напитки. Несмотря на признание квартиры аварийной и непригодной для проживания (утечка 

газа, неисправная электропроводка, угроза самопроизвольного обрушения), от переезда в 

маневренный фонд отказались.  

 Ребенок, 5 лет. Причины отобрания: Родители находились в состоянии алкогольного 

опьянения, не могли осуществлять уход и присмотр за ребенком, мальчик был по факту 

предоставлен сам себе, находился в окружении взрослых, распивающих спиртные напитки. 
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Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади и мест общего пользования 

неудовлетворительное. Безопасность ребенка не обеспечена, в свободном доступе 

медикаменты, открытые бутылки с алкогольной продукцией, зажигалки, спички, табачные 

изделия. На полу разбросан различный мусор.   

 Дети, 9 и 11 лет. Причины отобрания: Семья была признана находящейся в социально-

опасном положении.  Мать оставила детей на несколько дней одних. В момент отобрания в 

квартире отсутствует питание, дети голодные, неухоженные, эмоционально подавленные.   

 Ребенок, 10 месяцев. Причины отобрания: родители находились в состоянии 

алкогольного опьянения, не могли осуществлять уход и присмотр за ребенком, который 

находился без одежды с сильными опрелостями и ожогами кожного покрова. Безопасность 

ребенка не обеспечена, в свободном доступе имеются медикаменты, мусор, спиртные 

напитки. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади и мест общего пользования 

неудовлетворительное, детское спальное место отсутствует. В квартире посторонние лица, 

распивающие алкогольные напитки. 

 Ребенок, 6 месяцев. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, многократно привлекалась к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении двоих детей. Одинокая мать страдает 

хроническим алкоголизмом.  В момент отобрания находилась в состоянии алкогольного 

опьянения, не могла осуществлять родительские обязанности по уходу и присмотру 

малолетнего ребенка, не отдавала отчет своим действиям, в квартире находились 

посторонние. 

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

опасном положении. Мать, по независящим от нее причинам, не может в полной мере 

осуществлять надлежащий уход и заботу о ребенке, в отношении которого проявляла 

немотивированную агрессию и жестокость. Ребенок был неоднократно госпитализирован в 

больницу в связи с тяжелыми отравлениями по недосмотру матери.  

 

Результаты судебных решений в отношении несовершеннолетних, отобранных  

у родителей по ст. 77 СК РФ: 

 I кв. 2018 года (Центральный район- один ребенок) - 

оба родителя лишены родительских прав.  

 II кв. 2018 года (Московский район - отобрано 2 

ребенка из одной семьи) – несовершеннолетние 

возвращены матери, которая после проведения 

профилактической работы стала исполнять обязанности 

родителя должным образом. В связи с указанными 
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обстоятельствами, Московским районным судом принято решение об отказе  

в удовлетворении искового заявления о лишении родительских прав. 

 III кв. 2018 года (Адмиралтейский район - один ребенок) - гражданское дело о лишении 

прав обоих родителей находится в производстве районного суда Санкт-Петербурга. 

Производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной наркологической 

экспертизы. 

 IV кв. 2018 года (отобрано 3 ребенка):  

1. (Красногвардейский район) - отказ в иске о лишении родительских прав. Родители 

изменили отношение к ребенку, виновное поведение осознали, прошли курс лечения от 

алкогольной зависимости (решение не вступило в законную силу). 

2. (Адмиралтейский район) – оба родителя лишены родительских прав. 

3. (Выборгский район) – иск об ограничении родительских прав находится на 

рассмотрении.  

Рабочая группа внимательно изучила и проанализировала каждый случай с участием 

представителей органов опеки и попечительства, принявших решение о немедленном 

отобрании ребенка. Некоторые случаи были разобраны с 

участием родителей, обратившихся к Светлане 

Агапитовой с соответствующим заявлением. Фактов 

избыточно применяемых мер или неправомерного 

вмешательства в семью выявлено не было. Эксперты и 

надзирающий прокурор сделали вывод, что органы 

опеки и попечительства Санкт-Петербурга в 2018 году, 

как и в предыдущем, применяли крайнюю меру в виде 

отобрания ребенка в рамках ст. 77 СК РФ только в исключительных случаях, когда 

оставление ребенка с родителем противоречило его (их) интересам и влекло угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетнего. 

 

Помещение детей в учреждения по заявлению законных представителей или по 

личному заявлению ребенка 

Если в семье происходит трудная жизненная ситуация, то ребенок по заявлению 

родителя или его самого может быть временно размещен в социозащитную организацию. 

Далее, в зависимости от потребности и сложившейся семейной ситуации, осуществляется 

комплексная работа как с родителями, так и с ребенком, нацеленная на успешное 

преодоление кризиса и воссоединение семьи. Однако, к сожалению, не каждая такая ситуация 

заканчивается возвращением ребенка домой. 

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

Уполномоченным на протяжении 2018 года осуществлялся мониторинг 
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несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению самого несовершеннолетнего, родители которых, в 

результате, были лишены или ограничены в родительских правах.  

В 2018 году 65 детей из 54 семей стали социальными сиротами после помещения в 

учреждение, из них:  

 61 ребенок – был помещен по заявлению родителей; 

  4 детей – были помещены по личному заявлению. 

В результате 50 родителей были лишены прав, 4 родителя ограничены в родительских 

правах. Наибольшее количество детей поступили в институциональные учреждения с 

территорий МО Колпино – 19 детей, МО Южно-Приморский – 8 детей, МО Остров 

Декабристов - 8 детей.  

Основные причины помещения детей по заявлению родителей:  

  трудная жизненная ситуация (в том числе, необходимость прохождения 

стационарного лечения, тяжелое материальное положение);  

  болезнь родителя;  

  ребенок с особенностями здоровья; 

  необходимость подростком получения образования; 

  девиантное поведение подростка;  

  отсутствие условий проживания для ребенка; 

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

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

дома, безнадзорность, беспризорность); 

  ненадлежащее исполнение, в том числе жестокое обращение с ребенком; 

  отсутствие детско-родительских отношений отца с ребенком, мать которого умерла. 

 

Основные причины помещения детей по заявлению самого ребенка:  

  смерть матери, отсутствие детско-родительских отношений с отцом, который ранее 

проживал отдельно, в воспитании ребенка не участвовал;  

  конфликт в семье, нежелание жить с матерью, ведущей асоциальный образ жизни, 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия; 

  жестокое обращение. 

Представители органов опеки и попечительства пояснили экспертам Рабочей группы, 

что до и после помещения ребенка в учреждение с семьями проводилась комплексная 

профилактическая работа, которая не привела к положительным результатам.  

Уполномоченным был также осуществлен мониторинг общего числа детей, 

находящихся в институциональных организациях различного типа временно, по заявлению 
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родителей. На 31 декабря 2018 года в организациях различного типа находился 401 ребенок 

по заявлению родителей, в сравнении с прошлым годом превышение составило 59% (в 2017 

г. – 238 чел.). В ходе мониторинга установлено, что наибольшим спросом у родителей, 

имеющих ребенка с особенностями развития, как и ранее, пользуются Дома-интернаты для 

детей с отклонениями в умственном развитии. Так на конец года в ДДИ по заявлению 

родителей проживало 247 детей (в 2017 - 148 детей). Там им оказывается необходимая 

медицинская и реабилитационная помощь. 

 

Дети, находящиеся в организациях по заявлению родителей на 31.12.2018 г.: 

 

 

Кроме того, анализ показал, что в 2018 году большим спросом у родителей пользовались 

дома ребенка, где на конец отчетного года временно находилось 72 ребенка. Между тем, 

число детей, помещенных родителями в социально-реабилитационные центры и приюты, 

снизилось. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что данная государственная мера 

поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стала доступной и 

востребованной родителями.  Порядок временного помещения ребенка в социозащитную 

организацию не изменился, и от родителя требуется обязательное заключение 3-х стороннего 

договора с организацией и органом опеки и попечительства, а также последующего 

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

будет направлен ребенок.  

Рабочая группа не выявила случаи понуждения сотрудниками органов опеки законных 

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

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

Дом ребенка
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жизненной ситуации должна осуществляться с четко налаженной системой 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики на всех стадиях 

сопровождения и семьи, в том числе после возвращения ребенка в семью. 

 

Несовершеннолетние, выявленные сотрудниками МВД по актам беспризорного  

и безнадзорного несовершеннолетнего  

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

правом доставлять в подразделения органов внутренних дел подростков, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных 

детей.  

 По информации ГУ МВД, в 2018 году общее количество несовершеннолетних, 

попавших в поле зрения правоохранительных органов возросло и составило 9 822 человека. 

Молодых людей привлекали знаковые события, прошедшие в Петербурге в 2018 году как 

Чемпионат мира по Футболу, а также политические митинги. В результате, в сравнении с 

предыдущим годом, число детей данной категории, увеличилось на 407 человек, что 

составляет 9% и остается стабильно высоким.  

 

 

 

 

 

  

Общее число несовершеннолетних, попавших в поле зрения правоохранительных 
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Между тем, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 103-

РИК (далее – 103-РИК), за последние четыре года продолжает прослеживаться динамика к 

постепенному снижению числа сообщений, поступивших из органов МВД в органы опеки и 

попечительства о нарушении прав детей.  

 Так по данным 103-РИК, в 2018 году в органы опеки из  ГУ МВД поступило 965 

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

в социально-опасном положении, составило – 952 чел., что на 99% соответствует данным 103-

РИК.  Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что взаимодействие субъектов 

профилактики в Петербурге постепенно налаживается. 

Общее число сообщений о нарушении прав детей, поступивших в органы опеки и 

попечительства из органов МВД в 2014 - 2018 годах (по данным 103-РИК): 
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в 2018 году (чел.) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Дети, выявленные правоохранительными органами (МВД) по актам 

безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего в 2015г. - 2018г., (чел): 

 
 

В результате анализа прослеживается динамика к снижению числа детей, нуждающихся 
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году число детей данной категории составило 939 чел., в 2017 - 1061 чел. (в 2016 г. – 1195 

чел. и в 2015 г. – 1345 чел.). 

О доставлении ребенка в отдел полиции в обязательном порядке уведомляются его 

законные представители. Дети могут содержаться в указанных подразделениях не более трех 

часов, но отпущены - только в сопровождении законного представителя. Если подросток, 

совершивший общественно опасное деяние или административное правонарушение, по 

каким-либо причинам не может быть передан законным представителям (личность ребенка 

не установлена, он не имеет места жительства и места пребывания в Санкт-Петербурге, 

родители живут в другом городе), он может быть помещен в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей. 

Основными причинами выявления несовершеннолетних сотрудниками петербургской 

полиции являются:  

 безнадзорность и беспризорность; 

 социально-опасное положение; 

 нахождение на улице в ночное время; 

 самовольные уходы; 

 нахождение родителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 распитие спиртных напитков несовершеннолетними,  

 совершение общественно-опасных деяний либо иных правонарушений и пр. 

Основными источниками информации о наличии факторов социально-опасного 

положения несовершеннолетнего являются: 

 специалисты субъектов профилактики в ходе выполнения основных служебных 

обязанностей;  

 профилактические рейды, проводимые субъектами профилактики в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и молодежи;  

 обращение несовершеннолетнего;  

 обращение родителей (родственников) несовершеннолетнего;  

 сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или 

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

 информация из средств массовой информации и информационно- коммуникационной 

сети «Интернет». 
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Отказ родителей ребенка до 15 лет от медицинской помощи, 

необходимой для спасения его жизни 

За 2018 год зафиксировано 5 случаев отказа 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской 

помощи, необходимой для спасения жизни (2017 год - 

4 случая).  

Родителей четверых малышей после  проведённой 

профилактической работы с родителями, специалистам 

органов опеки и попечительства удалось убедить обеспечить детям необходимое лечение. 

Однако, несмотря на принятые усилия врачей, спасти жизнь одному из нуждающихся в 

медицинской помощи ребенку не удалось из-за тяжелого заболевания несовместимым  

с жизнью.  

Один из случаев получил широкую огласку в СМИ и был подробно рассмотрен на 

заседании Рабочей группы. Превышения полномочий в действиях органа опеки и 

попечительства при отобрании ребенка, едва не умершего от дистрофии, выявлено не было. 

Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в судебном процессе. В результате оба 

родителя судом ограничены в правах. Малыш получает необходимый уход и лечение в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7291) 

Экспертами Рабочей группы был детально изучен и проанализирован каждый инцидент. 

Отдельное внимание уделялось проблеме родителей, отказывающихся от принятия жизненно 

необходимой антиретровирусной терапии. Ситуации, когда мамы и папы осознанно лишают 

своих детей медицинской помощи, происходят регулярно.  

Тайна диагноза с одной стороны, защищает права пациента, но, с другой стороны, 

ограничивает межведомственное взаимодействие. Согласно санитарным правилам, 

предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия гражданина или его 

законного представителя допускается только в определенных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Для защиты прав и детей на оказание и получение медицинской помощи, СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – 

Центр СПИД) было разработано и доведено до сведения всех органов опеки и попечительства 

Петербурга   информационно-методическое письмо о межведомственном взаимодействии. В 

2018 году для работы с такими родителями специалисты Центра СПИД активно подключали 

врачей районных поликлиник, центров социальной помощи, а также органы опеки и 

попечительства.  

Статистика Центра СПИД за 2018 год: 
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 несовершеннолетние, состоящие на диспансерном учете на 31.12.2018 года -  387 чел.;  

 впервые выявленные в возрасте до 18 лет – 25 чел.  

 количество детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции -1422 чел., 

 количество ВИЧ-инфицированных детей, которые нуждаются в получении 

APBT/получают АРВТ - 385/380. 

В результате, по мнению специалистов Центра СПИД   работа по данному направлению 

в нашем городе стала более четкой и слаженной, однако по итогам года, достичь 

стопроцентного результата не удалось. На конец отчетного года 5 детей не получает 

необходимое лечение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7547) 

Решением Рабочей группы предложено прокуратуре города осуществить проверку по 

данному направлению, а полученные результаты обсудить на заседании рабочей группы во 

втором квартале 2019 года.  

 

 

Анализ случаев разлучения детей с родителями, которые находились на 

рассмотрении Уполномоченного или получили огласку в СМИ  

В 2018 году эксперты и представители 

общественных организаций, входящие в состав Рабочей 

группы, детально изучили 11 случаев, получивших 

огласку в СМИ или поступивших на рассмотрение к 

Уполномоченному. Каждый из них был 

проанализирован, в том числе, с привлечением 

родителей, органов опеки и попечительства и иных 

заинтересованных лиц. В 2018 году сотрудники Уполномоченного приняли участие в 14 

судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних, разлученных с родителями. 

По мнению специалистов субъектов профилактики Санкт-Петербурга, деятельность 

Рабочей группы по данному направлению в настоящее время является эффективным методом 

решения поставленных задач. Системный подход к сбору и анализу информации позволяет 

выявлять острые проблемы в работе субъектов профилактики и правоприменительной 

практике по защите прав детей. Индивидуальный подход к каждому случаю позволяет 

принимать конструктивные решения в наилучших интересах несовершеннолетнего.  

Подробно изучив все случаи разлучения детей с родителями, произошедшие в 

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

исключительная мера и применяется в нашем городе лишь в самых крайних случаях: когда 

жизни или здоровью ребенка угрожает реальная, серьезная и доказанная опасность.  

Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжит 

свою деятельность в 2019 году. 
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1.1.4. Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

функционирует служба примирения, включающая в себя профессиональных психологов, в 

задачи которых входит разрешение семейных конфликтов посредством организации 

процедуры переговоров между конфликтующими сторонами. Целью таких переговоров 

является достижение родителями соглашения, которое в максимальной степени будет 

отвечать интересам и потребностям ребенка. 

В 2018 г. было проведено 165 переговоров (на 26 случаев больше, чем в 2017 году), из 

которых успешно завершились 78 случаев (АППГ – 64).  Проводились встречи как в рамках 

разрешения споров между супругами, так и по конфликтным ситуациям, возникающим между 

членами семьи. Также специалисты-психологи проводили встречи родителей с детьми, между 

родителями и близкими родственниками.  

Актуальность данного направления работы специалистов аппарата Уполномоченного 

заключается в том, что среди общего числа правовых конфликтов семейные споры занимают 

особое место. Это во многом обусловлено тем, что семейные правоотношения включают в 

себя не только имущественную составляющую, но и личные неимущественные отношения, 

которые трудноразрешимы с точки зрения правового воздействия.  

В целях выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Одно из мероприятий Плана - подготовка проекта, направленного на повышение 

родительской компетентности.  Результатами его реализации станет:  

 Разработка программ формирования семейных ценностей и ответственного 

отношения к родительству, ориентированные на разные целевые группы. 

 Координация деятельности служб медиации и сопровождению семьи в ходе процессов 

расторжения браков и в постразводный период, в случае возникновения семейных 

споров в целях защиты интересов детей и родителей. 

 

В основе споров, связанных с неимущественной стороной семейных отношений, 

практически всегда лежит межличностный конфликт, который не только осложняет правовое 

урегулирование, но и порой делает его практически невозможным. В таком случае, 

обращение в суд оказывается лишь одной из составляющих частей примирения. 

Так, примером ситуации, когда суд оказывается беспомощным в разрешении острого 

семейного конфликта, может послужить история, которая началась буквально под бой курантов 

и достаточно драматично развивалась на протяжении всего 2018 года. 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_1_4.pdf
consultantplus://offline/ref=E8897362A07175609F5528D1C237D835DC94DAB4BEB6BAC00B3F2C01B1wFw8O
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Марина с несовершеннолетним сыном, которому только недавно исполнилось 4 года 

приехала в Санкт-Петербург навестить отца своего ребенка, Романа, с которым уже больше 

года не жила вместе. «Мальчику нужно больше времени проводить с папой», -  думала она. Да 

и конфликт, из-за которого распалась семья, за прошедшее время сгладился, появилась надежда 

«остаться друзьями». Но все сложилось не столь радужно.  

В тот момент, когда Роман настойчиво попросил Марину покинуть его квартиру с 

вещами, но без ребенка, Марина поняла, как ошиблась. Как позже выяснила Марина, надеяться 

в такой ситуации на полицию и органы опеки и попечительства тоже не стоило. Роман на 

звонки не отвечал, дверь не открывал, а со временем охрана жилого комплекса, где находился 

несовершеннолетний с законным представителем, и вовсе перестала пускать маму на порог. 

Растерянная, на грани нервного срыва, Марина обратилась к  Уполномоченному по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Специалисты аппарата попытались урегулировать вопрос 

мирным путем: приглашали папу на переговоры, просили оказать содействие в организации 

общения ребенка с матерью, дабы не допустить нарушение права ребенка на общение с 

родителем, проживающим отдельно, пока длятся судебные разбирательства. 

Роман получил максимально полную информацию по поводу того, насколько он неправ, 

препятствуя общению матери с ребенком. Тем не менее он остался непреклонен. «Мать 

ребенку не нужна, а на крайний случай всегда можно уехать заграницу», - не стесняясь пояснял 

отец.  

Спустя полгода серьезность намерений Романа стала понятна всем вовлеченным в 

семейную драму лицам. Определение суда по вопросу проживания несовершеннолетнего с мамой 

до вынесения судом окончательного решения вступило в законную силу. Приставы-исполнители 

возбудили исполнительное производство. Папа пропал. Пропал и ребенок. Не знали, где папа и 

адвокаты, которые исправно ходили на каждое заседание, отстаивая интересы своего 

доверителя.  Не явился папа и на назначенную судом психолого-педагогическую экспертизу. 

Возбудившие исполнительный розыск приставы-исполнители также пребывали в неведении о 

месте нахождения должника и ребенка. В итоге несколько месяцев мальчик не видел мать. 

Найти их смогла только сама Марина.  

Несмотря то, что суд вынес решение об определении места жительства ребенка с мамой, 

Роман с этим не согласился. Он даже не понял, в чем был не прав. На последнем заседании он 

закатывал глаза и просил не преувеличивать: «Что страшного, что ребенок не видел мать 7 

месяцев? Всего-то!».   

Закономерной становится потребность в эффективном способе разрешения семейного 

спора, который позволил бы минимизировать потери всех сторон и обеспечить защиту 

интересов ребенка.  

Среди семейных споров, рассматриваемых судами, наиболее сложными, конфликтными 

и продолжительными являются дела, связанные с расторжением брака, особенно супругов, 
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имеющих несовершеннолетних детей. Как уже было сказано, разрешение данной категории 

споров исключительно в судебном порядке, в отсутствии урегулирования конфликта на 

межличностном, эмоциональном уровне, порой может привести к значительным 

затруднениям в процессе исполнения судебного решения. В таких случаях участие 

конфликтующих сторон в процедуре переговоров может оказать значительную помощь в 

исполнения решения суда. 

Приоритетной задачей службы примирения аппарата Уполномоченного является 

организация и проведение переговоров между конфликтующими сторонами (родители, 

усыновители, опекуны, ближайшие родственники), с целью поиска приемлемого для всех 

сторон соглашения в интересах несовершеннолетнего ребенка. Лицам, участвующим в 

переговорах, оказывается содействие в привлечении третьей нейтральной (независимой) 

стороны, выступающей в качестве посредника и оказывающей помощь в разрешении их спора и 

поисках взаимовыгодного соглашения. Специалисты - психологи придерживаются в своей работе 

таких принципов посредничества как:   

1. Добровольность участия в переговорах; 

2. Равноправие сторон в ходе переговоров; 

3. Конфиденциальность (содержание процесса переговоров не подлежит 

разглашению); 

4. Безоценочность (акцент делается на разрешении сложившейся ситуации, а не на 

поиске виноватого); 

5. Нейтральная (беспристрастная) позиция специалиста по переговорам; 

6. Стимулирование перехода участников переговоров от состязательности к 

сотрудничеству; 

7.  Формирование обстановки взаимоуважения и принятия, способствующей 

заключению мирного соглашения. 

К числу наиболее частых споров, которые приходится урегулировать службе примирения, 

можно отнести следующие:   

 спор об определении места жительства ребёнка с одним из родителей; 

 спор об определении порядка общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно;  

 общение с ближайшими родственниками (бабушки, дедушки, тёти, дяди и т.д.); 

 споры, связанные с вопросами воспитания ребенка; 

 вопросы, связанные с алиментным содержанием детей; 

 споры, связанные с урегулированием жилищного вопроса; 

 разногласия по вопросу раздела имущества в ситуации развода родителей; 

 запрет на выезд из Российской Федерации установленный одним из родителей. 
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В 2018 году службой медиации Уполномоченного было проведено 165 встреч, из них 104 

первичных и 61 повторных. Состоялось 76 встреч с участием обеих сторон, остальные - 

индивидуальные.  

В ходе индивидуальных встреч с каждой из сторон специалисты стараются сгладить 

эмоциональный накал между конфликтующими сторонами. Также подобные встречи помогают 

конкретизировать запросы сторон и подготовить участников переговоров к конструктивному 

разрешению их спора.  

Об эффективности работы службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтных ситуаций (полностью или частично) удалось достичь в 52,8% случаев. 

Из них: 

11,3% - полное разрешение,  

41,5% - частичное разрешение, при котором удается достигнуть договорённости как 

минимум по одному из проблемных вопросов, или сторонам удается прийти к временному 

соглашению, например, на период до вынесения судом решения по спорному вопросу.  

В 28,6% случаев достичь договоренностей сторонам не удалось. Еще 18,6% случаев в 

настоящее время находится в работе службе примирения. 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество дел, поступивших в службу 
примирения 

94 96 178 202 139 165 

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

К числу наиболее типичных сложностей, с которыми пришлось столкнуться специалистам – 

психологам службы примирения в 2018 году можно отнести следующие:  

 Низкая мотивация.  

В силу того, что для большинства граждан, обратившихся к Уполномоченному, процедура 

переговоров является новым инструментом урегулирования спора, который не несет юридически 

обязывающих последствий для сторон, многие предпочитают урегулировать имеющиеся 

разногласия в судебном порядке, а не посредством процедуры переговоров. Довольно часто одна 

из сторон отказывалась от участия в переговорах или соглашалась принять в них участие только 

лишь из-за боязни, что отказ от участия в данной процедуре может в дальнейшем негативным 

образом охарактеризовать её в суде. Порой граждане сообщали, что ранее они уже обращались в 

другие организации, занимающиеся урегулированием споров посредством переговоров, и, так 

как они не смогли прийти к соглашению, данную процедуру считают для себя неэффективной.  

 Недостаточная осведомлённость  

Еще одной распространённой проблемой, с которой часто приходилось сталкиваться 

специалистам- психологам, является низкая информированность заявителей о том, что такое 
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процедура переговоров, и чем она может им помочь. В таких случаях сотрудникам аппарата 

Уполномоченного приходится проводить разъяснительную работу с гражданами, рассказывая им, 

как о специфике самой процедуры, так и о преимуществах разрешения конфликтов посредством 

переговоров при содействии нейтрального посредника. 

 Смещение акцента спора  

Зачастую в процессе ведения переговоров специалисту-посреднику становится очевидно, 

что стороны в обсуждении способов разрешения сложившейся ситуации значительно 

отклоняются от первоначально заявленной цели – урегулировать спор с целью соблюдения 

интересов ребенка. Стороны увлекаются конфликтом сугубо межличностным, отстаивая в первую 

очередь свои интересы, порой неосознанно проецируя их на ребенка.  

Причиной распада семьи безусловно является серьезный конфликт между родителями, 

взаимные обиды мешают разрешить вопросы, которые встают перед ними после оформления всех 

официальных документов: график общения с ребенком родителя, проживающего отдельно, 

согласование летнего отдыха, вопросов получения образования, медицины и т.д.  

Те мелочи, на которые во время совместной жизни люди не обращают внимания, в случае 

острого конфликта становятся лишней зацепкой в выстроенном плане бессознательной мести. 

Так получилось и в семье Силантьевых*.  

Со слов Алексея* он славился своей беспрецедентной педагогической компетентностью и 

всеобъемлющей любовью к сыну. Список же прегрешений матери, который тщательно составил 

Алексей, поражал своим размахом. Все начиналось с банального, к сожалению, «препятствия в 

общении» и заканчивалось тем что ребенок голодает и плохо одет. Как Алексею удалось 

выяснить все страшные подробности жизни ребенка (с учетом того что мать мальчика для 

общения отцу не давала) остается загадкой. 

Фактами стали многочисленные заявления, поступавшие от отца во все мыслимые и 

немыслимые инстанции с требованиями прекратить беспредел чинимый ранее нежно любимой 

супругой. Улучшило ли это взаимоотношения между бывшими супругами? Нет. 

Самым очевидным итогом стало ухудшение самочувствия ребенка, грубо втянутого в 

конфликт лояльности, когда любить одного родителя означает предать другого.   

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813) 

 

 Эмоциональная сторона конфликта  

Зачастую стороны прибегают к указанной процедуре уже на пике конфликта, осознав, что 

иные способы не в состоянии разрешить или элементарно облегчить ситуацию. Сильнейшая 

эмоциональная заряженность сторон фактически лишает их способности слышать друг друга, 

вести конструктивный диалог, думать о ребенке и искать способы достижения компромисса. В 

такой ситуации многое зависит от профессиональности и чуткости специалиста-посредника, 

индивидуальные встречи со сторонами конфликта помогают эффективно снизить напряжение 

сторон, точно также, как и структурированность (регламентированность) самих переговорах и 

http://www.spbdeti.org/id6813
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несколько директивный стиль ведения переговоров позволяет сторонам держаться в рамках 

допустимого поведения.  

С подобной ситуацией специалисты-психологи столкнулись в рамках работы над 

обращением Елизаветы*. Она и её  бывший  муж Михаил* зашли в тупик в своих попытках 

выяснить, какой порядок общения ребенка с отцом будет в наибольшей степени 

соответствовать интересам Никиты*. В ходе обсуждения выяснилось, представление о 

«наилучших интересах» у родителей различны настолько, что, казалось, речь идет об 

абсолютно разных детях. Стороны, неоднократно приходили все к новым и новым 

договоренностям, которые в процессе реализации проявляли свою несостоятельность. То папа 

на 5 минут позже вернет ребенка, тем самым проявив свое «стремление накалить конфликт», 

«вывести мать из себя», «сломать режим дня ребенка» и т.д. То мама, собирая ребенка на 

прогулку с отцом, надевала на него недостаточно теплые носки, не прислушиваясь к 

рекомендациям папы. 

В конечном итоге, в рамках судебного разбирательства было вынесено определение 

временного порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. Оно отражало в 

себе одновременно стремление отца к тому чтобы встреча с Никитой длилась как можно 

дольше, и стремление матери к тому, чтобы встречи проходили в ее присутствии, ведь она 

была уверена, что отец не в состоянии позаботиться о пятилетнем сыне.  

Стоит ли удивляться, что, сопровождая отца и ребенка по 8 часов, Елизавета находила 

в действиях отца такое количество недочетов, что каждая подобная встреча неминуемо 

заканчивалась скандалом. Не смущаясь присутствия рядом ребенка, родители с упоением 

обвиняли друг друга во всех грехах.  

Психолого-педагогическая экспертиза показала крайнее эмоциональное истощение 

Никиты, его вовлеченность в конфликт родителей. Ребенок, как отмечали эксперты, боялся 

говорить про папу при маме и про маму при папе, дабы не расстраивать родителей.  

Родители имели возможность ознакомиться с заключениями специалистов, прекратили 

ли они выяснять отношения при ребенке? Нисколько.  

Оба родителя продолжали убеждать всех и обвинять друг друга в родительской 

некомпетентности, а результаты экспертизы объяснили тем, что ребенка настраивают 

против второго родителя. В конечном итоге, волевым решением Елизавета предложила 

Михаилу скорректировать указанный в определении порядок общения и сделать так, чтобы 

эти встречи проходили без ее присутствия.  

На следующий день в адрес Уполномоченного поступила жалоба Михаила на то, что 

Елизавета не исполняет определение суда и отказывается сопровождать отца и ребенка в 

указанное судом время их общения. 

 

В 2018 году специалисты –психологи особое внимание уделили вопросам информирования 

граждан об особенностях процедуры переговоров, а также разъяснением того, как она конкретно 

может помочь им в решении их сложных семейных конфликтов. 

Осознавая «безопасность» переговоров, имея возможность открыто и искренне 

высказываться о том, что тревожит, ощущая надежду повлиять на ситуацию в процессе 

совместного обсуждения, руководствуясь принципом партнёрства, участники переговоров 
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постепенно отходят от позиции конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение 

сложной ситуации.  

 

В 2018 году специалисты-психологи участвовали в судебных процессах и представили 

мотивированные заключения по следующим категориям дел:  

- лишение родительских прав (2); 

- ограничение родительских прав (1); 

-определение места жительства несовершеннолетнего (7); 

-определение порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, либо с 

близким родственником (9).  

 

В целях совершенствования службы примирения аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, а также профессионального развития специалистов психологов 

входящих в данную службу, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 

нескольких круглых столах и конференциях посвященных изучению психологических аспектов 

защиты прав и интересов ребенка, возможности применения медиации в судебных спорах, а 

также перспективам совершенствования законодательства в сфере защиты законных прав и 

интересов ребенка.  

Так, например, в декабре 2018 года представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге принял участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Ребенок и правосудие», которая состоялась в Москве.  В рамках данной конференции 

выступили с докладами ведущие эксперты России по психологии и юриспруденции.   

Целью конференции было обсудить и обобщить правоприменительную практику 

современных подходов к защите интересов ребёнка, а также разработать предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Конференция включала в себя несколько блоков, разделенных по тематическим секциям. 

Они были посвящены изучению психологических аспектов защиты прав и интересов ребенка, 

возможности применения медиации в судебных спорах, нюансам, связанным с проведением 

психолого-педагогических экспертиз.  

По окончании выступления докладчиков у участников конференции была возможность 

задать вопросы экспертам.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7475) 

По итогам участники обменялись мнениями по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты законных прав и интересов ребенка. Данная конференция способствовала 

выработки консолидированной позиции представителей различных государственных структур 

на то, в каком направлении должно происходить совершенствование законодательной базы в 

сфере защиты прав ребенка.  

http://www.spbdeti.org/id7475
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В Общественной палате РФ состоялось совещание на 

тему «Семейный киднеппинг - похищение детей 

родителем. Правовые и поведенческие аспекты». 

Выразить свое мнение на эту непростую тему попросили 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

За круглым столом собрались члены Общественной 

палаты, представители службы судебных приставов, 

МВД, Следственного комитета, а также мамы и папы, 

которые долгие годы находятся в разлуке со своими 

детьми. Светлана Агапитова участвовала в обсуждении посредством интернет-связи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7040) 

 

По Семейному Кодексу, оба родителя по 

отношению к своим детям имеют одинаковые права и 

обязанности, то есть мама с папой могут и должны, 

вместе заниматься воспитанием ребенка, заботиться о 

его здоровье и развитии. Пока семья живёт в согласии, 

эти условия выполняются, но как только брак начинает 

рушится, всё меняется. Далеко не всем хватает 

мудрости разойтись мирно, не вмешивая в свои взрослые 

конфликты детей. Пары могут со скандалом делить 

«совместно нажитое», причем не только имущество, но и ребенка, забирать его друг у 

друга, скрывать, нарушая права бывшего супруга. Причина, по которой родители с легкостью 

обходят требования законодательства - отсутствие сколько-нибудь ощутимого наказания. 

Уполномоченный по правам ребенка решила собрать представителей Следственного 

Комитета, ГУ МВД, службы судебных приставов и городского суда, чтобы вместе подумать, 

как защитить детей от родительского киднеппинга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7463)  

В ходе обсуждения данной проблематики участники круглого стола высказали свое мнение 

и возможные пути решения подобных ситуаций, однако, практически все согласились с тезисом 

о том, что на сегодняшний день в нашей стране не существует эффективных механизмов 

воздействия на недобросовестных родителей, в то время как во многих европейских странах 

самовольное изменение места жительства ребенка приравнивается к похищению человека и 

карается тюремным заключением.  

По итогам состоявшейся встречи эксперты пришли к единому мнению, что без внесения 

изменений в действующее законодательство (прежде всего Семейный кодекс РФ, а также 

Федеральный закон «О судебных приставах»), повлиять на ситуацию с киднеппингом 

невозможно. 

  В целях совершенствования законодательной базы экспертами были предложены 

следующие законодательные инициативы; 

1) Дополнить статью 69 Семейного кодекса РФ, включив укрывательство ребенка и 

неисполнение определения суда о месте его жительства в число оснований для лишения 

родительских прав. 

http://www.spbdeti.org/id7040
http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5753
http://www.spbdeti.org/id7040
http://www.spbdeti.org/id7463
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2) Законодательно закрепить необходимость обязательного посещения родителями 

семейного психолога и/или службы медиации до ого, как обратиться в суд об определении места 

жительства ребенка с одним из родителей. И в таком случае, без заключения соответствующего 

специалиста психолога или медиатора иски об определении места жительства ребенка с одним 

из родителей судами приниматься не будут. 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 2019 году планирует обратиться в органы 

законодательной власти с предложением инициировать изменения Семейного Кодекса РФ, 

дополнив статью 69 Семейного кодекса РФ нормой. Она позволит признать укрывательство 

ребенка и неисполнение определения суда о месте его жительства является основанием для 

лишения родителя родительских прав. 

 

 

1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств перед детьми 

В 2018 году Уполномоченному поступило 768 обращений, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. Из них 169 касались неуплаты алиментов. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в Российской Федерации 2018 – 2027 

годы объявлены Десятилетием детства. В соответствии с ним Утвержден план основных 

мероприятий до 2020 года, в рамках которого ФССП России принимает участие в 

мероприятиях, направленных на повышение эффективности исполнения судебных актов и 

нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.  

В Петербурге, самом первом регионе, в котором Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп приняли План мероприятий по реализации Указа 

Президента РФ, уже прорабатываются критерии нуждаемости семьи для получения мер 

социальной поддержки, в том числе в связи с приостановкой взыскания алиментных 

обязательств по решению суда, а также разрабатывается и реализуется проект 

межведомственного информационно-просветительского портала для родителей "Семейный 

портал Санкт-Петербурга" с целью сокращения количества родителей, не исполняющих 

родительские обязанности по алиментным обязательствам.  

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

в структурных подразделениях находилось на исполнении 28 824  (АППГ - 29 468) 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму 5 743 223 000 руб. 

(АППГ - 4 503 290 000 руб.) Было окончено и прекращено 13 861 исполнительных 

производства на сумму 1 586 175 000 руб., из них окончено фактическим исполнением 943 на 
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сумму 229 514 000 руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным 

производствам составила 181 733 000 руб.  

По состоянию на конец 2018 года общая сумма долга по алиментным обязательствам 

составила 3 975 315 000 руб. (в 2017 - 3 151 213 000 руб.). Всего за прошедший год по 

сведениям ФССП России в пользу детей взыскано более 15,2 млрд. руб.  

За 2018 год в структурных подразделениях находилось на исполнении 1 452 

исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 2018 году возбуждено еще 135 исполнительных производств рассматриваемой 

категории. При этом окончено и прекращено приставами было 479 исполнительных 

производств, из которых: 

- 26 исполнительных производств окончено фактическим исполнением; 

- 195 исполнительных производств окончено направлением копий исполнительных 

документов в организацию для удержания периодических платежей. 

Остаток неоконченных исполнительных производств рассматриваемой категории на 

конец отчетного периода составил 928. 

За 2018 год в пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, взыскано 4 663 161,79 руб.  

На конец 2018 года на исполнении приставов находилось 165 производств о взыскании 

алиментов, возбужденных в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. (в 2017 – 533). Для их исполнения было направлено 165 ходатайств в 

пенитенциарные учреждения о трудоустройстве осужденных должников.  

27.12.2018 отдел организации исполнительного производства Управления дал указание 

страшим судебным приставам при исполнении дел о взыскании алиментов, возбужденных в 

отношении осужденных должников, в обязательном порядке в приложение к постановлению 

судебного пристава-исполнителя направлять в адрес УФСИН ходатайство об оказании 

содействия в трудоустройстве должников. 

Количество должников по алиментным обязательствам, к которым применены меры по 

ограничению специального права, за 2018 год составило 6067 (в 2017- 3479), общее 

количество действующих постановлений (с учетом остатка прошлых лет) - 7 448                           

(в 2017 – 6067).  

Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из 

Российской Федерации по алиментным обязательствам за 2018 год составило 6 233                  

(в 2017 – 14 417). 

По сведениям ФССП России в прошлом году в полном объеме осуществлялось 

взаимодействие в электронном виде судебных приставов-исполнителей структурных 

подразделений территориальных органов ФССП России и Пограничной службой ФСБ России 
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при установлении (снятии) временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации. 

Реализация электронного взаимодействия позволила повысить результативность 

применения к должникам мер по их временному ограничению на выезд из Российской 

Федерации при существенном сокращении сроков снятия временного ограничения, что 

обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан. 

За рассматриваемый период в рамках исполнительных производств о взыскании 

алиментов в отношении должников составлено 1431 протоколов об административном 

правонарушении (в 2017 – 897), из них:   

- 67 должников подвергнуты административному аресту; 

- 28 назначен штраф; 

- по 1261 назначены обязательные работы; 

 - по остальным протоколам, судами не предоставлена информация о принятии решения. 

За 2018 год назначено наказаний по приговорам в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов в отношении должников: 

- 289 исправительные работы; 

- 146 исправительные работы условно; 

- 24 лишение свободы; 

- 3 принудительные работы;  

- 60 лишение свободы условно;  

- 1 штраф. 

За 2018 год возбуждено 1020 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ. (в 2017 – 949). Количество арестов, наложенных на 

имущество должников, - 1988. (в 2017 – 1956). 

Количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по алиментам (также 

прекращенных, в связи с розыском должника-гражданина) — 6644 (в 2017-1125, принято дел 

на начало 2017 – 908), прекращено с розыском -1984. (в 2017 -1310). 

В 2015 году Уполномоченный по правам ребенка поднимала вопрос о необходимости 

расширения полномочий судебных приставов в части розыска. В то время, как у органов МВД 

есть доступ в разные базы, в том числе международные, возможности ФССП разыскивать 

должников ограничены внутренней информационной системой.  

Вселяет определенные надежды вступивший в сентябре прошлого года в силу 

совместный приказ Минюста России и МВД России, который предусматривает обмен 

информацией между двумя ведомствами, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, сотрудники МВД могут помогать 

коллегам при выселении должника и вселении взыскателя, при административном 

приостановлении деятельности должника, при розыске автомобиля, при отобрании или 

http://www.spbdeti.org/id5696
http://www.spbdeti.org/id5696
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передаче ребенка. Полиция будет незамедлительно информировать приставов о задержании 

должника, находившегося в розыске, а также об обнаружении разыскиваемых ФССП детей. 

Помимо прочего, в марте 2018 года в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» внесены изменения, согласно которым должник по алиментам может быть 

признан судом безвестно отсутствующим, если по результатам розыска, проведенного 

должностными лицами ФССП России, не установлено его местонахождение. (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7399) 

В течение 2018 года на всей территории Российской Федерации 1,4 тысячи взыскателей 

обратилось в суды с соответствующими заявлениями. Более половины заявлений судами 

удовлетворено, что дало право нетрудоспособным членам семей безвестно отсутствующих 

на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

 В Петербурге за аналогичный период в суды обратилось с соответствующими 

заявлениями 312 человек (остаток неоконченных дел на начало года – 102, рассмотрены с 

вынесением решения – 260, с удовлетворением требования – 212, с отказом – 48, остаток 

неоконченных дел – 113).  

Анна и Евгений* разошлись 10 лет назад, когда младшему сыну еще не исполнилось два 

года, а старшему было пять лет. После развода суд обязал отца выплачивать на 

содержание сыновей 33% всех своих доходов, но он искусно от этого уклонялся. За эти годы 

Евгений должен был потратить на детей больше миллиона, но мальчики не получили и рубля: 

папа исчез из их жизни, и никто не знал, где он.  

Время шло, долг по алиментам увеличивался, а найти Евгения всё не удавалось. Анна 

узнала, что её бывший муж мог уехать в Пензенскую область или в Краснодарский край. Она 

попросила Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге содействовать в поиске 

Евгения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7500). 

 

Количество проверок бухгалтерий организаций – работодателей должников по 

алиментам в 2018 году составило:  

- в рамках неоконченных исполнительных производств 4 955 (в 2017 – 8660); 

- в рамках, оконченных 3 336 (в 2017 – 2199). 

В рассматриваемый период возбуждено 2 уголовных дела по статье 315 Уголовного 

кодекса РФ в отношении руководителей по случаю воспрепятствования исполнению 

судебного решения о взыскании алиментов и сокрытия доходов должника (пособничество в 

сокрытии доходов должника). 

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов должникам выдано 592 

направления в службы занятости населения, из них в рамках 205 исполнительных 

производств должники обратились в подразделения службы занятости населения, из пособия 

142 должников судебным приставом-исполнителем удерживаются алименты. 

http://www.spbdeti.org/id7399
http://www.spbdeti.org/id7500
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Практически все поступившие в прошлом году Уполномоченному обращения по 

вопросу неуплаты алиментов содержали жалобы на процессуальные действия (бездействия) 

судебных приставов в рамках исполнительных производств данной категории. 

К наиболее часто встречающимся и повторяющимся жалобам можно отнести 

уклонение должников от уплаты алиментов. 

По закону, да и по справедливости, ответственность за воспитание и содержание детей 

должна поровну распределяться между двумя родителями. Но, к сожалению, в реальности 

это далеко не всегда так. Мужчины, уходя из семьи, нередко вычеркивают из своей жизни не 

только бывших жен, но и детей, не желая ни общаться с ними, ни платить алименты.  

Чтобы напомнить о родительских обязанностях, забывчивым отцам закрывают выезд из 

страны, запрещают водить машину, арестовывают банковские счета. К их совести взывают с 

экранов и плакатов, и даже организуют встречи со священниками. Однако, несмотря на все 

эти меры, миллионы мужчин отказываются содержать своих детей. Только в Петербурге 

долги алиментщиков на конец 2018 года составили почти 4 миллиардов рублей.  

Наденька* появилась на свет с синдромом Дауна и другими сопутствующими 

заболеваниями, поэтому сразу после рождения попала в больницу, а оттуда - в дом ребенка, 

где и прошли её первые годы жизни.  

Петербурженка Татьяна*, увидев анкету солнечной девочки, взяла её под опеку. Когда 

Надя стала жить в семье, её биологических родителей лишили прав и назначили алименты в 

размере 25% от дохода каждого. Правда, переводы от них приходили нерегулярно и не 

превышали 2 000 рублей в месяц. При этом через социальные сети Татьяна знала: родители 

Нади развелись, но оба неплохо живут: делают крупные покупки, совершают путешествия 

за границу.  

В прошлом году Наде установили новый диагноз и прописали диету, которая требовала 

дорогостоящих продуктов. Татьяна поняла, что алименты ей бы очень пригодились. Она 

несколько раз обращалась в службу судебных приставов региона, где жили мать и отец 

девочки, чтобы там проверили их реальные доходы, пересчитали и полностью взыскали 

задолженность. Но это оказалось безрезультатно: ответов она не получала, а выплаты 

больше не стали.  

Тогда Татьяна рассказала о своей проблеме Уполномоченному по правам ребенка. 

«Права моей дочери нарушают её биологические родители, которые не платят 

алименты, а также приставы, которые не контролируют исполнение решения суда. 

Помогите восстановить справедливость», - попросила она. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7521). 

 

Еще одна причина, по которой петербуржцы жалуются Уполномоченному, - утрата 

материалов исполнительных производств о взыскании алиментов.  

http://www.spbdeti.org/id7521
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В прошлом году к Светлане Агапитовой обратился директор Центра содействия 

семейному воспитанию № 9 с просьбой оказать содействие по взысканию алиментов с матери 

двух воспитанников центра.  

В апреле 2014 года, на основании предъявленных администрацией Центра 

исполнительных документов в отношении должника, в Калининском отделе было 

возбуждено два исполнительных производства. Окончены они были в сентябре 2015 года, и 

сразу же утрачены. При этом, алименты детям так и не поступили. Приставы несколько раз 

пытались восстановить исполнительные документы. Но то не было ответа из суда, то 

приставы менялись…  

За это время один из воспитанников уже достиг совершеннолетия, а второму 18 лет 

исполнится в 2019 году.  

 

Следующая проблема, о которой часто слышит Уполномоченный - бездействие 

судебных приставов-исполнителей, выразившееся в несвоевременной отмене 

постановления об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов.  

В 2018 году Светлане Агапитовой поступило обращение следующего содержания: 

«Алименты не получаю. Регулярно хожу к приставу, который только выдает справки о 

неполучении мною алиментов и больше ничего не хочет делать: никаких запросов, запретов 

выезда за границу, НИЧЕГО. Жалобы старшему судебному приставу остаются без ответа. 

Дело лежит в архиве. Никто работать не хочет. В прошлом году мною написано заявление 

о расчете задолженности, которое было проигнорировано. 11.09.2018 мною было повторно 

написано заявление о расчете задолженности. Ответа снова нет. Прошу, с целью защиты 

интересов моего несовершеннолетнего сына, оказать содействие - попросить судебного 

пристава выполнить все необходимые мероприятия в получении алиментов и 

задолженности по ним». 

Управлением ФССП по Санкт-Петербургу по просьбе Уполномоченного была 

проведена проверка. Установлено бездействие трех судебных приставов отдела, а также 

неправомерное окончание исполнительного производства. Правда, привлечь к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц не представлялось возможным, ввиду их 

увольнения с государственной гражданской службы. Но по просьбе Уполномоченного 

постановление об окончании исполнительного производства отменено, а исполнительные 

действия возобновлены. 

Нередко петербуржцы обращаются к Светлане Агапитовой по вопросам 

невозможности получения в отделах службы постановлений о расчете задолженности 

по исполнительным производствам и справок об алиментных выплатах.  

Анализ жалоб по вопросам взыскания алиментов показывает, что большая их часть 

сопряжена с невозможностью получения гражданами своевременных ответов 



57 
 

непосредственно от приставов-исполнителей. Следует особо обратить внимание, что этот 

документ является необходимым для получения семьей мер социальной поддержки. На деле 

же получается, что дети не только не видят материальной поддержки от нерадивого отца, но 

и лишены возможности получить столь необходимые им пособия.  

Еще одна причина недовольств родителей - несвоевременное перечисление 

взыскателям алиментов, поступивших на депозитный счет подразделений судебных 

приставов. 

Фигурантами жалоб в прошлом году стали четыре отдела службы судебных приставов. 

Причинами несвоевременного перечисления послужили технические причины: переезд 

отдела, наладка систем связи для корректной работы базы АИС. 

Следующий повод для обращения за защитой прав ребенка - наложение взыскания на 

алименты, пособия, выплачиваемые должникам на содержание детей. 

По результатам проведенных проверок всеми отделами была предоставлена 

информация о том, что должники не предоставили документы, подтверждающие наличие у 

них доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях. 

Вместе с тем, должникам вручены постановления об отмене постановления об 

обращении взыскания на денежные средства и возвращены на их расчетные счета. Учитывая, 

что обозначенная проблема давно требовала законодательного урегулирования 

соответствующий закон принят в феврале 2019 года. 

В нем прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет 

обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. 

Гражданин сможет перечислить получаемые им социальные выплаты на специальный 

банковский счёт. Эти деньги нельзя будет арестовать в процессе исполнения судебных 

решений по изъятию долгов, например, по коммунальным платежам, и в случае банкротства 

гражданина. К выплатам, которые станут недоступны приставам, относятся пенсии, 

алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, социальные выплаты и пособия, 

например, на приобретение лекарств или проезд, средства материнского капитала, 

командировочные. 

Принятый закон позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты 

социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями 

обращения взыскания на социальные выплаты.  

Также имеют место жалобы на непринятие мер, направленных на проверку 

имущественного положения должника; не привлечение должников к административной 

и уголовной ответственности; отсутствие контроля за отбыванием родителями 
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наказания, назначенного судом за уклонение от уплаты алиментов в виде обязательных 

работ. 

 

В случае Антона* поводом для обращения к Светлане Агапитовой стала пассивность 

приставов. Антон – военнослужащий в отставке, получает военную пенсию. В прошлом году 

он перебрался на ПМЖ в другой город, заблаговременно сообщив об этом в отдел ФССП. 

После регистрации по новому месту жительства папа направил заявление с просьбой 

переслать исполнительное производство по новому адресу. Ответа так и не последовало, а 

спустя пару месяцев Антон обнаружил свою фамилию в списках должников.  

«Этот искусственно созданный долг уже составляет около 50 тысяч рублей, – говорит 

Антон. – Я не отказываюсь выплачивать алименты, но письма в петербургский отдел 

результатов не дали. И сколько мне еще ждать, неизвестно. Тем временем нарушаются 

права моей дочери. Помогите, пожалуйста!»  

Специалисты аппарата Уполномоченного выяснили причину проволочки. Как оказалось, 

передача исполнительного производства в другое подразделение утверждается главным 

судебным приставом того субъекта, где оно исполнялось ранее (в нашем случае, Санкт-

Петербурга). Сроки такого согласования законом не регламентируются. В петербургском 

управлении задержку признали и заверили, что постановление об обращении взыскания на 

доходы направлено по месту получения Антоном пенсии. Вскоре платежи должны начать 

поступать по назначению. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7513)  

 

В 2018 году принят 21 федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, два 

распоряжения и одно постановление Правительства Российской Федерации, затрагивающие 

вопросы деятельности ФССП России. Семейный кодекс Российской Федерации дополнен 

положениями, согласно которым размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

может быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положения лица, 

обязанного уплачивать алименты, если она несоразмерна с последствиями нарушения 

обязательства по уплате алиментов. 

Минюстом России в конце 2018 года разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 2.5 и 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Проект направлен на исключение случаев ухода недобросовестных должников от 

административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения. 

На основании действующей редакции Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях суды принимают решения о прекращении дел об 

административном правонарушении в случае частичной (незначительной) уплаты 

http://www.spbdeti.org/id7513
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
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должниками алиментов. При этом произведенные должником выплаты могут быть 

несоизмеримы с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или 

нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов. Законопроектом 

предлагается уточнить соответствующую норму с тем, чтобы такая частичная выплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей не препятствовала 

привлечению к административной ответственности. 

Кроме того, в настоящее время военнослужащие, граждане, призванные на военные 

сборы, и лица, имеющие специальные звания, не несут административную ответственность 

за неуплату алиментов. Планируется предусмотреть их привлечение к административной 

ответственности за соответствующие правонарушения на общих основаниях. 

Принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества 

принудительного исполнения судебных актов о взыскании алиментов, а также позволит 

исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников. 

Проблема долгов по алиментам болезненна, сложна и многогранна. Поэтому новое 

разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного 

суда РФ, может оказаться полезным многим гражданам, так как впервые дан ответ на вопрос 

- можно ли требовать денег с должника-родителя по прошествии многих лет, когда дети уже 

выросли? Оказалось, что можно и нужно.  

 

Ситуация, которая стала предметом судебного разбирательства, выглядит 

следующим образом: жительница Хабаровска больше 20 лет сама содержала детей, без 

помощи бывшего мужа, который не платил алименты. Спустя годы гражданка решила, что 

экс-супруг все-таки обязан заплатить то, что задолжал. Но местные суды и приставы с 

желанием гражданки получить компенсацию за все годы, когда она одна тянула детей, не 

согласились. Чиновники объяснили женщине - дети у нее уже взрослые, пусть просят с отца 

невыплаченные алименты сами, ведь эти деньги предназначались не маме, а детям, которые 

теперь выросли и сами в состоянии пойти в суд с иском к нерадивому папаше.  

Вот только Верховный суд РФ с таким решением местных судов не согласился и 

объяснил, как по закону надо разрешать подобные споры. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7071)  

 

По сведениям, предоставленным ФССП России, проводится работа в рамках реализации 

поручения Правительства Российской Федерации по созданию единого программного 

продукта, позволяющего интегрировать информационные системы ФССП России, МВД 

России, ФНС России и иных органов государственной власти на базе Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

http://www.spbdeti.org/id7071
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Для расширения способов и количества контрагентов по получению информации о 

должнике и его имуществе за счет развития информационных технологий Федеральной 

службой судебных приставов реализован комплекс мер, направленных на реализацию 

приоритетных задач, определенных в рамках указанной цели. 

В развитии системы межведомственного электронного взаимодействия с органами 

государственной власти как сторонами исполнительного производства, важную роль играет 

переход на принудительное исполнение в электронном виде. Количество регистрирующих и 

иных органов и кредитных организаций, с которыми на федеральном уровне организован 

автоматизированный электронный документооборот по получению информации об 

имущественном положении должника, достигло 102 контрагентов. 

На конец прошедшего года ФССП России было организовано взаимодействие по 

исполнению запросов судебных приставов-исполнителей о наличии денежных средств на 

счетах должника с 81 банком. Реализуются мероприятия, направленные на достижение 

совершенствования механизмов взаимодействия ФССП России с гражданами и 

организациями. 

 

В прошлом году Уполномоченным были даны порядка 500 устных и письменных 

консультаций в части доступности для граждан государственных услуг ФССП России. В них 

содержалась следующая информация:  

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 

Федеральной службой судебных приставов обеспечено максимально полное 

информирование граждан о порядке предоставления услуг, работоспособность электронных 

сервисов и полное соответствие требованиям к предоставлению государственных услуг в 

электронной форме; 

 о взаимодействии территориальных органов ФССП России с 

многофункциональными центрами (МФЦ) по предоставлению государственной услуги 

ФССП России. 79 из 85 субъектов Российской Федерации уже подключены к типу сведений 

ФССП России в системе электронного взаимодействия. Это позволяет предоставлять данную 

услугу по экстерриториальному принципу, независимо от места жительства (пребывания) 

или нахождения заявителя; 

 о возможностях электронных сервисов официального интернет-сайта ФССП 

России, которые позволяют получить информацию по исполнительному производству 

дистанционно в электронном виде. Так, в случае оформления подписки на сведения о ходе 

исполнительного производства посредством сервиса «Личный кабинет стороны 

исполнительного производства» становится доступной возможность получения сторонами 

исполнительного производства юридически значимых процессуальных документов в 

электронной форме; 
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 о возможности записаться на личный прием к должностным лицам ФССП 

России, на официальном интернет-сайте ФССП России действует электронный сервис 

«Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России». 

 

В целях устранения причин и условий, способствующих интенсивности обращения 

граждан, обеспечения возможности эффективной реализации их прав в ходе исполнительного 

производства, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2018 году участвовали в Днях 

единого приема граждан на базе УФССП по Санкт-Петербургу. В ходе Дней единого приема 

граждан принимались меры к незамедлительному восстановлению нарушенных прав 

заявителей, давались разъяснения. Обращения граждан, чьи доводы требуют дополнительной 

проверки, приняты к рассмотрению. 

Чаще всего граждане обращались по вопросам взыскания алиментов, административных 

штрафов, задолженности по жилищно-коммунальным услугам и кредиторской 

задолженности, исполнения требований исполнительных документов неимущественного 

характера, по вопросам отмены наложенных ограничений в отношении граждан, чьи 

анкетные данные совпадают с данными должников по исполнительным производствам. 

В прошлом году специалисты аппарата подготовили Памятку для взыскателей 

алиментов на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Полезная информация». В ней 

указаны основные права и обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, описан порядок подачи заявления на взыскание алиментов и образцы документов для 

обращения в суд. Материал содержит ссылки на действующее законодательство, что 

позволит родителям более уверенно защищать права и интересы своих детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6878)  

Говоря о планах на 2019 год, необходимо отметить, что будет продолжена работа по 

воздействию на родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов уже в рамках Плана 

мероприятий, предусмотренных Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2018 № 24-рп, а также через эффективное взаимодействие с УФССП по Санкт-

Петербургу и Управлений других регионов, направленное на повышение эффективности 

исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/useful
http://www.spbdeti.org/id6878
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Раздел 1.2. Защита прав и законных интересов детей в жилищной сфере 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» предусмотрены мероприятия: 

 направленные на обеспечение порядка 500 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга, включенных в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.  

 направленные на улучшение жилищных условий не менее 160 многодетным 

семьям, имеющим пять и более; имеющим тройню, многодетным семьям с ребенком-

инвалидом.  Согласно плану, будет оказано содействия в улучшении жилищных условий, в 

том числе, предоставление жилых помещений и право на участие в целевых программах 

Санкт-Петербурга: 2018 г. - 300 семьям; 2019 г. - 850 семьям; 2020 г. - 800 семьям. 

Реализуется комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих детей-

инвалидов. В том числе предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

во внеочередном порядке гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, в 

числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), семьям, имеющим детей, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном в пункте 4 

части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне, утвержденном 

приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н. В 2019 году планируется оказание 

содействие в улучшении жилищных условий 850 семьям, имеющим в своем составе детей 

– инвалидов, в 2020 году - 800 семьям.  

Ответственными исполнителями по данным вопросам назначены Жилищный комитет 

Санкт-Петербург и районные администрации. 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

Традиционно нарушение жилищных прав ребенка является одним из наиболее частых 

поводов для обращения к Уполномоченному. Так, в 2018 году поступило 653 письменных 

заявления от граждан, что составляет 18,9% % от общего числа. При этом актуальными 

оставалась вопросы нарушения жилищных прав детей-сирот и лиц из их числа, семей с 

детьми инвалидами, а также семей с тремя и более детьми. Также, в адрес Уполномоченного 

поступило довольно много обращений от лиц, ставших жертвами “жилищных рейдеров”.  

Единственный эффективным способом защитить жилищные права граждан в данном случае 

является судебная защита, поэтому в случае привлечения Уполномоченного по правам 

ребенка к участию в деле, сотрудники аппарата выступали в их защиту в судебном процессе. 
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Следует отметить, что 2018 год стал «провальным» в части обеспечения очередников 

жилыми помещениями, практически все категории очередников не были обеспечены жилыми 

помещениями в соответствии с Жилищным планом 2018 года их обеспечение перенесено на 

2019 год. 

 

Распределение обращений о нарушении жилищный прав детей 

 

 

1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

В силу своего возраста, незначительного опыта и незнания действующего 

законодательства Российской Федерации, сироты нуждаются в поддержке государства и 

сопровождении. Поддержка может выражаться как в простой консультации в том или ином 

вопросе, так и оказании непосредственной юридической помощи. Уполномоченный в своей 

профессиональной деятельности уделяет особое внимание детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.  
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Как правило, обращения о нарушении прав сирот в жилищной сфере связаны с вопросом 

включения их в список подлежащих обеспечению жилым помещением специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. Сироты, обращающиеся к Уполномоченному, считают, 

что районные жилищные комиссии нарушают их права, отказывая во включении в 

жилищный список. Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге входят в состав районных комиссий по вопросу включения в список подлежащих 

обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга. Однако решения на районных комиссиях принимается путем голосования, итог 

которого не всегда совпадает с мнением Уполномоченного. Вместе с тем, существуют 

ситуации, когда личное присутствие представителей Уполномоченного помогает на месте 

рассмотреть вопрос положительно для сироты. 

С правомерностью большинства поступающих к ней жалоб Уполномоченный согласна, 

лишь единицам дается разъяснение о законности вынесенного районными комиссиями 

решения. После поступления обращения в адрес Уполномоченного начинается работа: 

изложение своей позиции в органы государственной власти, а в случае необходимости и 

участие в суде. 

При рассмотрении районными комиссиями вопроса о включении в Список все еще 

отсутствует единообразная практика установления факта невозможности проживания детей-

сирот в жилых помещениях, в которых они зарегистрированы по месту жительства. 

Анализируя ситуацию, связанную с отказами районных администраций во включении сирот 

в Список, Уполномоченный приходит к выводу о том, что действующее законодательство 

несовершенно и требует изменений. 

В течение 2018 года готовились изменения в Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

По мнению Уполномоченного, законопроект содержал ряд норм, реализация которых 

необоснованно ограничивает жилищные права детей-сирот либо делает их реализацию 

фактически невозможной. Например, заявление о включении в список подается законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 

возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с 

момента возникновения оснований предоставления жилых помещений. 

Данная норма будет ограничивать право законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подать заявление о включении в список в случае, если 

они не сделали это в течение 3 месяцев с момента достижения детьми возраста 14 лет. 

Также новелла предполагает исключение из Списка в связи с утратой оснований вне 

зависимости от даты предоставления жилого помещения специализированного жилищного 
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фонда Санкт-Петербурга. Например, сироте предоставили жилое помещение не по 

достижению 18 лет, а с момента его реального появления в субъекте. В некоторых регионах 

фактическое предоставление жилья затягивается на несколько лет. Таким образом, 

реализация права на возможность заключения договора социального найма затягивается на 

период ожидания этого самого жилья по вине государства в лице государственных органов.     

Еще одним серьезным нововведением является возможность выселения из отдельной 

квартиры в жилое помещение, размер которого будет соответствовать жилому помещению в 

общежитии.  

В данной норме есть и плюсы, и минусы. Плюсом можно назвать «эффект устрашения».  

Реальная возможность выселения из квартиры дисциплинирует сирот, заставляет их 

соблюдать условия договора и правила проживания в многоквартирном доме. 

Например, один из районов города с целью недопущения ситуации, связанной с 

выселением, проводит работу по адаптации сирот не только на уровне комиссионных 

проверок, но и приглашает на личный прием в администрацию с целью проведения беседы о 

недопущении нарушения условий договора и последствий, которые могут последовать. Такие 

действия со стороны администрации дают свои плоды, например, сироты начинают гасить 

задолженности по коммунальным услугам.  

Минусом нововведения является тот факт, что город активно избавляется от 

коммунальных квартир и общежитий.  Поэтому при реальном поиске подходящей площади 

возникнут проблемы.   

Необходимо обратить внимание на новшество, которое обсуждалось наиболее активно 

с самого начала принятия поправок (с 2013 года). Появляется возможность выселения из 

жилого помещения лиц, лишенных в отношении сироты родительских прав. С момента 

вступления в силу поправок 2013 года в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

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

попечения родителей» не утихают споры, связанные с этой ситуацией. Многие считают, что 

при предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга сироте улучшаются жилищные условия родителей, лишенных родительских 

прав, поскольку за счет предоставления квартир детям освобождаются квадратные метры. 

Новые изменения позволяют выселять асоциальных родителей. Несмотря на новшества, 

все еще остаются проблемы при рассмотрении вопроса о включении сирот в Список.  

 

 

 

 

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 
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Одно из обязательств, которые берет на себя государство в отношении сирот, - 

убедиться, что у ребенка есть крыша над головой. Если за ребенком не закреплено никакое 

жилье, его должны предоставить городские власти. 

Однако нередки случаи, когда на бумаге сироте есть, где жить после совершеннолетия, 

а по факту пойти ему некуда: например, если ребенок зарегистрирован в квартире, где живут 

его лишенные прав родители. В такой ситуации закон предлагает разменять общее жилье и 

выделить отдельные метры ребенку. Это не всегда возможно: вариантов для обмена таких 

помещений чаще всего просто нет. Подобные обстоятельства тоже, казалось бы, 

предусмотрены законодательством: если обменять жилье невозможно, сироту включают 

жилищный список и выдают государственную квартиру. Правда, доказать этот факт может 

лишь решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения. Но чтобы 

принять такое решение, суд должен оценить варианты размена, которых как-раз и нет: за пять 

лет Горжилобмен не провел ни одной такой процедуры. По закону: если вариантов нет, то 

исковое заявление остается без движения, а ребенок - без жилья. 

Последние пять лет Уполномоченный по правам ребенка не раз говорила о 

необходимости исключения абсурдной нормы из законодательства, поднимала этот вопрос в 

своих Ежегодных докладах, на совещаниях в Петербурге и Москве. Хотя многие ведомства 

поддерживали позицию Уполномоченного, ситуация за эти годы никак не поменялась. 

Маму Оксаны лишили родительских прав, когда ей было семь лет. С тех пор она жила 

в сиротском учреждении. В 14 лет девочку включили в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, но потом из него неожиданно вычеркнули. Администрация района 

пояснила это так: Оксана зарегистрирована в отдельной квартире площадью под сто 

метров, а это сильно превышает положенную учетную норму площади. Правда, чиновники 

оставили без внимания тот факт, что в квартире, кроме самой Оксаны, прописаны еще 

несколько человек – в том числе, лишенная родительских прав мама. Это не беда, посчитали 

в администрации: ведь она сейчас отбывает наказание за тяжкое преступление, а значит, 

жилую площадь временно освободила… 

В прокуратуре, куда пожаловались сотрудники детской деревни, посоветовали идти в 

суд. Тогда законные представители Оксаны обратились за помощью к Уполномоченному. В 

попытке добиться справедливости Светлана Агапитова направляла ходатайства всем 

инстанциям, от самой администрации района до губернатора. Однако с места ничего не 

двигалось. Тем временем Оксане исполнилось 18 лет, и она, с помощью юристов аппарата 

Уполномоченного, сама обратилась с иском в суд.  

После многочисленных заседаний, в которых представители Уполномоченного 

принимали непосредственное участие, суд встал на сторону сироты.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7512 ) 

http://www.spbdeti.org/id4046
http://www.spbdeti.org/id7512
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Пока петербургские сироты бьются за свое жилье в суде, в других регионах все решается 

гораздо проще. Например, законодательством Москвы предусмотрено, что проживание 

лишенных прав родителей в помещениях, закрепленных за сиротой, само по себе является 

основанием для предоставления жилья. Осуществлять принудительный обмен при этом не 

требуется. 

Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать 

обстоятельства, при которых определяется невозможность проживания сирот в закрепленных 

за ними помещениях. Поэтому Уполномоченный обратилась в Комитет по законодательству 

Законодательного Собрания Северной столицы с инициативой, которая позволит улучшить 

жизнь петербургских детей, оставшихся без родителей. 

Светлана Агапитова предложила расширить перечень обстоятельств, при которых 

проживание сирот в помещениях, где они зарегистрированы, признается невозможным, 

включив в список «противопоказаний» проживание там лишенных прав родителей. 

*** 

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, которая существовала несколько лет и, наконец, сдвинулась с 

мертвой точки - это регистрация ребенка по месту пребывания.  Уполномоченный не один 

год отстаивала права сирот, которым отказывали во включении в Список из-за отсутствия 

постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. 

  Сирот с временной регистрацией в Санкт-Петербурге можно разделить на две 

категории: 

1. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная в другом 

субъекте. 

2. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная на 

территории Российской Федерации отсутствует. 

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 

жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей 

- родителей, усыновителей или опекунов. 

Таким образом, Уполномоченный придерживается позиции, что сироты, которые  

находятся под опекой (попечительством) на территории Санкт-Петербурга, опекуны 

(попечители) которых имеют регистрацию по месту жительства (постоянную) должны 

попадать в Список на территории Санкт-Петербурга, независимо от наличия регистрации в 

другом субъекте. Единственное, что необходимо учитывать, - это невозможность проживания 

сироты в жилом помещении, где имеется регистрация по месту жительства. 
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Уполномоченный считает, что в случае, когда постоянная регистрации отсутствует в 

принципе, единственным местом жительства должно признаваться жилое помещение, где 

ребенок зарегистрирован временно. Данной позиции придерживается и прокуратура города. 

Так, например, по письму Уполномоченного прокуратура района Санкт-Петербурга 

вышла в суд с иском в интересах сироты, у которой отсутствует регистрация на территории 

Российской Федерации. В результате решение было принято в пользу сироты. 

*** 

Даше* 16 лет. С самого рождения девочка проживала в другой стране. После 

трагической смерти родителей, Дашу взяли под опеку родственники, проживающие в 

Санкт-Петербурге, где она получила гражданство РФ. У сироты была только временная 

регистрация, которая не позволила ей попасть в Список на получение квартиры. За 

пределами РФ у девочки также ничего не было. Уполномоченный посчитал, что данная 

позиция администрации нарушает права Даши. С такой позицией согласилась и 

прокуратура.  

Суд принял решение в пользу Даши, и она по достижению 18 лет получит свое жилье. 

*** 

Проблема № 3: родственники, но не члены семьи 

По-прежнему самым крупным камнем преткновения в вопросе включения в Список 

остается определение, кто же является членом семьи сироты. 

К сожалению, ответ на этот вопрос, который бы устроил всех, найти так и не удалось. 

Районные комиссии считают, что бабушки, дедушки, тети, дяди и двоюродные братья и 

сестры – это члены семьи. Хотя есть районы, которые все же разделяют такой значительный 

список. 

Уполномоченный считает, что члены семьи сироты - это его супруг(а) и дети.  Данную 

позицию Уполномоченный отстаивает и в других государственных органах власти, в 

частности в Санкт-Петербургском городском суде. 

 Так в Городском суде Санкт-Петербурга 

состоялся семинар, посвященный анализу практики 

рассмотрения жилищных споров. В рамках повышения 

квалификации в нем приняли участие районные судьи, 

специализирующиеся на гражданских делах. 

Уполномоченный по правам ребенка выступила перед 

слушателями семинара с докладом, в котором привела 

основные проблемы в сфере жилищных прав детей и 

рекомендации по наиболее эффективной защите их интересов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7314)  

http://www.spbdeti.org/id7314
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Принимая решения об отказе, некоторые районные администрации даже не хотят 

принимать в расчет межличностные отношения зарегистрированных в квартире лиц. Далеко 

не редки ситуации, когда ребенок находится на полном государственном обеспечении, 

отношения с родственниками не поддерживает, общаться с ними после выпуска не 

планирует. Уполномоченный считает, что данные обстоятельства должны быть учтены при 

рассмотрении вопроса в включении в Список.   

Проблема № 4 - задержка предоставления жилья 

Несмотря на заботу государства об одной из незащищенных категорий граждан, все еще 

актуальной проблем остается задержка предоставления жилых помещений. Причины - 

ограниченное финансирование, а также задержки сдачи домов строительными компаниями. 

Сегодня сироты после достижения возраста 18 лет ждут долгожданную квартиру около года.  

По информации, предоставленной Жилищным комитетом Санкт-Петербурга в 2017 году 

в Список были включены 526 сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга,  

 262 – обеспечены жилыми помещением специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга; 

 не обеспечены – 264 (7 – выразили согласие (осуществляется оформление права 

собственности);  

 257 – ожидают своей очереди. 

В 2018 году в Список были включены 506 сирот,  

 12 – обеспечены жилыми помещениями специализированного жилого фонда Санкт-

Петербурга (в Красносельском районе 2 – освобождаемый фонд, 10 – новое строительство); 

 494 – не обеспечены (37 – планировалось обеспечить в конце 2018 года);  

 457 – планируется обеспечение в 2019 году.  

К концу 2019 года планируется обеспечить 758 Сироты. 

Уполномоченный считает, что Санкт-Петербург должен тщательней подходить 

к вопросу, связанному со сроками предоставления квартир сиротам, так как после 

выпуска из учреждения или окончания попечительства над данной категорией, 

фактически дети остаются на улице. В связи со сложившейся ситуацией, город 

принимает решение включить данную категорию в перечень граждан, которые могут 

быть признаны нуждающимися в специальной социальной защите. Это позволит 

избежать ситуаций, когда сирота остается без крыши над головой пока ждет 

квартиру. 

Проблема №5: невыполнение обязанностей по содержанию предоставленного 

жилья 

После предоставления долгожданной квартиры не все сироты могут справиться с 

возникающими обязанностями. Можно выделить следующие обстоятельства: 
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1. Сохраняется тенденция сдачи в аренду квартир, предоставленных сиротам для 

проживания. Комиссионные проверки регулярно выявляют факты сдачи.  

2. Нередко члены комиссий не могут попасть в квартиру. На связь сироты не 

выходят, поэтому районы вынуждены подавать в розыск. ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области оказывает содействия в данных ситуациях. 

3. Сироты имеют задолженности по ЖКУ. 

4. Нарушение правил проживания в многоквартирном доме (шум в ночное время, 

антисанитарное состояние квартиры). 

Районные комиссии регулярно осуществляют обследование квартир, предоставляемых 

сиротам.  

Район Квартиры, в которых 

проводилось обследование 

Квартиры, в которых не удалось 

провести обследование 

Адмиралтейский 4 0 

Василеостровский 2 2 

Выборгский 46 1 

Калининский 61 2 

Красногвардейский 668 48 

Красносельский 352 56 

Кировский 10 2 

Колпинский 10 1 

Кронштадтский 2 0 

Курортный 11 0 

Московский 38 4 

Невский 181 18 

Петроградский 1 0 

Петродворцовый 24 0 

Приморский 94 1 

Пушкинский 400 6 

Фрунзенский 31 0 

Центральный 67 15 

 

Таким образом, всего обследованию подлежит 1 992 жилых помещения 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга для сирот. В 2018 году не удалось 

обследовать 156 квартир. 

Как правило, отсутствие возможности обследовать жилое помещение связано со 

следующими обстоятельствами: проживанием в другом жилом помещении (у бывшего 

опекуна, у супруга (супруги), у друзей, иное), прохождением службы в ВС РФ, заключением 

под стражей.  
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1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

В соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-

рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» в 2018 году оказано содействие в улучшении 

жилищных условий семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида. В том числе, 300 

семьям предоставлены жилые помещения и право на участие в целевых программах Санкт-

Петербурга, из которых 44 семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, принятые на 

учет до 1 сентября 2012 года, были обеспечены жилыми помещениями по договору 

социального найма. 

По состоянию на 1 января 2019 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений в Санкт-Петербурге состоит 611 семей, имеющих в своем составе детей – 

инвалидов. В том числе 148 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в числе 

которых имеется ребенок-инвалид.  

Вопрос обеспечения жилыми помещениями семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов, находится на постоянном контроле Уполномоченного. К сожалению, 

предоставление жилых помещений по договору социального найма этой категории граждан 

практически полностью остановлено. 

Особые трудности это приносит семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, 

пользующихся в связи с заболеванием креслом-коляской. Часто их постоянным местом 

жительства являются жилые помещения, не предназначенные для их комфортного 

проживания. Но даже если после обращения их законных представителей, квартира в 

установленном законом порядке признается непригодной, и такая семья в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 6 закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 «О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» получает право на 

предоставление жилого помещения специализированного жилого фонда Санкт-Петербурга, 

получить новую квартиру они не могут. Дело в том, что в нашем городе практически нет 

подходящих помещений, а тех, в которых были бы созданы даже минимальные условия для 

инвалидов-колясочников, нет вообще. 

Таким образом, на практике сложилась ситуация, что многие семьи, даже имея на руках 

заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания ребенка-

инвалида, вынуждены продолжать в нем жить, не имея никаких вариантов разрешения 

данной проблемы. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

матери двоих детей по жилищному вопросу ее семьи. Как следует из обращения, заявитель 

и члены ее семьи, в том числе двое несовершеннолетних детей, один из которых является 
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инвалидом- колясочником, состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

В 2017 году жилое помещение по месту регистрации было признанно непригодным для 

проживания ребенка-инвалида, пользующегося креслом-коляской. В настоящее время 

заявитель вынужден проживать в Санкт-Петербургском Детском хосписе, отдельно от 

остальных членов семьи - в связи с отсутствием иного жилого помещения. Несмотря на 

внеочередной порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма, 

сроки улучшения жилищных условий семьи заявителя не известны. 

Уполномоченным были направлены запросы в администрацию района и Жилищный 

комитет Санкт-Петербурга, однако, необходимое жилье в собственности города 

отсутствует. 

Еще одной проблемой, возникающей у указанной категории граждан, является 

сокращение с 1 января 2018 года перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание в одной квартире. 

После того, как вступил в силу Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире», к Уполномоченному поступило 

несколько десятков обращений от родителей детей-инвалидов. У всех сложилась одна и та же 

ситуация: на очередь они встали по старому перечню, а из нового заболевания их детей 

исключили. Чтобы подтвердить льготу, нужна справка, но в соответствии с новым приказом 

получить её невозможно. 

В связи с многочисленными обращениями, связанными с указанной проблемой, 

Уполномоченный направил в Жилищный комитет свою позицию: в соответствии с пунктом 

2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ гражданам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, жилые помещения по договору социального найма 

предоставляются вне очереди. Это значит, указанное право должно быть реализовано вне 

зависимости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учете по улучшению 

жилищных условий, и времени принятия их на учет. А тот факт, что с 2018 года заболевания, 

в связи с наличием которого у несовершеннолетних возникло право на обеспечение жилым 

помещением во внеочередном порядке, было исключено из соответствующего перечня 

заболеваний, не может быть основанием для отказа в предоставлении квартиры.  

Жилищный Комитет эту позицию поддержал. «Перед всеми гражданами, 

подтвердившими свое право на внеочередное получение жилых помещений в связи с 

наличием тяжелых форм хронических заболеваний до 1 января, сохраняются 

обязательства по обеспечению их жильем», – значится в ответе ведомства.  
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Однако вопреки разъяснениям Комитета, есть районы, которые отказываются 

предоставлять очередникам положенные им квадратные метры. Одним из наиболее 

«проблемных» в этом отношении остается Центральный район.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

матери двух детей-инвалидов. Члены семьи заявителя состоят на учете  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Центральном районе Санкт-Петербурга, с 

учетом льготы «граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, 

включенными в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 № 378, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире». 

Так как хроническое заболевание, которым страдает несовершеннолетняя дочь 

заявителя, в соответствии с новым перечнем перестало входить в перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, районной администрацией во внеочередном порядке предоставления 

жилого помещения семье заявителя было отказано. 

По данному факту Уполномоченным по правам ребенка было направлено обращение в 

адрес председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга, который согласился с 

вышеуказанной позицией и подтвердил право семьи заявителя на обеспечение жилым 

помещением – во внеочередном порядке. Если жилищный отдел районной администрации 

продолжит настаивать на своем, Уполномоченный намерена обратиться к временно 

исполняющему обязанности губернатора Петербурга. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7381) 

Также уже в течении нескольких лет сохраняется проблема отсутствия возможности 

получить согласие совместно проживающих лиц, обладающих самостоятельным правом 

пользования жилым помещением (на основании договора социального найма или права 

собственности), на обмен жилого помещения, не пригодного для проживания ребенка-

колясочника.  

Так как данная форма содействия является не улучшением жилищных условий, а 

предоставлением взамен иного равнозначного пригодного для проживания ребенка-инвалида 

помещения, такое обеспечение возможно только с согласия всех вышеуказанных лиц. В 

случае возникновения ситуации, в которой кто-то переезжать отказывается, улучшение 

жилищных условий ребенка-инвалида становится невозможным.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

мамы несовершеннолетнего ребенка-инвалида с просьбой оказать содействие в защите и 

соблюдении его прав и интересов. Жилое помещение, где на основании договора социального 

найма проживают вышеуказанные лица, несколько лет назад было признано 

Межведомственной районной комиссией непригодным для проживания колясочника, и не 

http://www.spbdeti.org/id7381
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подлежащим ремонту и реконструкции. Однако, так как в данной квартире помимо семьи 

заявителя зарегистрированы иные граждане, предоставить жилое помещение, пригодное 

для ребенка-инвалида, администрация района отказалась, потребовав решение суда об 

определении порядка пользования жилым помещением и о признании указанных лиц 

отдельной семьёй, ведущей отдельное хозяйство. В суде в соответствующем иске 

заявителю было отказано, что сделало данную ситуацию неразрешимой. 

Для решения данной проблемы Уполномоченный считает необходимым внести 

изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для принятия на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма льготной 

категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к 

маломобильным группам населения, пользующихся в связи  

с заболеванием креслами-колясками». 

 

1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей 

На 31.12.2018 года на учете в качестве нуждающихся состояли 4 992 многодетные семьи.  

В 2018 году 945 многодетных семей подлежали обеспечению жилыми помещениями: 

 673 многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. 

 272 семьи, имеющие внеочередное право. 

В 2018 году из указанных категорий были обеспечены только 249 семей, а именно: 

 114 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

 3 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

 27 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-

инвалид.  

 61 семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей. 

Государство оказывает поддержку многодетным семьям. Нововведением является 

социальная выплата в форме сертификата для граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, принятых на жилищный учет. Данная мера поддержки 

существует, в том, числе из-за того, что обеспечение жилым помещением многодетных 

семей, в составе которых до четырех детей, происходит с существенной задержкой. В 

соответствии с Жилищным планом 2018 гола данная категории вообще не продвинулась. 

Необходимо отметить также то, что многодетные семьи, у которых возникла льгота в 

2017 году, и состоящие на учете с 01.01.2013 года попали в Жилищный план 2018 года только 

в ноябре 2018 года.  
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Многие многодетные семьи живут в стесненных условиях. Получение квартиры 

является единственным способом улучшить жилищные условия. Участие в государственных 

программах не представляется возможным из-за отсутствия финансовых возможностей.   

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также условия проживания, многодетные семьи 

признаются нуждающимися в специальной социальной защите, им предоставляется 

помещения спецжилфонда до подхода очереди. 

Таким образом, основной проблемой при обеспечении многодетных семей является 

длительный срок обеспечения жилыми помещениями.  

Пользуется большой популярностью среди многодетных семей введенная в 2018 году 

социальная выплата на строительство или приобретение жилья. Благо, в настоящее время 

срок ожидании получения данной социальной выплаты не превышает одного года. 

Следует отметить, что Уполномоченный неоднократно обращалась к руководству 

Санкт-Петербурга с предложением ввести для многодетных очередников социальную 

выплату, которую возможно было бы потратить на строительство индивидуального жилого 

дома, в том числе, на предоставленном городом земельном участке. Однако данная позиция 

не нашла отражения в законодательстве.  

1.2.5. Защита прав детей от действий “жилищных рейдеров” 

В последние годы очень актуальной является проблема так называемого «жилищного 

рейдерства». Это явление представляет собой деятельность лиц, направленную на завладение 

жилым помещением посредством приобретения доли в праве собственности на него и 

последующем совершении действий, направленных на понуждение собственников 

оставшихся долей к отчуждению их в пользу данного лица. 

В адрес Уполномоченного приходит большое количество жалоб, связанных с 

действиями «жилищных рейдеров», но к сожалению законодательство не предоставляет 

эффективных способов борьбы с ними.   

Данная проблема возникла из-за наличия большого количества помещений, 

находящихся в общей долевой собственности у лиц, не являющихся родственниками, либо у 

родственников, не поддерживающих друг с другом семейных отношений. Лицам, не 

являющимся членами одной семьи, крайне затруднительно совместно проживать в одном 

жилом помещении, а порой невозможно (если речь идет об однокомнатных квартирах либо 

квартирах со смежными комнатами). Данная ситуация порождает огромное количество 

конфликтов, связанных с пользованием и распоряжением жилыми помещениями, 

находящимися в долевой собственности, и как следствие - привлечение одной из сторон 

конфликта «жилищных рейдеров».  

Следует отметить, что ситуация, при которой право на проживание в жилом помещении 

может получить лицо, являющееся посторонним тем, кто проживают в данном жилом 
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помещении, является абсурдной. При этом, действующее законодательство не содержит 

ограничений на проживание в жилом помещении сособственников, не являющихся членами 

одной семьи, а также на приобретение права пользования жилым помещением посторонними 

лицами, приобретшими долю в праве собственности на жилое помещение. 

Существующее правовое регулирование не обеспечивает надлежащую защиту 

жилищных прав сособственников, проживающих в жилых помещениях, при отчуждении 

другим сособственником своей доли третьему лицу. 

Так, при отчуждении доли третьему лицу сособственником жилого помещения, 

собственники, проживающие в нем, лишаются фактической возможности проживать в нем в 

достойных условиях, поскольку в жилое помещение вселяются посторенние лица, как 

правило, имеющие намерение по принуждению проживающих собственников к отчуждению 

принадлежащих им долей. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Анна с заявлением о том, что ее бывший муж 

подарил матери, а та продала третьим лицам, принадлежавшие ему доли в квартире в 

которой проживает заявительница и их несовершеннолетние дети. 

Данные доли неоднократно переходили разным лицам, которые предлагали их выкупить 

заявителю, при этом, данные лица являются профессиональными риелторами. Несколько 

раз очередные собственники долей угрожали и пытались заселить в квартиру рабочих, 

приехавших из стран СНГ. 

Заявитель обратилась в суд с требованием оспорить действия по отчуждению 

бывшим мужем долей, к участию в деле привлечен Уполномоченный, который дал 

мотивированное заключение о противозаконности сделок по отчуждению долей. 

Действующее жилищное законодательство исходит из необходимости сокращения 

квартир коммунального заселения. При этом допускаемая действующим гражданским 

законодательством возможность пользоваться жилым помещением несколькими 

сособственниками, не являющимися членами одной семьи, приводит к появлению 

коммунальных квартир «нового типа». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7328)  

Эффективным законодательным механизмом, который позволит обеспечить 

баланс интересов собственников долей в праве собственности на жилое помещение при 

отчуждении одним из них своей доли, с учетом конституционного права граждан на 

жилище, является принятие нормы, устанавливающей необходимость получения 

нотариального согласия от сособственников жилого помещения на пользование им 

(проживание в нем) лицам, приобретающим долю в праве собственности на данное 

жилое помещение (за исключением случаев, когда данное лицо уже является 

сособственником либо пользователем данного жилого помещения), независимо от 

оснований приобретения доли. 

http://www.spbdeti.org/id7328
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1.2.6. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей 

В 2018 году к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства, а также по вопросам, связанным с предоставлением сертификатов 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге».  

Согласно данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 1 января 

2019 года на учете в целях оказания содействия в предоставлении земельных участков для 

ведения садоводства для собственных нужд в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения садоводства для собственных нужд и дополнительной 

меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей» состояли 29 377 

многодетных семей.  

В 2018 году многодетным семьям не было предоставлено ни одного участка для ИЖС. 

Данный факт руководство Комитета имущественных отношений объясняет отсутствием 

земельных участков с подготовленной инфраструктурой. И хотя участки уже давно не 

предоставляют, в адрес Уполномоченного до сих пор продолжают приходить обращения с 

жалобами на отсутствие необходимой инфраструктуры и даже минимальных условий, 

необходимых для пользования гражданами предоставленными им земельными участками – 

таких как отсутствие дорог и подъездов к территории участка, линий электропередач, систем 

водоснабжения и канализации, и так далее. 

Так в адрес Уполномоченного поступило коллективное письмо от многодетных 

родителей, получивших земельные участки в одном из массивов Ленинградской области. Они 

жаловались на отсутствие подъездных путей и дорог внутри массива, а также на 

нежелание государственных органов оказать им помощь. 

В своем письме граждане указали, что соответствующие инстанции в сложившейся 

ситуации обвинили их самих, так как «многодетные родители сами виноваты, что приняли 

такие участки». Они попросили Уполномоченного помочь получить безвозмездную субсидию 

в рамках реализации подпрограммы «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы». 

Для решения данной проблемы Уполномоченный направила запрос в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга с просьбой предоставить указанным лицам данную 

выплату. Однако поскольку вышеуказанная субсидия предполагает проведение работ, 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc
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связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, ее предоставление  

в рассматриваемом случае повлечет нецелевое использование средств бюджета. 

Вместе с тем, Уполномоченный старается в рамках компетенции оказать содействие 

гражданам, оказавшимся в подобных ситуациях, - путем направления обращений к Вице-

губернатору Ленинградской области по строительству. 

Также хотелось бы отметить то, что многодетные петербуржцы активно обращаются за 

введенной в 2017 году дополнительной мерой социальной поддержки указанной категории 

лиц - сертификатом «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». Он покрывает часть затрат 

при приобретении участка под строительство дома. Сумма сертификата составляет 300 000 

рублей и подлежит ежегодной индексации. 

Согласно данным Комитета по социальной политике, в 2018 году гражданам, имеющих 

трех и более детей, было предоставлено 5 880 сертификатов «Земельный капитал в Санкт-

Петербурге». 

Стоит отметить, что в механизме реализации данной меры социальной поддержки на 

сегодняшний день также возникли некоторые проблемы. Связаны они с отказом в 

предоставлении земельного сертификата из-за отсутствия постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге у одного из родителей. 

К Уполномоченному обратилась многодетная мать, состоящая с 2016 года на учете 

граждан в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного строительства.  

Однако в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата 

«Земельный капитал Санкт-Петербурга» ей было отказано - не было документа, 

подтверждающего место жительства в Санкт-Петербурге ее супруга. 

После обращения Уполномоченного в адрес Комитета по социальной политике и 

прокуратуры отказ был признан необоснованным, а районной администрации было дано 

поручение пригласить заявителя для оформления сертификата. 

Кроме того, с учетом позиции Уполномоченного – в части отсутствия необходимости 

подтверждения факта проживания в Санкт-Петербурге членов семьи заявителей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в земельных участках для дачного 

строительства, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в настоящее 

время разрабатывается пакет изменений в существующий порядок предоставления 

сертификатов.   

 

1.2.7. Аварийное жилье, проблемы ЖКХ, конфликты с соседями 

В 2018 году число обращений, в которых содержатся жалобы на ухудшение жилищных 

условий несовершеннолетних в результате действий их законных представителей, третьих 

лиц, несколько снизилось. Однако много жалоб поступило на соседей по коммунальной 
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квартире или проживающих в одном подъезде, которые курят в коммунальных квартирах или 

на балконах.    

Вредные привычки особенно тягостны, когда ими страдают соседи. Как быть маме, если 

из-за пагубных пристрастий других жильцов болеют дети? 

  К Уполномоченному обратилась мама двоих детей. Дети часто и подолгу хворают – 

бронхиты, ангины, аллергии. У младшей недавно открылась астма. Врачи, помимо прочего, 

рекомендуют как можно чаще бывать на свежем воздухе, ну а дома обязательны регулярные 

проветривания. Свежего воздуха в ее районе не сыщешь днем с огнем, а с проветриванием и 

вовсе беда – соседка из квартиры этажом ниже постоянно курит на балконе. Весь дым, 

летит прямо в окна детской. Дочки постоянно хнычут: «Мама, пахнет!», но все попытки 

достучаться до совести этой соседки – как о стенку горох. Она просто не открывает мне 

дверь». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7004)  

К сожалению, в сложившейся ситуации правда на стороне заявителя лишь с 

человеческой точки зрения, но не с нормативно-правовой.  Отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака регулирует Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г. «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Запрещено курить возле объектов социального назначения и в 

помещениях общего пользования многоквартирных домов.    

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит норм, 

запрещающих курение в комнате коммунальной квартиры или на балконе в своей квартире. 

В своих ответах гражданам, специалисты аппарата Уполномоченного особое внимание 

уделяют разъяснениям действующего законодательства. Гражданин может не только 

прочитать статьи Закона, но и получить краткое руководство к действию.     

   Согласно части 2 статьи 9 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», граждане 

обязаны: 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, 

а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака; 

- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

На основании данной нормы гражданин вправе обратиться в районный суд по месту 

жительства с иском об обязании соседей не курить в помещении коммунальной квартиры или 

на балконе в своей комнате или квартиры. То есть, родителям придется доказать, что 

http://www.spbdeti.org/id7004
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попадающий в жилище табачный дым вредит здоровью несовершеннолетних членов семьи. 

Подтвердить эту связь нужно будет справками и результатами обследований. 

Запрет на курение в общественных местах, который в свое время с такими жаркими 

дискуссиями принимали, не распространяет свое действие на частную собственность. 

Поэтому единственный реальный выход в данном случае – все-таки попытаться договориться 

с курильщицей мирным путем. 

 Ежегодно около 4 000 мам и пап, бабушек и дедушек, опекунов и приемных родителей 

просят Уполномоченного о помощи. Кто-то из них долгие годы старается, но не может 

решить серьезную проблему, а кому-то нужна лишь поддержка в борьбе с житейскими 

неурядицами. По статистике в трети случаев виновником проблем ребенка является один из 

родителей. Обычно это относится к отцам и матерям, которые нарушают порядок общения 

или отказываются платить алименты. Но иногда встречаются удивительные истории, в 

которых нарушителем прав детей оказывается тот, кто об этом сообщил. 

 К Светлане Агапитовой обратилась петербурженка: «Я и мои двое детей в любой 

момент можем погибнуть, помогите! Дверь соседей блокирует выход из квартиры. Это 

небезопасно - в прошлом году под нами был пожар, заявитель не смогла вовремя выйти и 

отравилась угарным газом. Местные органы бездействуют, соседи предписание пожарных 

не исполняют, прошу, примите меры! Детям грозит опасность!». 

Уполномоченный оперативно связалась с Управляющей компанией, обслуживающей 

дом, районным жилищным агентством и с коллегами из Пожнадзора.    И тут выяснились 

подробности, из-за которых ситуация предстала совсем в другом ракурсе. 

Дверь соседей при полном открытии, действительно, может перекрывать ей выход. 

Но надолго её распахнутой никто не оставляет - максимум на несколько секунд, пока 

жильцы покидают свою квартиру. 

Как пояснили в Пожнадзоре, расположение дверей в многоквартирном доме и 

направление их открывания никакими нормами не регламентировано. Зато есть правила 

противопожарного режима, запрещающие загромождать эвакуационные пути и выходы: 

двери, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки и марши. Так что 

заявительница сама поставила своих детей в опасное положение и подвергла их жизнь риску. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7308)  

Каждый житель Санкт-Петербурга знает: здесь на каждом шагу музеи и памятники, а 

вот чистого воздуха днем с огнем не найти. Но одно дело - по нескольку часов в день гулять 

по загруженным автомобилями улицам, и совсем другое - жить у выхлопной трубы. Это рано 

или поздно приводит к проблемам со здоровьем, и первыми страдают дети. 

Семья петербурженки живет на первом этаже исторического здания, построенного 

120 лет назад. Все пять окон их квартиры выходят на проезжую часть одной из линий 

Васильевского острова. А поскольку от земли высота подоконников не превышает 50 см, вся 

http://www.spbdeti.org/id7308
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грязь от проезжающих туда-сюда автомобилей попадает на окна первого этажа. Помимо 

вечно забрызганных окон, есть и другая проблема: улица используется как парковка. Причем 

не только легкового, но и грузового транспорта, обслуживающего соседнюю стройку. Самое 

печальное, что, останавливаясь, водители не выключают двигатель. Удушливые запахи из 

выхлопной трубы прямиком поступают в квартиры первого этажа - даже стеклопакеты 

на окнах с ними не справляются. 

   Уполномоченный попросила руководителя Дирекции по организации дорожного 

движения рассмотреть вопрос о введении запрета остановки транспорта около дома.  

Специалисты Дирекции готовы разработать схему установки дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Эти работы будут 

включены в план после получения согласований в Управлении ГИБДД ГУ МВД и Центре 

комплексного благоустройства. Сроки реализации проекта будут определены исходя из 

наличия финансирования. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7225)  

Иногда собственники квартир принимают решение о перепланировке. Делается это 

обычно в том случае, когда хочется оптимизировать пространство и создать более 

комфортные условия проживания. Проводить ее нужно по правилам и нормам, прописанным 

в законодательстве, иначе можно получить штраф и проблемы при последующей продаже 

жилья. В Санкт-Петербурге перепланировка квартиры в девяти из десяти случаев 

выполняется без согласования с властями, то есть с нарушением норм Жилищного кодекса 

РФ. Обычно чиновники Государственной жилищной инспекции узнают о фактах 

перепланировки от соседей по дому. Любые возможные изменения жилых площадей 

регулируются на законодательном уровне. Жилищный кодекс РФ предусматривает 

возможность демонтировать и передвигать стены, которые не являются несущими 

конструкциями, а также возводить новые перегородки в пределах допустимых нагрузок на 

перекрытия. 

  С такой проблемой столкнулась Елена*, соседи которой сделали перепланировку, 

разделили две комнаты на пять, поставили дополнительные санузлы и организовали шумный 

хостел. Елена жаловалась в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру и даже в СМИ. В 

результате ей пришлось через суд обязать соседку сделать перепланировку. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7359)  

 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, 

проживающим в таком доме. 

http://www.spbdeti.org/id7225
http://www.spbdeti.org/id7359
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Согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», организация по обслуживанию 

жилищного фонда должна обеспечить: 

- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак; 

- в соответствии с санитарными нормами и правилами должна проводить дератизацию 

и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от семьи проживающий в 

многоквартирном доме на 1-ом этаже. В обращении указывалось, что соседи в подвальном 

помещении содержат большое количество кошек. В результате чего на первом этаже 

присутствует резкий зловонный запах, который проникает в квартиру, а недавно в 

квартире появились блохи, из-за укусов которых у детей появилась аллергия. Санитарная 

обработка и дезинфекция подвала и лестничной площадки не проводятся. 

С просьбой провести проверку Уполномоченный обратился в ГКУ ГУЖА. Агентство 

совместно с председателем правления ТСЖ провел проверку санитарного содержания 

лестничной клетки. Дезинсекция (борьба с насекомыми) проводится ежемесячно согласно 

графику. Председателю ТСЖ предложено усилить контроль за санитарным содержанием 

многоквартирного дома по указанному адресу и разместить на стендах информационную 

Памятку. 

 

1.2.8. Цели и задачи на 2019 год 

 Обратиться к руководству палат Федерального Собрания Российской Федерации с 

предложением внести изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для принятия 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 

льготной категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, относящегося к 

маломобильным группам населения, пользующихся в связи с заболеванием креслами-

колясками». 

 Обратиться к руководству Санкт-Петербурга с предложениями о передаче функций по 

включению и исключению жилья из состава жилых помещении маневренного фонда, 

служебного жилья и жилых помещений для специальной социальной защиты отдельных 

категорий граждан спецжилфонда Санкт-Петербурга, а также функции по учету указанных 

жилых помещений и заключению договоров найма, Жилищному комитету Санкт-Петербурга 

либо подведомственному ему учреждению. А за районами оставить полномочия по 

признанию граждан нуждающимися в специальной социальной защите и принятию решений 

о предоставлении служебных жилых помещения и жилых помещения маневренного фонда, а 

также функции по содержанию и ремонту специализированных жилых помещений. 
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Раздел 1.3. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования 

1.3.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере образования 

В 2018 году наблюдался небольшой рост письменных обращений к Уполномоченному. 

Количество заявлений и процент заявлений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере образования возросли: всего поступило 871 обращение по данной 

тематике, что составило 25,3% от общего количества обращений (+4,5% по сравнению с 2017 

годом): 

 

Динамика количества обращений граждан по вопросам образования, шт. 

Тематика обращений граждан по вопросам образования в 2018 году распределилась 

следующим образом: 

 

 

Распределение обращений граждан по вопросам образования, % 
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На фоне общего по сравнению с 2017 годом снижения жалоб по вопросам содержания 

(-0,7%), условий(-3,5%) и личных прав (-2,4%) в сфере образования продолжает 

фиксироваться рост недовольства граждан доступностью образования (+6,8%). 

 

1.3.2. Доступность образования 

Основная проблема доступности образования, с которой граждане обращаются к 

Уполномоченному, не меняется уже много лет - это отказ в получении места в выбранных 

семьей детских садах и школах:  

 

Распределение обращений граждан по темам доступности образования, %: 

 

 Снизилось количество обращений по вопросам доступности детских садов (-9,8%), 

однако произошло увеличение обращений по вопросам доступности начальной ступени 

образования (+2,8%) и дополнительного образования детей (+6,1%) 

 

Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования 

(ступени и программы), %: 
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 «Для меня, многодетной мамы, совершенно непонятно, как можно повышать 

рождаемость и при этом не думать о садиках и школах», - так обычно начинаются 

обращения граждан, категорически недовольных тем, что в районах комплексной жилой 

застройки катастрофически не хватает мест в детских садах и школах, а имеющиеся здания 

переполнены детьми, порой, свыше 200 %. 

 Особенно тяжелая ситуация сложилась в микрорайонах Шушары, «Новая Охта», 

«Славянка», «Уткина заводь», «Северная долина». 

 Тема эта ежегодно поднимается Уполномоченным, и в течение 2018 года продолжалась 

работа с администрациями тех районов Санкт-Петербурга, где сложилась наиболее 

неблагоприятная ситуация. 

В Шушарах состоялся митинг, в котором приняло участие около 200 человек. Мамы и 

папы решили таким образом привлечь к своим проблемам внимание властей - как 

региональных, так и федеральных. Главная из них - юным шушарцам катастрофически не 

хватает мест в образовательных учреждениях. Школьников приходится возить в школы, 

расположенные в получасе езды, а с малышами - сидеть дома. На протестной акции 

присутствовали представители администрации Пушкинского района и Муниципального 

округа, а также сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7099)  

 

В Славянке работают три школы. Каждая из них рассчитана на 825 учеников, а 

зачислены туда по 1900 детей - почти в 2,5 раза больше норматива, вместо 33 классов 

открыты 53. Однако даже это не покрывает потребностей жителей. Дело в том, что при 

планировании жилых кварталов рассчитывалось, что на 1 000 жителей нужно 61 место в 

детском саду и 120 мест в школе. Но почему-то никто не учел, что львиную долю квартир в 

этом микрорайоне займут жилищные «очередники» и семьи военнослужащих, большинство 

из которых - многодетные. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7072). 
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 По информации Комитета по строительству, полученной Уполномоченным летом 2018 

года, до 2021 года будут проведены проектные работы по 39 образовательным учреждениям 

на 21945 мест. 

Информация о проведении проектных и изыскательских работ, шт.: 

 

 Кроме того, в 2018-2020 запланировано строительство 27 образовательных 

учреждений на 13395 мест.  Однако уже в ноябре 2018 года Комитет по строительству 

сообщил, что завершение строительства объектов 2018 года переносится на 2019 год. 

 

Информация о проведении строительных работ, шт.: 

 

 Проанализировав информацию из всех районов города, где есть подобные «горячие 

точки», Уполномоченный пришла к выводу, что социальная напряженность возникает, в том 

числе, из-за того, что покупатели квартир полагаются на обещания застройщика о 

доступности социальной инфраструктуры, не владея никакими объективными данными. 

Еще в 2015 году детский омбудсмен выступала с инициативой, которую поддержал и 

некоторое время претворял в жизнь комитет по экономической политике и стратегическому 
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планированию Петербурга - тогда вопрос касался информирования населения о планах по 

размещению детских садов. (Подробнее: http://spbdeti.org/id5622). Однако благое начинание 

спустя несколько месяцев сошло на нет. 

Предложение оперативно информировать граждан о развитии социальной 

инфраструктуры в районах комплексной жилой застройки было направлено временно 

исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. 

Тема своевременного развития социальной инфраструктуры города всегда находилась 

на особом контроле Правительства Санкт-Петербурга. 24 ноября 2018 года врио Губернатора 

Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание, на котором были приняты важные 

решения по синхронизации темпов строительства жилья с созданием объектов социальной 

инфраструктуры. Исполнительные органы власти начали подготовку генеральных схем 

размещения социальных объектов в районах комплексной жилой застройки и работы по 

созданию оптимальной системы по контролю за сроками ввода в эксплуатацию и качества 

строительства социальных объектов. 

Было учтено и предложение Уполномоченного по правам ребенка: Александр Беглов 

дал распоряжение создать сайт, где будет собрана вся информация о планах застройщика по 

возведению социально-значимых объектов, с конкретными сроками и перечнем 

правоустанавливающих документов. Так родители смогут взвешенно принимать решение о 

переезде в другой район или о покупке жилья, понимая, когда же действительно появится 

детский сад или школа во дворе (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7535).  

Пока же родителям приходится ориентироваться на те сведения, которые размещены на 

различных официальных сайтах. Информации об образовательных учреждениях, 

действительно, много – не хватает систематизации и понимания, насколько представленная 

на сайте информация отражает текущее положение дел. 

На сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга в разделе «Социально-экономическое развитие территорий» уже 

появилась обновленная информация: 

 

http://spbdeti.org/id5622
http://www.spbdeti.org/id7535
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Родители могут познакомиться с информацией о тех образовательных организациях, 

которые предоставляют дошкольные образовательные услуги: представлены сведения о 1471 

государственном учреждении (242870 мест) и 42 частных образовательных организациях 

(2435 мест). Есть возможность структурировать информацию по районам и типам 

учреждений. 

Перечень мероприятий по размещению детских садов пока отсылает родителей к Закону 

Санкт-Петербурга о бюджете: информация сложна для восприятия и, безусловно, требует от 

пользователя серьезной подготовки по работе с нормативными правовыми документами. 

Еще одним из важных информационных ресурсов является портал «Петербургское 

образование», на страницах которого любой родитель может познакомиться с базой данных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (https://petersburgedu.ru/institution/). Есть 

возможность выбрать учреждения по расположению, типу и виду – что очень удобно для 

пользователя. 

Однако даже беглый взгляд на ряд позиций, позволяет усомниться в полноте 

представленной информации и ее соответствии текущему периоду времени. 

 

https://petersburgedu.ru/institution/
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На рисунке, представленном слева, 

видно, что помимо учреждений, 

расположенных на территории конкретных 

районов Санкт-Петербурга, перечислены еще 

учреждения, подведомственные Комитету по 

образованию и Комитету по культуре. Однако 

в регионе есть еще образовательные 

организации, находящиеся в ведении 

Комитета по здравоохранению, Комитета по 

науке и высшей школе, Комитета по 

физической культуре и спорту, есть частные 

учреждения… 

На рисунке ниже использована 

устаревшая терминология: начального 

профессионального образования в 

соответствии с действующим «Законом об 

образовании в РФ» уже давно нет, но на 

портале такие учреждения присутствуют. 

Образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

указано 42, однако, если зайти на портал 

Санкт-Петербурга «Профессиональные 

образовательные организации», то их уже 

будет 118 (см. рисунок ниже). 
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Наполнение портала Санкт-Петербурга «Профессиональные образовательные 

организации» курирует Комитет по науке и высшей школе, информация по 

профессиональным учреждениям представлена полнее, но из текста, представленного на 

странице, не вполне ясно, указаны цифры какого года? 

Еще сложнее найти информацию для тех, кто нуждается в специальном образовании в 

силу особенностей здоровья. 

В Санкт-Петербурге базовой профессиональной образовательной организацией по 

профориентации, профессиональному сопровождению и консультированию инвалидов 

(детей-инвалидов) стало Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Охтинский колледж". На сайте учреждения 

есть раздел, посвященный данной работе. Можно также выйти на федеральный портал: 
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Там можно не только познакомиться с нормативными правовыми документами и 

образовательными программами, но и подобрать учреждение, где созданы особые условия 

для подростка, нуждающегося в сопровождении специалистов, правда, пока представлены 

данные прошлого учебного года: 
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Общая проблема имеющихся ресурсов – регулярное обновление информации. Согласно 

п. 1.13 Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства", утвержденного распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп в 2018 году в регионе должна быть начата реализация 

программы "Интерактивно-информационная карта для семей с детьми". На момент 

написания доклада доступной для любого пользователя информации о том, как реализована 

идея в сети Интернет не было представлено. 

Портал «Открытые данные Санкт-Петербурга» (http://data.gov.spb.ru) содержит много 

информации, в том числе и по образовательным учреждениям, однако электронный атлас 

города пока довольно сложно использовать родителю, который планировал бы просто 

подобрать своему ребенку хорошую, по его мнению, школу или детский сад: информации 

пока слишком мало (см. рис. ниже), однако у портала очень большой потенциал: 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — СПб) провел исследование (Цареградская В.А. 

«Управление учебной миграцией школьников на основе информационных запросов 

родителей»: https://spb.hse.ru/ma/eduman/students/diplomas/), в ходе которого подготовил 

Карту информационной открытости, созданную на основе информационных запросов 

родителей. С помощью данного инструмента можно восполнить имеющиеся у родителей, 

выбирающих лучшее учебное заведение для ребенка, информационные дефициты. 

Исследователи отмечают, что тексты официальных сайтов часто не учитывают специфику 

аудитории, к которой обращаются, и ее информационные запросы, поэтому в последнее 

http://data.gov.spb.ru/
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время возникают, в том числе и платные платформы, делающие информацию более удобной 

для родителя. 

Родителям, порой, не так важно, каков тип образовательной организации (подобные 

слова только отпугивают), а вот возможность узнать, в каких школах района есть нужные 

ребенку кружки и секции, есть ли условия для развития физической активности и каковы они 

и т.п. привлекают пользователей. 

Было бы здорово, если бы программа "Интерактивно-информационная карта для семей 

с детьми" сумела систематизировать имеющиеся ресурсы, сделать карту максимально 

клиентоориентированной (идеально, если бы появилась карта в картинках и для самих 

детей!), а, главное, позволила бы систематически обновлять информацию хотя бы перед 

началом каждого учебного года. 

 

Доступность дошкольного образования 

На основании данных, полученных из администраций районов Санкт-Петербурга, 

Уполномоченный проводит комплексный анализ доступности дошкольного образования. 

Важно отметить, что количество обращений по данной тематике существенно сократилось - 

на 10,2% (в 2018 году – 70,2%, в 2017 году – 80%, в 2016 – 84,7%). 

 Безусловно, это связано с государственной политикой, направленной на существенное 

расширение возможностей системы образования. 

 В Санкт-Петербурге на 1 сентября 2018 года было подано 71 075 заявлений от 

родителей (законных представителей) детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по 

которым было принято положительное решение - место в ДОУ предоставлено. Количество 

заявлений, по которым получен отказ в связи с отсутствием вакантных мест, составило 6598 

(6,5% от количества принятых заявлений). 

В 2018 году число воспитанников увеличилось на 12 080 человек (+ 4,6%) и достигло 

272 845 человек, из них до трех лет - 48 561 человек (17,8% от общего количества 

воспитанников). 

Для детей старше 3-х лет, по информации администраций районов Санкт-Петербурга, 

обеспечена 100% доступность услуг дошкольного образования.  

Число детей в возрасте до 3-х лет, не обеспеченных местом в дошкольной 

образовательной организации, из года в год тоже снижается. Так, например, в 

Красносельском районе с 2016 года «очередь» сократилась на 54%: 

Численность детей до 3-х лет, не обеспеченных местом в ДОО, чел.: 
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Самое большое количество «очередников» по-прежнему в активно застраивающихся 

районах города: Пушкинский район – 1714 человек, Приморский район – 1 370 человек, 

Красносельский район – 1 226 человек. 

К-во детей в возрасте до 3-х лет, не получивших возможности стать 

воспитанниками системы ДО с 01.09.2018: 

 

Обеспечить всех малышей возможностью посещать детский сад в ближайшей 

перспективе все-таки не удастся. Именно поэтому с 1 сентября 2019 года в Петербурге 

должна появиться новая выплата для родителей детей 1,5-3 лет, чьи дети не будут ходить в 

ясли. При отсутствии мест в детсадах они смогут претендовать на ежемесячную выплату в 11 

700 рублей. Планируется, что мера будет действовать независимо от доходов или числа детей 

в семье. Однако пока нормативного акта, регламентирующего выплаты не появилось. 

 Учитывая, что в соответствии с действующими правилами заявления граждан, 

зарегистрированных в других регионах РФ, о необходимости предоставлении места в 

дошкольном образовательном учреждении рассматриваются в период доукомплектования 
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после 1 сентября существенно сократилось количество заявлений от жителей Ленинградской 

области (-33%). 

Информация о семьях, нуждающихся в услугах дошкольного образования, %:

 

 

Одной из форм дошкольного образовании является группа кратковременного 

пребывания. Эта вариативная форма образования предоставляется, как правило, временно, с 

сохранением даты подачи заявления. Увеличивается количество семей, которые 

целенаправленно выбирают для ребенка именно такую форму дошкольного образования: в 

2018 году было удовлетворено 3039 таких заявлений.  

Всего же группы кратковременного пребывания посещали 6659 детей: 

Однако и количество детей, чьи родители вынуждено выбирали группу 

кратковременного пребывания, увеличилось. Самый высокий показатель оказался у 

Приморского района - 1476 человека, существенно выросло количество в Пушкинском 

районе Санкт-Петербурга - с 137 человек до 924. 
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Количество детей, чьи родители вынуждено выбирали группу кратковременного 

пребывания, чел.: 

 

 

 Активнее стали развиваться службы ранней помощи.  

По результатам мониторинга в Санкт-Петербурге в 2017/2018 учебном году 

функционировало 27 служб ранней помощи, с 1 сентября 2018 года дополнительно открылось 

еще 18, а в 2019 году планируется к открытию 14 служб ранней помощи. Расширилась и 

география предоставляемой услуги: теперь обратиться в службу ранней помощи можно и в 

Калининском, Фрунзенском и Курортном районах. 

 

Службы ранней помощи в районах, шт.: 

 

2 34
112

0

94
34

319

99
0

249

0 16 20

1394

137
75 1858 31

104

0 13 16

460

88

5

315

0
42

8

1476

924

0 10
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2017 уч.г. 2018 уч.г.

Василеостровский; 

4

Выборгский; 5

Калининский; 2

Кировский; 2 Колпинский; 1

Красногвардейский; 

1
Курортный; 1

Невский; 3

Петродворцовый; 

2

Приморский; 2

Фрунзенский; 3
Центральный; 1



97 
 

 

Также в городе развивается сеть Центров сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 3 до 7 лет и его семьи. Основная цель деятельности 

центров - оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям 

с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет, осуществление социально-психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, подбор индивидуальных способов 

взаимодействия с ребенком, его развития и коррекции отклонений, а также определение 

дальнейшего образовательного маршрута ребенка.  

В 2017/2018 году в регионе действовало 34 центра, с 1 сентября 2018 года открыто еще 

14, в 2019 планируется к открытию 9 центров. 

В помощь родителям в городе открыты логопедические пункты, в которые принимают 

детей с 5 лет. В 2017/2018 учебном году в городе было открыто 220 логопунктов, в 2019 году 

планируется открыть еще 60. Самое большое число логопунктов открыто во Фрунзенском 

районе (49) и в Выборгском (38), кроме того, в Выборгском районе планируется открыть и 

самое рекордное число логопунктов в 2019 году- 50. 

Количество открытых для оказания психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ в возрасте до 7 лет структурных 

подразделений, шт.: 

 

 

Доступность школьного образования 

 В соответствии с информацией, представленной в буклете «Петербургская школа в 

цифрах и фактах.2018 год» (размещен на официальном сайте Комитета по образованию по 

адресу: http://k-obr.spb.ru/o-komitete/publichnye-doklady/), численность детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2018 году составила 467 771 

человек. 

27 34

220

16

0

50

100

150

200

250

службы ранней помощи Центры сопровождения 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в возрасте от 3 

до 7 лет и его семьи

Логопедические пункты консультационные 

центры 

http://k-obr.spb.ru/o-komitete/publichnye-doklady/


98 
 

 

Из них подавляющее 

большинство – 98,7% 

учится в государственных 

общеобразовательных 

организациях, 1,3% - в 

частных.  

Как следует из 

представленной слева на 

рисунке информации 

(фрагмент буклета 

«Петербургская школа в 

цифрах и фактах.2018 год»), 

в Петербурге нет второй 

смены. 

Однако анализ информации на отдельных сайтах образовательных организаций 

позволяет сделать несколько иные выводы. 

Учитывая острую 

нехватку школ в районах 

комплексной жилищной 

застройки, о чем было 

сказано выше, трудно 

организовать обучение 

детей в одну смену. Так, 

например, в одной из школ 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга дети 2-3 

классов учатся по так 

называемому «смещенному 

графику». Как следует из 

представленного рисунка 

справа, занятия начинаются 

в 13-05, а завершаются в 17-

40.  
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Разве такой режим 

обучения не является 2-ой 

сменой? 

 

 Еще один пример. 

 

Вот такое расписание могут увидеть 

и дети, и родители на сайте другой 

школы. Здесь 2-ую смену маскировать не 

стали – точно указали условия, в которых 

вынуждены учиться и работать. 

Школа в ЖК Green City в Невском 

районе по поручению врио Губернатора 

Санкт-Петербурга Александра Беглова 

должна стать школой, в которой в 1-ых 

классах будет не более 25 человек. Об 

этом было объявлено в январе 2019 года 

во время одного из объездов 

руководителя. 

 

 Есть ли такая возможность в других учреждениях? 

 По информации администраций районов Санкт-Петербурга в настоящее время средняя 

наполняемость по городу в 1-4 классах – 28 чел., в 5-9 классах – 26 чел., в 10-11 классах – 25,4 

чел. Лидером стала начальная школа: в отдельных классах учится более 40 человек. 

Безусловно, в условиях подобной наполняемости сложно говорить об организации 

индивидуального подхода к ребенку или об инклюзивном образовании. Когда ребенок учится 

в таком большом классе, родителей мало успокаивают рассказы о «средней температуре по 

больнице». Нельзя забывать и об усталости педагогических работников: чем больше детей в 

классе, тем сложнее обеспечивать необходимое дополнительное психологическое 

сопровождение ребенка.  

 Самая высокая средняя наполняемость в начальной школе именно в Пушкинском 

районе, где уже длительный период времени не удается разрешить вопрос с доступностью 

школ в новых кварталах (сведения о наполняемости не предоставил Красносельский район). 
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Средняя наполняемость в классах по ступеням, чел.: 

 

 Представляя информацию Уполномоченному по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге, Красносельский район показал обучение по гибкому (смещенному) 

графику для 292 детей начальной школы, Выборгский район -для 6403 детей 5-9 классов, для 

3312 подростков из 10-11 классов.  

 Как уже было отмечено выше, по гибкому (смещенному) графику учатся и дети из 

Пушкинского района, но об этом омбудсмен узнала только благодаря сайтам 

образовательных учреждений и заявлениям родителей. 

Проблемы с образовательными учреждениями в Шушарах начались почти сразу после 

заселения первых домов. Кварталы планировались из расчетов - 61 место в детском саду и 

120 мест в школе на тысячу жителей, но занявшие большинство квартир многодетные 

семьи изменили соотношение взрослых и маленьких шушарцев. 

Микрорайон рекордными темпами застраивался жилыми домами, а вот 

инфраструктурные объекты возводились гораздо медленнее. К 2012 году новые кварталы 

«обеспечили» Пушкинскому району большую очередь в детские сады и переполненные школы. 

В 2014 году отчаявшиеся жители Шушар вышли на митинг, встретились с городскими 

властями, написали Президенту. После этого в поселке появилась школа, однако острота 

проблемы снялась лишь на время. С протестными акциями жители выходили на улицу в 2016 

и в 2018 годах, только дома продолжают строиться, новоселы прибывают, а количество 

социальных объектов так и остается в дефиците. 
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По подсчетам шушарцев, 7,5 тысяч юных жителей поселка обслуживает три детских 

сада (600 мест) и две школы (2000 мест). Администрация района пытается частично 

решить проблему: перестраивает помещения, чтобы принять больше детей (учреждения 

переполнены в 2,5 раза), распределяют малышей в группы неполного дня (из-за чего мамы не 

могут выйти на работу), предлагают школьникам места в учреждениях близлежащих 

районов (но дорога в час пик занимает около часа). Но даже этих мер уже недостаточно: 

расширяться больше некуда, а население всё растет… 

 

Надо ли замалчивать вставшую в полный рост проблему? Как указано выше, это уже не 

удастся – есть поручение руководителя региона: кроме того, точно отображая проблему, ее 

легче решать, хоть это и нелегко, и не выполнимо сразу. Многие родители в разговоре с 

омбудсменом, наоборот, подчеркивали, что готовы к смещенному графику занятий: для них 

важно, чтобы маленький ребенок учился рядом с домом, не тратил время на длительные и 

утомительные поездки. Возможно, на этапе выравнивания ситуации по синхронизации 

темпов жилья и социальной инфраструктуры в отдельных кварталах было бы возможным 

формирование классов наполняемостью не более 25 человек, режим обучения которых был 

бы распределен во времени. 

Доступность образования для отдельных целевых групп 

Еще каких-нибудь лет десять назад словосочетание «инклюзивное образование» 

вызывало лишь удивление и недоуменные взгляды. Причем даже в среде профессионалов. 

Однако настойчивые призывы просвещенной общественности при активной поддержке 

детского Уполномоченного вывели проблему внедрения инклюзивного образования не 

только на общегородской, но даже федеральный уровень. Как это нередко случается, 

Петербург оказался в этом вопросе впереди всей России – желание расширять 

образовательные возможности было, а законодательной базы – нет. Не дожидаясь 

федеральных коллег, петербургские специалисты объединились, всесторонне изучили вопрос 

и после долгих споров и обсуждений приняли Концепцию образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Документ предусматривал развитие около  

10 различных моделей учебного процесса для особых детей, в число которых входила и 

инклюзия. Тем самым был дан старт новому этапу в истории системы петербургского 

образования. Было это в 2012 году. 

С тех пор многое изменилось в понимании, подходах и практике. Школы и детские сады 

осторожно и вдумчиво осваивают новые формы предоставления образовательных услуг. 

Конечно, не повсеместно и подчас в экспериментальном режиме, ведь на этом пути 

множество нюансов и подводных камней, которые познаются лишь в процессе работы. И, 

естественно, нормативные документы существенно отстают от этой новаторской жизни: 

невозможно все конкретизировать и точно «прописать» наперед, без накопления 
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значительного опыта. А там, где есть неточности, всегда возникают споры и коллизии – 

каждому хочется трактовать размытые формулировки исключительно в свою пользу. 

Неразберихи добавляет и правовая безграмотность. К примеру, одна мама, обратившаяся к 

Уполномоченному, строила все свои претензии и жалобы на положениях федерального 

закона «Об инклюзии». И все там, в общем-то, логично, если не считать, что такого закона в 

России пока нет. Да и сам термин «инклюзивное образование» понимается, порой, 

родителями слишком вольно. 

Ругаются мамы и папы не только со школой, но и с другими родителями. Одни 

недовольны – ребенка не пускают учиться с обычными детьми, и факт того, что он «не тянет» 

программу их не смущает. Другие требуют удалить ребенка с особенностями здоровья или 

неуправляемого ученика, поскольку он отвлекает внимание и «тормозит», по мнению 

обращающихся, весь класс. Между этим молотом и наковальней бьется школа, которая с 

одной стороны должна обеспечить процесс массового образования определенного качества, 

а с другой, будьте любезны – индивидуальный подход. 

Количество подобных жалоб в адрес детского Уполномоченного не уменьшается. 

Обращения граждан по вопросам доступности образования для детей с ОВЗ, %: 

 

 

Увеличилось количество обращений из Выборгского (+9%), Красногвардейского 

(+12%), Московского (+9%) районов, снизилось  - из Калининского (-5%), Невского (-8%), 

Петроградского (-5%), также меньше стало обращений из других регионов РФ (-7%). 

Разбирая жалобы, специалисты аппарата, прежде всего, стремятся выявить общие 

тенденции, для изменения которых требуются нормативные уточнения и законодательные 

корректировки. Тем более, что, являясь членом Экспертного совета по специальному 

образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, Светлана 

Агапитова может передавать предложения по корректировке документов тем, кто может 

решать проблемы кратчайшим путем - законодателям. 

Выборгский; 12%
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Красногвардейский; 

19%

Красносельский; 7%
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Петроградский; 2%

Петродворцовый; 
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Как бы странно это не прозвучало, но конфликты и споры о новых формах образования 

красноречиво свидетельствуют о развитии в этой сфере. Ведь раньше все было просто: не 

можешь учиться в обычной школе – иди в коррекционную. В нынешнем многообразии 

образовательных механизмов может запутаться даже специалист. Путь первопроходцев 

всегда труден, и ошибок на нем не избежать, но пройти его нужно, чтобы каждый ребенок 

имел возможность гармонично развиваться в меру своих способностей. 

 В 2018 году детский омбудсмен провела дополнительное исследование о доступности 

инклюзивных и адаптированных общеобразовательных программ для юных жителей Санкт-

Петербурга, а также организовала ряд выездов в различные учреждения, чтобы своими 

глазами увидеть те изменения, которые произошли в системе образования для детей с 

особенностями здоровья. 

 В Петербурге сложилась достаточно сбалансированная система образования для детей, 

требующих от педагогов особых усилий и создания комфортной для ребенка среды. Правда, 

получить полную информацию в сети Интернет, родителям довольно сложно.  

 В последнее время участились случаи, когда родители обращаются к 

Уполномоченному за консультацией, как выбрать для ребенка с ОВЗ школу или детский сад. 

Как выяснилось, сделать это самостоятельно родителям, действительно, непросто. 

 На портале «Петербургское образование» в разделе «Коррекционные школы и классы» 

родители, скорее, могут познакомиться с некоторыми нормативными документами: 

 

  

И сам раздел, и база данных учреждений нуждается в некотором обновлении 

терминологии: «Закон об образовании в РФ» изменил наименования школ, в настоящее время 
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все школы – общеобразовательные, лишь программы, по которым работают учреждения, 

могут быть либо общеобразовательными, либо адаптированными общеобразовательными. 

Пока же поиск происходит с использованием несколько устаревшей терминологии: 

 

 

  

Более подробную информацию о текущем состоянии дел можно получить на сайте 

Государственного бюджетного учреждения Регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-Петербурга. На сайте есть важный для родителей раздел 

«Образование для детей с ОВЗ в Санкт-Петербурге», где можно познакомиться с различными 

возможностями организации образовательного процесса, которые есть сегодня в регионе 

(http://gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz):  

 

 

  

http://gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz
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Как следует из представленной на сайте информации, 384 дошкольных и  

58 общеобразовательных организаций реализуют адаптированные образовательные 

программы для детей, кроме того, 140 школ города готовы обеспечивать формат 

инклюзивного образования в случае, если родители готовы выбрать именно такой маршрут: 

Количество ОУ, обеспечивающих доступность образования для детей с ОВЗ, шт.: 

 

 

К сожалению, родителям Кировского и Кронштадтского районов будет сложнее найти 

нужную информацию по детским садам: сайты районов либо не содержат необходимой 

информации, либо эта информация сложна для восприятия - не каждый сможет разобраться 

в громоздких наименованиях учреждений. Гораздо понятнее тот принцип, который взят за 

основу Центром диагностики и консультирования: информация распределена не только по 

районам, что позволяет определить семье наиболее удобное с точки зрения доступности 

учреждение, но и по заболеваниям. Особенно ярко второй критерий проявился в 

представлении информации по школам. 

 Как уже было сказано выше, необходимо продумать возможности структурированного 

и удобного не только для специалистов в сфере образования, но и для семей с детьми 

представления информации о тех возможностях, которые созданы в регионе для выбора тех 

вариантов обучения, которые бы максимально бы учли интересы ребенка и семьи. 

 Тем более что пока рано говорить об уменьшении количества детей, нуждающихся в 

дополнительной педагогической поддержке и создании особых условий освоения 

образовательной программы. 

 По информации администраций районов Санкт-Петербурга, количество детей, 

нуждающихся в создании специальных условий получения в дошкольных образовательных 

организациях продолжает расти.  
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Несмотря на то, что в целом последние 4 года количество детей с ОВЗ стабильно 

составляет от 12,5 до 13,5% от общего количества детей, посещающих детские сады: 

Количество детей, нуждающихся в создании особых условий в ДОУ, чел.: 

 

  

 

 При этом продолжает сохраняться высокая наполняемость групп в детских садах. 

Количество мест в ДОУ по нормативам и количество детей, их посещающих чел.: 

  

 

Особое беспокойство вызывает наполняемость групп комбинированной 

направленности: 
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Направленность 

групп 
2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

Компенсирующая 

направленность 
120% 131% 120% 131% 

Оздоровительная 

направленность 
120% 118% 112% 107% 

Комбинированная 

направленность 
113% 129% 108% 164% 

  

Хотя рост наполняемости наблюдается в большинстве групп: 

Виды групп  
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 
Динамика 

группы 

компенсирующей 

направленности 

119% 131% 120% 131% 11% 

группы для детей с 

нарушением слуха 
139% 119% 122% 110% -12% 

группы для детей с 

нарушением речи 
130% 126% 122% 136% 14% 

группы для детей с 

нарушением зрения 
129% 140% 110% 127% 17% 

группы для детей с 

нарушением 

интеллекта 

137% 104% 111% 129% 18% 

группы для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

96% 125% 120% 125% 5% 

группы для детей с 

нарушением опорно-
143% 168% 119% 137% 18% 
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двигательного 

аппарата 

группы для детей со 

сложным дефектом 
113% 145% 114% 126% 12% 

для детей другого 

профиля  
107% 110% 114% 107% -7% 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

115% 118% 108% 110% 2% 

группы 

оздоровительной 

направленности 

120% 118% 112% 107% -5% 

группы для детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

100% 120% 110% 113% 3% 

группы для часто 

болеющих детей 
120% 119% 108% 112% 4% 

группы для детей с 

сахарным диабетом 
100% 97% 124% 93% -31% 

группы для детей с 

целиакией 
105% 176% 127% 125% -2% 

группы 

комбинированной 

направленности 

112% 129% 108% 164% 56% 

группы для детей 

раннего возраста 
111% 94% 106% 107% 1% 

группы по присмотру 

и уходу 
107% 108% 112% 106% -6% 

семейные 

дошкольные группы 
108% 131% 116% 118% 2% 
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группы 

кратковременного 

пребывания 

133% 117% 110% 108% -2% 

группы 

круглосуточного 

пребывания 

144% 178% 104% 105% 1% 

разновозрастные 

группы 
96% 136% 119% 105% -14% 

 

 Группы для детей, имеющих нарушения речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и сложного дефекта также переполнены от 12 до 18%. В целом наполняемость 

групп почти вернулась к ситуации 2015 года: в 2015 – 117%; в 2016 – 128% (+11%); в 2017 –

114% (-14%); в 2018 – 118% (+4%). 

 Ситуация в общеобразовательных учреждениях во многом схожа с тем, что происходит 

в детских садах. 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга 17816 школьников 

нуждаются в особых условиях: их количество по сравнению с 2017 годом почти не 

изменилось, однако наблюдается рост родителей, которые выбирают обучение по 

адаптированной программе в общеобразовательной школе, где созданы классы, в которых 

реализуется необходимая для ребенка программа (+25,5%). Фактор может быть важным по 

двум причинам для самого ребенка: во-первых, такое учреждение может быть гораздо ближе 

к месту его проживания – не надо будет тратить время на дорогу, во-вторых, у ребенка будут 

более широкие возможности для социализации – общение со сверстниками может стать 

серьезным дополнительным условием, обеспечивающим его успешность в дальнейшем.  

Кроме того, как следует из представленной ниже диаграммы (информация 

администраций районов Санкт-Петербурга), наиболее востребованными становятся 

адаптированные программы в районах активной жилой застройки: наблюдается 

существенный рост обучающихся в Красногвардейском (+215 обучающихся в школах), 

Красносельском (+426 обучающихся в классах), Невском (+900 обучающихся в классах) и 

Приморском (+514 обучающихся в школах) районах: 
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Количество детей, обучающихся по адаптированным программам для детей с 

ОВЗ, чел: 

 

. 

 Поэтому вопросы обеспечения доступности образования для детей, имеющих особые 

образовательные потребности, продолжают оставаться актуальными. Многие жалобы можно 

было бы снять, обеспечив более активное продвижение открытой и систематизированной 

информации об успехах системы образования. 

К Уполномоченному обратилась мама, ребенок которой страдает расстройством 

аутистического спектра, поэтому первые три класса школьную программу он проходил на 

дому. В начале 2018/2019 учебного года родители решили перевести ребенка на очную форму 

обучения. «Психолог нам сказал, что, продолжая учится в тепличных условиях, мы 

вырастим не ребёнка, а арбуз. А раз мы этого не хотим - надо вести его в обычную школу», 

- рассказала Уполномоченному мама мальчика, а потом объяснила, с какими сложностями 

она столкнулась при переводе. 

 Перед началом учебного года мама забрала документы сына из одной школы и пришла 

записываться в другую: про здоровье ребенка ничего не сказала, и мальчика без лишних 

вопросов зачислили в четвертый класс. Но как только ребенок пришел в школу, его 

особенности бросились в глаза. Тогда-то родители признались, что сыну рекомендовано 

обучение по адаптированной программе для детей с умственной отсталостью, но с таким 

заключением они не были не согласны: «Мой сын - нормальный ребенок, он имеет право 

учиться в обычной школе, а вы - обязаны это обеспечить!» - воскликнула женщина. Как 

показалось родителям, их позицию не поддержали работники школы, поэтому они пришли к 

Уполномоченному по правам ребенка. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7346)  

 Возможности инклюзивного образования в Петербурге с каждым годом 

увеличиваются, но как об этом могут узнать родители? Как отмечалось выше, информации, 
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понятной не специалисту, катастрофически не хватает, родители вынуждены 

довольствоваться не официальной информацией, а информацией, передаваемой на 

различных родительских форумах: к сожалению, не всегда корректной. 

 Каждый ребенок, независимо от диагноза, имеет право на получение образования. Но 

по первой просьбе родителя общеобразовательная школа не может создавать для особого 

ребенка специальные условия. Этому есть, как минимум, два объяснения. 

Во-первых, учителя - не медики и не психологи, они не могут по одному взгляду на 

ребенка, оценить, какую программу он осилит, а какую нет. Для этого существует психолого-

медико-педагогическая комиссия (ПМПК), члены которой коллегиально проводят 

диагностику здоровья ребенка и составляют подробные рекомендации для формирования 

образовательного маршрута. Во-вторых, для создания особых условий требуется выделение 

дополнительных бюджетных средств. Сделав это без заключения ПМПК, школа нарушит 

закон. 

 Первые три класса сын заявителя учился по адаптированной к его способностям 

программе, которую вели преподаватели с особой квалификацией. При этом, поскольку 

мальчик был на домашнем обучении, учитель работал с ним в индивидуальном порядке. В 

обычной школе - другие условия. Там в классе почти 30 человек, и требования к ученикам в 

разы строже. За три года обучения по специальной программе мальчик пропустил многое из 

того, что проходили его новые одноклассники. Теперь, чтобы написать всероссийскую 

проверочную работу и перейти в пятый класс, мальчик должен за год наверстать всю 

программу начальной школы. Это практически нереально даже для абсолютно здоровых 

детей. 

И это - отнюдь не запугивание, а реалии школьной жизни. Но это не значит, что 

организовать учение для ребенка с ОВЗ в обычной школе невозможно.  

В Петербурге есть положительный опыт создания ресурсных классов для ребят, 

имеющих расстройство аутистического спектра. Один из таких классов Уполномоченный 

посетила в рамках запланированного знакомства с деятельностью инклюзивных школ. 

С 1-го класса в 312-й школе Фрунзенского района дети начинают изучать французский 

язык, а во второй год добавляется английский. Но не только усиленной языковой 

подготовкой отличается с 2018/2019 учебного года это образовательное учреждение: с 1 

сентября здесь был открыт ресурсный класс для детей с РАС. 
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В школе оборудован отдельный блок, где есть раздевалка, комната психологической 

разгрузки и специальные рабочие места. Там же отгорожены небольшие спальни, где 

ребенок может отдохнуть. Внутреннее 

пространство блока, благодаря мобильным 

стенам, может изменяться под разные 

задачи. 

В текущем учебном году в ресурсном 

классе три ученика. К каждому прикреплен 

сопровождающий педагог – тьютор, который 

находится с ребенком весь день. Вместе они 

отправляются на уроки в обычные классы и 

находятся там столько, сколько позволяет психоэмоциональное состояние маленького 

ученика. Возвращаясь в свой блок, ребенок продолжает занятия по индивидуальной 

программе с тьютором, чередуя интеллектуальную нагрузку с релаксирующими 

упражнениями и отдыхом. 

Когда Светлана Агапитова приехала 

познакомиться с работой «ресурсного класса» один 

его ученик находился на уроке, другой отдыхал, а 

девочка занималась с тьютором. Кстати, 

сопровождающим педагогом оказалась мама 

ученицы, и детский Уполномоченный попросила 

поделиться впечатлениями о работе этого 

экспериментального класса. Говоря об 

эффективности обучения особенных детей, 

необходимо понимать, что у них свои мерки успеха, и оценивать здесь можно только 

относительно самого ребенка. 

Мама девочки рассказала, что предыдущий год она ходила в обычный класс, и за год не 

продемонстрировала никакого прогресса. Здесь же, буквально за месяц, дочка уже может 

выдержать весь урок, не теряя концентрации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7333)  

Ответственность за образование детей несут в первую очередь родители. Хорошо, что 

они готовы отстаивать права своего ребенка и помогать ему. Но важно помнить, что у 

организации образовательного процесса для ребенка с ОВЗ есть ряд условий, которые 

должны соблюдать не только в школе, но и в семье. 

В случае с мальчиком, оказавшимся в обычной школе и вынужденном осваивать 

непривычную для себя программу, родителям было разъяснено, что в интересах ребенка 

нужно пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Если специалисты определят, 

http://www.spbdeti.org/id7333
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что мальчик может учиться в обычной школе по специальной программе, директор должен 

будет искать такую возможность и создать условия в соответствии с заключением ПМПК. 

Пока же согласно информации, представленной на сайте Регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования" Санкт-Петербурга ресурсные классы есть в двух районах – 

Адмиралтейском и Фрунзенском.  

Комитетом по образованию сформированы планы по развитию такой возможности: 

представляется важным разместить информацию о тех школах, которые планируют 

открывать ресурсные классы, для открытого доступа - тогда и родители смогут более 

взвешенно подходить к выбору образовательного маршрута ребенка. 

Тем более, что ресурсный класс работает и в Приморском районе: в ходе объезда 

Уполномоченный посетила школу № 13, которую многие специалисты и родители по праву 

называют школой разноаспектной инклюзии: здесь учатся дети с речевыми проблемами, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью разной степени, сложными 

дефектами, а также нарушениями опорно-двигательного аппарата. С 2018/2019 учебного года 

заработал и ресурсный класс для маленьких аутистов. Переродившееся не так давно из 

школы-интерната учреждение сохранило и подразделение «детский дом». Можно сказать, 

что наряду с традиционной инклюзией в смысле особенностей здоровья, здесь практикуется 

и ее социальный аспект: «домашние» дети и малыши, лишенные этого счастья, сидят за одной 

партой. 

Светлана Агапитова хорошо знакома с 13-й школой. С воспитанниками подразделения 

«детский дом» каждое лето она встречается в оздоровительных лагерях. А судьбы некоторых 

из них неразрывно связаны с деятельностью Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге уже многие годы. 

«Мне очень нравится атмосфера в этой школе, она какая-то домашняя, - делится 

впечатлениями Светлана Агапитова. – Видимо, 

тепло и уют жилого блока каким-то чудесным 

образом распространились на все этажи, комнаты и 

главное – на детей». 

 Да и путь, по которому идет школа, в условиях 

мегаполиса представляется очень точным: вне 

зависимости от того, какие особенности здоровья у 

ребенка, он может найти в этой школе помощь и поддержку. Все-таки широкая 

специализация – это одна из важных тенденций современного образования, не только 

российского. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7346)  

В октябре 2018 года в Доме сословий в Хельсинки состоялось совместное заседание 

Министерства социального обеспечения и здравоохранения Финляндии и Экспертного совета 

http://www.spbdeti.org/id7346
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по специальному образованию при Комитете Госдумы по образованию и науке РФ, членом 

которого является петербургский Уполномоченный. (Подробнее см.: раздел 3.1.1 

Взаимодействие на федеральном и международном уровне) 

 Важным аспектом доступности образования продолжает оставаться вопрос 

организации обучения детей в медицинских организациях. 

 Неоднократно Уполномоченный поднимала вопрос о необходимости проведения 

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. При формировании 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 

инициативе Уполномоченного такой анализ в текущем учебном году проведут Комитет по 

здравоохранению и Комитет по образованию. 

 А пока продолжают поступать обращения о необходимости оказать помощь и 

поддержку по организации обучения детей. 

В 2018 году Уполномоченный вновь получила коллективное обращение родителей: 

теперь в помощи нуждались дети, которые проходят длительное лечение в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»: 

«Обращаемся к Вам с просьбой о содействии организации образования детей школьного 

возраста, находящихся на отделении. Нашим детям в высшей мере важны обучение и 

общение с педагогами, нужна активная социализация, в которой они сейчас очень 

ограничены, необходимо общее и дополнительное образование. Дети с онкологическими 

диагнозами находятся в тяжелых условиях: сроки и методы их лечения, как правило, 

несопоставимы с лечением детей в других больницах. Если для здоровых детей учеба и 

дополнительное внеклассное образование - компоненты естественного развития, то для 

детей, лечащихся на онкологических отделениях, - это основа сохранения их 

психологического, интеллектуального, социологического статуса и существенное условие 

выживания и выздоровления». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7266)  

В Северной столице сформирована основная нормативная база, однако каждая больница 

имеет свою специфику, поэтому очень важна экспертная помощь в организации такого 

образовательного процесса, который бы максимально учитывал интересы длительно 

болеющих детей и их семей. 

По инициативе Уполномоченного было проведено несколько встреч с сотрудниками 

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)», специалистами системы образования Курортного района 

Санкт-Петербурга и родительской общественностью по вопросу организации 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_1.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_1.pdf
http://www.spbdeti.org/id7266
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образовательного процесса для маленьких пациентов клиники. В ходе обсуждений были 

подготовлены предложения по организации вариантов обучения детей, начата их реализация. 

 Однако не все предложения можно было сразу реализовать в полном объеме, поэтому 

Светлана Агапитова направила запрос в Комитет по образованию. Кроме того, предложения 

были обсуждены на заседании рабочей группы в Министерстве просвещения: сотрудник 

аппарата Уполномоченного стал одним из экспертов рабочей группы. 

Министерством просвещения было проведено 

исследование по организации обучения длительно 

болеющих детей, в котором приняли участие 72 региона 

Российской Федерации. В настоящее время в 272 

медицинских организациях силами 226 

образовательных учреждений организовано обучение 

детей. При этом используются разные модели: 

структурные подразделения непосредственно в больницах, заключение договора с 

близлежащей школой, электронная школа и даже специализированные учреждения, которые 

обучают детей, вне зависимости в какой больнице лежит ребенок. 

 Одним из самых успешных проектов, реализованных для длительно болеющих детей, 

стал проект «УчимЗнаем». Именно благодаря энтузиазму сотрудников проекта вопросы 

обучения длительно болеющих детей стали решаться в стране активнее. Руководитель 

проектного офиса «УчимЗнаем» Сергей Шариков рассказал, что на площадках проекта, 

открытых в 20 регионах России, одномоментно учится 1300 детей, в год эта цифра 

превышает 12 тысяч маленьких пациентов. Кроме того, подготовлено более тысячи 

педагогов, которые отлично понимают основную миссию проекта: переключить внимание 

несовершеннолетнего с болезни на развитие, ведь именно на раскрытие возможностей 

каждого ребенка, на поддержку его разнообразных талантов нацелен сам проект. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7539) 

 Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина 

обозначила основные векторы работы группы: необходимо закрепить имеющийся в стране 

опыт обучения детей, находящихся на длительном лечении, в нормативных и методических 

документах.  

Во-первых, сам термин «длительное лечение» нуждается в уточнении. Сегодня он 

определен, как длительное (более чем 21 день) лечение в медицинской организации. Однако, 

например, в онкологических центрах само пребывание ребенка в больнице может составлять 

от 3 до 15 дней – и это будет не разовое, а многократное нахождение. В таких условиях важно 

понимать, что традиционный образовательный процесс для ребенка не приемлем: нужна иная 

образовательная программа, учитывающая организацию психологического сопровождения 

ребенка и семьи, его досуговой деятельности, медицинской реабилитации, взаимодействие с 

http://www.spbdeti.org/id7539
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волонтерами и многое другое. Именно поэтому экспертами предложен еще один термин – 

реабилитационная образовательная программа: необходимо проработать ее наполнение, 

сроки формирования, порядок внесения изменений, в том числе оперативных в 

индивидуальный учебный план ребенка. 

 Во-вторых, учитывая полную занятость родителей процессом лечения ребенка, а также 

их страхи при возникновении необходимости забрать документы из школы, где ребенок 

обучается постоянно, возникает необходимость разработки процедуры временного 

зачисления детей в образовательную организацию, с которой сотрудничает больница. 

 Возможность введения понятия «временного перевода» может быть разработана во 

исполнение п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». На основании локального акта школы возможно приостановление 

образовательных отношений, а также ст. 61 пп.3 п.2 ст.61 ФЗ-273: есть обстоятельства, не 

зависящие от воли обучающегося или родителей. Следовательно, возможно написание 

заявление директору ОУ, где постоянно обучается ребенок, о приостановлении 

образовательных отношений по не зависящей от воли родителей обстоятельствам и 

временном переводе ребенка в школу, находящуюся рядом с медицинской организацией. 

Дополнительно необходимо обеспечить возможность учета детей, находящихся на 

длительном лечении, в АИСУ «Параграф»: ввести дополнительную графу (по принципу 

семейного обучения). 

 Пока даже простой вопрос о том, сколько детей обучается в медицинских организациях 

Санкт-Петербурга, поставил администрации районов Санкт-Петербурга в тупик. 

Количество детей, обучающихся на дому и в медицинских организациях, чел.: 

 

 Как следует из представленной диаграммы, вопросы учета детей, находящихся на 

домашнем обучении отработаны, информация понятна и собрана: в 2018 году  

1593 ребенка занимаются по индивидуальному учебному плану на дому (+171 человек по 

сравнению с 2017 годом). А вот информацию о детях, обучающихся в медицинских 
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организациях, показали только в Василеостровском, Красносельском и Приморском районе. 

Хотя в том же онкоцентре на лечении находились дети из других районов города.  

 А еще есть вопросы учета результатов ребенка, нужны специфические механизмы 

финансирования и лицензирования, нужно решить вопросы методического сопровождения 

сетевых форм реализации образовательных программ, продумать вопросы обучения не 

только школьников, но и дошкольников, обеспечить высокое качество образования. 

 В ближайшее время будет сформирован план подготовки рабочей группой 

нормативных и методических документов, которые позволял оптимизировать процесс 

обучения детей, находящихся на длительном лечении. Активное участие в подготовке 

документов примет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 В 2018/2019 учебном году, по сравнению с предыдущим, по информации 

администраций районов Санкт-Петербурга, существенно увеличилось количество детей, чьи 

родители предпочли семейную форму обучения: в 2015/2016 уч.г. – 771 человек,  

в 2016/2017 уч.г. – 940 человек (+22%), в 2017/2018 уч.г. – 842 (-10,5%), в 2018/2019 уч.г. – 

1320 человек (+56,8%). 

Количество детей, обучающихся в форме самообразования и по семейной форме, 

чел.: 

 

 

 Активных сторонников такой формы обучения в Петербурге становится все больше, 

именно поэтому сторонники семейного образования со всего мира съехались в 2018 году на 

третью Международную конференцию. Цель организаторов – популяризация и продвижение 

этой формы обучения. На форум «Вы можете учить дома!» пригласили Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
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 Светлана Агапитова в своем выступлении на 

примере Санкт-Петербурга рассказала о некоторых 

особенностях, возникающих при практической 

реализации семейной формы образования. 

Законодательно такую альтернативу закрепили в 2012-

м году в законе «Об образовании», хотя развиваться 

она начала еще в 90-х. Необходимость юридического 

признания была продиктована значительным количеством детей, нуждающихся в создании 

особых условий для обучения. Не секрет, что в рамках классно-урочной системы обеспечить 

индивидуальный подход чрезвычайно сложно. Принятие этой законодательной нормы во 

многом произошло благодаря активной позиции самих родителей. 

 Затронула детский Уполномоченный и такой непраздный вопрос, как обеспечение 

права ребенка на семейное образование. Ведь одной лишь декларацией тут не обойтись – 

домашнее обучение требует серьезной мобилизации родительских ресурсов, и государство 

должно оказывать поддержку, поскольку эта нагрузка снимается с образовательного 

учреждения. При непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка и 

общественных организаций, в Комитете по образованию были подготовлены нормы, 

согласно которым «домашникам» предоставляются учебники, возможность посещать в 

школе занятия дополнительного образования и различные праздники. Также, удалось решить 

вопрос бесплатного проезда на городском и пригородном транспорте общего пользования для 

детей, находящихся на семейной форме обучения. Обсуждается вопрос о социальной 

поддержке в виде возмещения затрат, хотя тут достичь положительного решения пока не 

удается. 

 Слабым местом семейного обучения, выявленным на практике, Светлана Агапитова 

назвала разный уровень образования, который получают дети. Ведь вся ответственность за 

это лежит на родителе, и объективной системы оценки качества подготовки домашнего 

ученика нет. То есть, фактически отсутствие необходимого уровня знаний может выявиться 

лишь в 15-16 лет. Виноват, конечно, будет родитель, но ребенку то от этого не легче – 

наверстывать упущенное будет очень сложно, если вообще возможно. В качестве примера, 

детский Уполномоченный рассказала случай из своей практики о том, как некий Храм 

«Общества сознания Кришны», затерянный в Сибири, дистанционно обучал своих 

воспитанников в одной из петербургских школ. 

 «Ситуация показала отсутствие действенного механизма контроля за тем, что 

ребенок действительно получает качественное образование, и у него будет возможность в 

дальнейшем подтвердить это документом об окончании школы, и продолжить обучение по 

профессии, - отметила Светлана Агапитова. - Доверие – очень важная составляющая нашей 
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общественной жизни, но мы уже столкнулись с тем, что некоторые взрослые 

злоупотребляют этим доверием не в пользу ребенка. 

Кроме того, выявилась схема для злоупотреблений некоторыми образовательными 

организациями. У любого ребенка есть возможность абсолютно бесплатно пройти 

промежуточную или итоговую аттестацию, однако частная школа почему-то брала за это 

деньги. При этом сама не проводила аттестацию, а оформляла договор с государственной 

школой, которая делала это бесплатно». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7062)  

 Становление семейного образования в России можно сравнить с рождением и 

развитием человека. Настоящее время можно сопоставить с юношеским возрастом: 

младенчество и детство, как и сложный подростковый возраст, пройдены, наступает пора 

вхождения в зрелость. Какой она будет, во многом зависит и от самих родителей. Вопросы, 

которые начали задавать участники, показывали, что опыт обучения детей по семейной 

форме позволил родителям и тем, кто им помогает, уже не эмоционально, а рационально 

оценивать происходящее. 

 Во многом это связано с тем, что опыт такого сотрудничества еще только формируется. 

И если в Санкт-Петербурге решены вопросы оплаты проведения промежуточной и итоговой 

аттестации, то в ряде субъектов РФ финансовый аспект до сих пор являются камнем 

преткновения: родители не могут, порой, устроить аттестацию в регионе, где живут, и 

вынуждены ехать для этого в Петербург или Москву. 

 На сайте Уполномоченного было размещено объявление о направлении омбудсмену 

предложений о вопросах, требующих разрешения, однако пока вопросов у родителей не 

оказалось.  

 Приходили лишь единичные обращения по получению льгот на проезд в пассажирском 

транспорте, как правило, проблемы были связаны с «человеческим фактором» - возникающие 

вопросы оперативно разрешались. 

 Остается проблемным вопрос о доступности образования детей, родители которых 

отказались от вакцинации и туберкулинодиагностики: их обращения составляют 43,5% от 

общего количества обращений по вопросам доступности образования для отдельных целевых 

групп. 

 Ситуация, как правило, развивается по одному и тому же сценарию, связанному, 

прежде всего, с рассогласованностью действий взрослых. 

 Первоклассницу, родители которой не разрешили ставить дочке пробу Манту, 

отстранили от занятий. Папа девочки пожаловался Уполномоченному на школу, полагая, что 

действия педагогов нарушили права ребенка.  

 В первый день после каникул отец, как обычно, отвез дочку в гимназию. Однако 

выяснилось, что девочка не допущена до уроков – об этом сообщила медсестра, сославший 

http://www.spbdeti.org/id7062
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на внутренний приказ. Завуч информацию подтвердила, причем, по сведениям возмущенного 

родителя, сделала это «в грубой форме». 

 «Я потребовал показать мне этот приказ, но мне заявили, что он не готов, – рассказал 

папа Светлане Агапитовой. – Раз законных оснований не предоставили, я оставил дочку в 

школе». 

 Спустя пару часов отцу позвонили и попросили все-таки забрать ребенка, который все 

это время провела в медкабинете. На этот раз с приказом ознакомили, и тут ждал еще один 

сюрприз – документ был датирован серединой декабря прошлого года. Папа уверяет, что о 

существовании такого распоряжения он тогда услышал впервые, хотя отказ от проведения 

дочке реакции Манту подписал в ноябре. Поэтому выдворение с уроков он посчитал 

произволом. 

 Светлана Агапитова напомнила: для противников реакции Манту существуют 

альтернативы. Однако доказать, что ребенок здоров, так или иначе придется: этого требуют 

федеральные санитарно-эпидемиологические правила профилактики туберкулеза. Дети, не 

прошедшие туберкулинодиагностику, допускаются в школу только при наличии заключения 

врача-фтизиатра. Если же его нет, руководитель образовательного учреждения вправе не 

допустить до занятий. Правда, при этом обязан предусмотреть альтернативный 

образовательный маршрут. К тому же, по инициативе Уполномоченного Комитет по 

здравоохранению дал распоряжение районным противотуберкулезным диспансерам 

выделить для приема отказавшихся от R-Манту детей отдельные часы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7569)  

Учитывая тот факт, что по итогам 2018 года Санкт-Петербург был признан 

Роспотребнадзором неблагополучной территорией по распространению кори, а 80% 

заболевших не были привиты против этого заболевания, родителям все-таки необходимо 

прислушаться к мнению специалистов, которые подчеркивают, что уровень заболеваемости 

будет низким только в случае, если большая часть населения вакцинирована, тогда можно 

будет предотвратить вспышки болезни и сохранить «общественный» иммунитет. 

Открытость информации сыграла с вопросом «быть или не быть прививке» злую шутку. 

Мнение некомпетентное, а, порой, и просто опасное, распространяется в Интернете в 

геометрической прогрессии, тогда как на официальных сайтах медицинских и 

образовательных учреждений и организаций практически нет понятной, грамотной и 

доказательно убедительной информации о том, что прививки – это благо. Даже сайт 

Всемирной организации здравоохранения на русском языке содержит весьма краткие ответы 

на вопросы об иммунизации и безопасности вакцин (https://www.who.int/features/qa/84/ru/). 

Также важно обеспечить жесткое и неукоснительное соблюдение правил проведения 

вакцинации. Случаи, которые будоражат общество о госпитализированных после прививки 

http://www.spbdeti.org/id7569
https://www.who.int/features/qa/84/ru/


121 
 

детях в разных регионах РФ, связаны как раз с тем, что сама процедура была организована с 

нарушениями.  

По инициативе Уполномоченного в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.18 № 24-рп «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы  

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" включен пункт о 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях. Появление регламентов позволит минимизировать 

риски нарушения прав детей при проведении вакцинации и туберкулинодиагностики в 

школах и детских садах Санкт-Петербурга. 

 

Доступность среднего профессионального образования 

 Вопросы доступности среднего профессионального образования, с которыми 

обращаются к Уполномоченному, как правило, носят локальный характер: количество их 

невелико и составляет всего 1,2% от общего количества обращений по вопросам образования. 

 Однако в 2018 году была выявлена системная ошибка. 

 Уполномоченному пришло обращение: «Мой сын поступал в медколледж…Проходной 

балл при поступлении был 3,7, у сына балл по аттестату составлял 3,8. Сын был очень рад, 

что прошел по баллам и поступил. Но когда появились списки зачисленных абитуриентов, 

фамилии сына мы там не обнаружили…нам пояснили, что так как у нас временная прописка, 

то у нас другой проходной балл…» 

 Как выяснилось, в приеме на бюджетные места ребенку-инвалиду, приехавшему из 

другого региона РФ поступать в медицинский колледж, было отказано, так как для ребят, 

не проживающих в Петербурге, требовалось иметь гораздо более высокие оценки в 

аттестате. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7501) 

 В соответствии с п.4 ст. 68 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных средств является 

общедоступным. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 

документах об образовании. Иных критериев отбора учеников законом, в том числе в статье 

82 «Особенности реализации профессиональных образовательных программ медицинского 

образования и фармацевтического образования», не предусмотрено. 

 В правилах приема медтехникума критерий отбора по месту жительства также не был 

зафиксирован: было указано, что при подаче документов абитуриент должен предоставить 

документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, документ об образовании, фотографии. 

http://www.spbdeti.org/id7501
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Дополнительно поступающие должны предоставить медицинские документы и пройти 

психологическое вступительное испытание. 

 В итоге выяснилось, что прием осуществлялся с учетом распоряжения Комитета по 

здравоохранению, согласно которому ребятам, проживающим в Петербурге, действительно 

предоставлялись определенные дополнительные возможности. Прокуратура Санкт-

Петербурга выдала предписание устранить имеющееся нарушение действующего 

законодательства РФ. 

 Данное решение, безусловно, поможет избежать дискриминации в дальнейшем, однако 

сыну заявителя принятые меры уже помочь не могли: мальчик второй год учился на платном 

отделении. 

 Совместно с руководством медколледжа была проанализирована информацию  

о средних баллах абитуриентов 2017/2018 учебного года, поступающих на бюджетное 

обучение по специальности на базе 9-ти классов. Выяснилось, что даже при пересчитанном 

среднем балле для поступления 3,8 баллов, которые были у мальчика, не хватило бы. Однако 

удалось договориться с руководством колледжа о том, что при успешной сдаче экзаменов в 

зимнюю сессию, ребенка готовы будут перевести обучаться на бюджетное отделение. 

 

Доступность дополнительного образования 

Санкт-Петербург по праву признан регионом с широко развитой системой 

дополнительного образования детей. 

Именно поэтому по инициативе Уполномоченного по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года было организовано и проведено совместное 

заседание координационных советов региональных уполномоченных по правам ребенка 

Северо-Западного и Центрального федеральных округов. 

По сложившейся традиции, мероприятие проходило в форме выездного семинара, и 

было посвящено обеспечению доступности дополнительного образования детей. В течение 

дня участники посетили Центр экологического образования лицея № 389, Президентский 

физико-математический лицей и Академию танца Бориса Эйфмана. Завершилась встреча в 

Каменноостровском дворце, где располагается Академия талантов. Там детские 

Уполномоченные не только познакомились с работой этого нетипового образовательного 

учреждения, но и обсудили актуальные вопросы по намеченной теме. 
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 Итоговое заседание координационных советов 

региональных уполномоченных по правам ребенка 

Северо-Западного и Центрального федеральных 

округов прошло в Каменноостровском дворце. Там 

располагается еще одна детская академия – Академия 

талантов. Основная задача этого нетипового 

образовательного учреждения – предоставить 

одаренным детям возможность развиваться с 

использованием современных технических средств обучения. Для участников Съезда провели 

экскурсию по Академии, а также любезно предоставили зал, где уполномоченные по детским 

правам смогли обсудить актуальные вопросы в сфере дополнительного образования. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7298)  

 

 Об интересном инновационном начинании Республики Коми рассказала местный 

уполномоченный Нелли Струтинская. Там задались целью – персонифицировать 

дополнительное образование с помощью интернет портала и сертификатов. Идея состоит в 

том, чтобы каждый ребенок, как получатель услуги, имел уникальную идентификацию. Для 

этого и нужен сертификат. Далее, приходя в кружок или секцию, он вносится в единую 

электронную базу. Тем самым есть возможность получать информацию о том – сколько в 

действительности детей охвачены дополнительным образованием. Ведь на сегодняшний 

день, если один ребенок ходит в пять кружков, а четверо не посещают ни одного, то по учету 

получится, что охвачены пять детей. То есть – «средняя температура по больнице» вполне 

нормальная. Персонифицированный учет позволит избежать подобных искажений, а также 

даст объективную информацию о степени востребованности того или иного учреждения 

образования. Соответственно, появятся объективные данные, например, для распределения 

финансирования. 

 Подобная система вводится уже в девяти регионах. Идея действительно очень 

интересная, однако ее внедрение нуждается в тщательной проработке. Детские 

уполномоченные тут же засомневались – а не последуют ли за этим какие-нибудь 

ограничения? Например, по количеству кружков, которые может посещать один ребенок. 

Однако, это не умаляет сам принцип персонифицированного учета, все зависит от того, как 

пользоваться этой системой. Участники Совещания признали это начинание Республики 

Коми очень перспективным и решили изучить опыт его внедрения с тем, чтобы, возможно 

продвигать его в своих регионах. 

 Даже при условии хорошо работающей системы всегда есть над чем работать. 

 Санкт-Петербургский кампус Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — СПб) провел исследование, в ходе которого были 

http://www.spbdeti.org/id7298
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подготовлены рекомендации по размещению объектов дополнительного образования и 

развитию услуг определенной направленности. 

 В ходе анализа информации, представленной на сайтах 54 бюджетных учреждений 

дополнительного образования детей из 18 районов города были выявлены наиболее  

популярные  у потребителя направления дополнительного образования детей. 

Количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования детей, 

чел: 

 

. 

 

 Практически во всех районах (исключение составляют Колпинский и Пушкинский 

районы) большинство детей занимается по программам художественной направленности. 

 Платными услугами пользуются не больше 10-12% от общего количества учащихся в 

учреждениях. 
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Количество детей, занимающихся на бюджетной основе и посещающих платные 

образовательные услуги в государственных учреждениях дополнительного образования, 

чел. 

 

 

 Стоимость платных услуг в учреждениях дополнительного образования сильно 

различается в зависимости от района размещения организации дополнительного 

образования. В среднем она составляет 381 рубль за 1 час занятий в группе. При этом 

максимальная сумма по городу достигает 1 111 рублей за час, а минимальная 67,5 рублей. 

Количество программ, предоставляемых на платной основе, увеличивается с увеличением 

плотности района. То же касается возраста детей. При увеличении плотности района 

увеличивается возраст детей, для которых предоставляются услуги. 

 Анализ показал, что социальный заказ формируется «снизу» – от потребителя услуг. 

Предпочтения, выраженные в социальном заказе распределяются по условному рейтингу 

следующим образом: №1- художественное направление; №2 репетиторство; №3- 

образовательные услуги школ Монтессори; №4 - техника, робототехника. 

 Услуги по дополнительному образованию детей обеспечиваются организациями, 

подведомственными разным органам управления в сферах образования, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта. 

 К учреждениям, находящимся в ведении Комитета по образованию относятся: 

- пять учреждений дополнительного образования детей (из них два Центра, два Дворца 

и нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов») и четыре отделения 

дополнительного образования детей; 

0

5000

10000

15000

20000

25000

740 1132 540
1356 713 640 642 837

106 165
955 305 113 411

2855

791 697 247

11965

6354

16197

13035

10932

7561

10894

6179

2422 2681

11692
10977

3730

7261

21636

7666

13008

10958

ПОУ Бюджет



126 
 

- а также 54 учреждения дополнительного образования детей, находящихся в ведении 

администраций районов, в т.ч. 24 Центра, 20 Домов и 10 Дворцов и 431 отделений 

дополнительного образования детей в структуре общеобразовательных учреждений.  

К учреждениям, подведомственным Комитету по культуре, относятся в части 

дополнительного образования детей 15 школ искусств, 2 лицея, 15 музыкальных школ, 10 

художественных школ. Более широкий спектр услуг неформального образования, в т.ч. для 

детей, предоставляется организациями, подведомственными этому же Комитету в 

библиотеках, парках и выставочных залах, дворцах и домах культуры; театрах и музеях.  

Практически, все виды этих учреждений предоставляют услуги дополнительного 

образования для детей и подростков за определенную плату. 

К учреждениям, подведомственным Комитету по молодежной политике, 

предоставляющие дополнительные образовательные услуги как за плату, так и бесплатно 

относятся дома молодежи; подростково – молодежные центры и клубы, в совокупности в их 

состав входят 346 подростково - молодежных клубов и центров, а также 11 районных домов 

молодежи, в которых работают секции по любым направлениям.  

Услуги спортивной направленности предоставляют учреждения, подведомственные 

Комитету по физической культуре и спорту, различные центры физической культуры, спорта 

и здоровья и  84 спортивные школы. Общая численность детей и подростков, занимающихся 

в спортивных школах ведомственной принадлежности данного Комитета  составляет свыше 

76 тыс. человек. (Подробнее см.: Раздел 1.6. Защита прав ребенка на спорт и физическую 

активность) 

 В Санкт-Петербурге широко представлено и неформальное образование в частном 

секторе. Самые крупные из них: интерактивный образовательный город профессий для детей 

«Кидбург», детский музей – театр «Сказкин Дом», музей занимательных наук 

«ЛабиринтУМ», «AngryBirds –парк активного отдыха», лофт- площадки, досуговые детские 

площадки в торговых центрах. Все они проводят в интерактивных, игровых формах 

увлекательные мастер-классы, кружки по интересам. Существует множество частных школ, 

студий для взрослых и детей, которые предоставляют услуги дополнительного образования 

практически во всех областях интересов человека (развитие речи, творчество, иностранные 

языки, катание на роликах, различные единоборства и многое другое). Ресторанный бизнес 

тоже «занимается» детьми - проводятся творческие мастер – классы по кулинарии, 

изобразительному и декоративно – прикладному искусству, познавательные квесты. 

Значительным игроком на рынке образовательных услуг для детей и юношества выступает 

сеть книжной торговли «Буквоед», которые проводят много мероприятий образовательного 

характера – шоу, концерты, лекции, семинары, мастер – классы, творческие мастерские. 

Открываются новые парки развлечения и отдыха для детей, например, «Hlop Top» - парк 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_6.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_6.pdf
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семейного отдыха, где во время проведения праздников организуются научные шоу и квесты. 

Рынок неформального образования детей в Петербурге достаточно конкурентен. 

 В целом в системе образования Санкт-Петербурга доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, составляет 88%, что превышает средний 

показатель по России. 

 Группой исследователей были разработаны анкеты для опроса детей и родителей с 

целью выявления уровня удовлетворенности услугами дополнительного образования в 

рамках независимой оценки качества образования дополнительного образования детей в 

Санкт-Петербурге. 

 Существенным отличием стал критерий выбора направления для дополнительного 

образования: дети центральных районов чаще выбирали художественное творчество, в 

спальных районах к художественному творчеству добавились физкультурно – спортивные 

секции и техническая направленность, в промышленных районах часто выбирают 

художественное творчество и естественно-научную направленность. 

 Большинство родителей удовлетворены качеством предоставляемых УДОД услуг для  

детей.  

Степень удовлетворенности качеством образования детей в представлении 

родителей, % 

 

 При ответе на вопрос: «Созданы ли в нашем учреждении условия для обучения детей, 

имеющих особые образовательные потребности?» большинство респондентов затруднились 

ответить: по районам разброс составил от 47,6% до 85,5%. Дали утвердительный ответ от 

7,3% до 48,1% родителей, что так же говорит о широком поле «разброса»  ответов в разрезе 

районов. 
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Распределение по параметру «условия для обучения детей, имеющих особые 

потребности» в разрезе районов в представлении родителей, % 

 

 

 В ходе анализа ответов родителей выявлено, что в целом участники образовательных 

отношений удовлетворены существующей системой дополнительного образования и 

ожидают увеличение спектра предоставляемых услуг. При высоких процентах 

удовлетворенности разнообразием дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования (от 83,1% до 91,7%), учебно-

материальная база учреждений оставляет желать лучшего (удовлетворенность от 40,5% до 

77,6%). Высоко оценивается уровень компетентности педагогических кадров (от 88,3% до 

96,3%) и отношения ребенка с педагогом (от 87,7% до 98,2 %). 

 При анкетировании педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга 

исследовали выяснили, что переход дополнительного образования на систему именных 

сертификатов на каждого ребенка оценивается половиной педагогов отрицательно, при этом 

каждый третий респондент ничего об этой надвигающейся «реформе» не знает. 
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Оценка возможности перехода на подушевое финансирование (педагоги),% 

 

Важными представляются ответы детей. 

Выбирая по 2 самых важных и совсем неважных ожидания от учреждения 

дополнительного образования, ребята ориентировались, прежде всего, на личные ощущения: 

дополнительное образование для них важно именно потому, что позволяет узнать что-то 

новое о самом себе, возможность получения каких-либо бонусов по учебе мало интересует 

детей. 

Самые важные (два)  и совсем неважные (два)  ожидания детей от учреждения 

дополнительного образования: 

 

Отвечая на вопрос, что нравится больше всего, ребята уверенно выбирали интересные 

занятия и педагогов, интернет и компьютеры оказались на последнем месте.  
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Это чрезвычайно важный момент, дополнительное образование становится для детей 

возможностью для личностного общения, виртуального хватает, видимо, и в обычной жизни. 

Хотя необходимость дополнительного оснащения учреждений дополнительного образования 

(поставка нового оборудования и переезд в новое здание) было крайне важно для педагогов, 

участвующих в исследовании. 

Подготовленные в ходе исследования информационные карты представляют собой 

таблицы ответов четырех категорий респондентов: детей, родителей, педагогов и 

руководителей. Полученные данные можно использовать при формировании планов по 

развитию сети учреждений дополнительного образования, а также по разработки программ 

повышения квалификации специалистов, работающих в сфере дополнительного образования. 

 И если в целом и дети, и родители высоко оценивают систему дополнительного 

образования детей, отдельные казусы случаются. 

«Спасите нас от выселения!» – с таким тревожным призывом обратились к 

Уполномоченному родители учащихся Петергофской школы искусств.  

Учреждение уже больше двадцати лет готовит маленьких танцовщиц к большой сцене 

– здесь обучают и классической хореографии, и историко-бытовому, и народно-

сценическому танцу. Так сложилось, что у школы с самого основания не было своего 

помещения: приходилось «скитаться» по разным адресам. Последнюю декаду ПШИ 

арендовала залы в детском саду в самом центре Петергофа. Однако садик планирует 

расширяться, в связи с чем школу поставили перед фактом – площадь придется освободить. 

Педагоги и родители воспитанников боятся, что очередной переезд может обернуться 

закрытием. Светлана Агапитова попросила главу администрации Петродворцового района 

разъяснить сложившуюся ситуацию и донести до сведения родителей дальнейшие планы по 

развитию школы. В администрации Уполномоченного заверили, что речи о закрытии не идет.  
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 В ходе обсуждений для юных талантов к новому учебному году было подготовлено 3 

помещения – для каждого возраста свое. Ребята продолжают заниматься и с нетерпением 

ждут открытия новой школы.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7126)  

1.3.3. Условия обучения 

В 2018 году по вопросам, связанным с условиями обучения детей, к Уполномоченному 

поступило 56 обращений (6,4% от числа обращений по вопросам образования). Наблюдается 

стабильное сокращение количества обращений по данной тематике. 

Динамика количества обращений граждан по теме «Условия обучения», % от 

общего количества обращений по вопросам образования: 

 

 

Обращения носят локальный характер, большая их часть связана с материально-

техническим обеспечением образовательного процесса. В 2018 году, в отличие от 2017 года, 

были обращения, связанные и с финансовыми вопросами. 

 

Количество обращений по вопросам условий обучения в 2018 г., %: 
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Кадровые условия 

Чтобы отразить проблематику, с которой обращаются к Уполномоченному 

петербуржцы, можно привести цитату из письма. «Мой сын учится в 5 классе. Уже 6 недель 

по средам у них в классе в одной из групп нет урока английского языка, так как учитель 

уезжает на курсы, замены учителя нет. Урока нет, так как выбирают ученика из этого же 

класса, который является учителем, и дети 45 минут просто сидят в классе. Но в 

электронном дневнике урок прописывается и записывается домашнее задание, кто его 

только задает не понятно. Прошу разобраться со сложившейся ситуацией», - такое 

обращение получила Уполномоченный. 

Детский омбудсмен обратилась к руководителю образовательной организации, которая 

искренне удивилась подобной ситуации, а когда провела служебную проверку, удивилась 

еще больше. 

Оказалось, что благое в общем-то дело – повышение квалификации педагога – оказалось 

не на пользу детям. Опаздывая на занятия после курсов повышения квалификации, учитель 

английского языка звонила своей коллеге, а та, в свою очередь, не предупреждая никого о 

необходимости замены учителя, «выбирала» замену прямо из учеников класса: дети 

самостоятельно «вели» урок. Не обеспечив охрану жизни и здоровья детей во время учебных 

занятий, оба учителя нарушили и правила безопасности, и правила трудового распорядка: 

педагогам было объявлено дисциплинарное взыскание. 

В 2018 году появились обращения с жалобой на нехватку особых педагогов – тьюторов. 

«Пытаюсь выбить тьютора в детский сад, который нам положен при нашем диагнозе. 

ПМПК прописывает его в заключении», - так обычно начинаются письма о помощи.  

И действительно, заключение психолого-медико-педагогической комиссии является 

основанием для создания исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга, образовательными организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания ребенка, в том числе и 

обеспечить работу тьютора.   

Часто родители представляют, что рядом с их ребенком всегда будет находиться 

сотрудник, готовый прийти на помощь. Но по факту обеспечить тьюторское сопровождение 

можно разными способами. 

Получив одно из обращений от мамы ребенка с ОВЗ, Уполномоченный стала 

разбираться, почему, несмотря на заключение ТПМПК, детский сад не выделил специалиста. 

По инициативе детского омбудсмена была организована встреча, на которой и обсудили 

сложившуюся ситуацию. Как оказалось, в учреждении пока отсутствует заключение 

комиссии, которое, как уже говорилось выше, является основанием для начала создания 

специальных условий. Кроме того, ребенок приходит в группу не каждый день и не на целый 
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день. При таком посещении невозможно обеспечить занятость отдельного педагога, поэтому 

директору учреждения было предложено за летний период провести дополнительное 

обучение сотрудников, которые бы смогли осуществлять сопровождение ребенка в 

образовательном процессе по определенному расписанию. Детскому саду было 

рекомендовано разработать индивидуальную образовательную программу ребенка, 

согласовать ее с родителями и начать совместно ее реализовывать с нового учебного года.  

 

Финансовые условия 

Как уже было отмечено выше, в 2018 году Уполномоченному поступило несколько 

обращений, связанных с финансированием образовательного процесса. 

«При приеме в детский сад заведующая взимает с родителей «вступительный взнос» в 

размере 6000 руб. Те родители, которые отдают деньги, не знают, на что идет 

«вступительный взнос», так как заведующая не предоставляет никакого отчета об 

израсходованных средствах. Между тем в детском саду №63 наблюдается нехватка 

предметов первой необходимости. Родители воспитанников вынуждены сами за свой счет 

покупать мыло, хозяйственные товары, туалетную бумагу, писчую бумагу, канцтовары», - 

так начиналось одно из писем. 

По инициативе Уполномоченного администрацией района была проведена проверка: 

изучение приказов, протоколов рабочих совещаний с коллективом, родительских собраний 

по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства привело к тому, что 

контракт с заведующей был расторгнут. 

Дополнительно на совещаниях руководителей дошкольных образовательных 

учреждений, подведомственных администрации района, были повторно рассмотрены 

вопросы организации платных образовательных услуг и привлечения благотворительных 

средств, а развитие ситуации было взято на особый контроль отделом образования 

администрации района. 

Порой превышают свои полномочия и родители – оказалось, из благих побуждений. 

«Мне позвонили, представились родительским комитетом и потребовали деньги в 

размере двух тысяч рублей за конструктор. То есть я обязана им сдать эту сумму. Я 

отказалась. Посыплись угрозы на меня и моего ребенка. Я боюсь приводить ребенка в 

школу», - описала ситуацию мама ребенка. 

Как выяснилось в ходе проверки, звонили, действительно, представители родительского 

комитета, которые готовили сюрприз и собирали средства на подарки детям. Подарки - дело 

хорошее, но вот организация праздника такими методами противоречит действующему 

законодательству. Пришлось вмешаться: руководитель школы встретилась с родителями 

класса, где обучается ребенок заявителя, и повторно рассказала о недопустимости 

централизованного сбора средств. 
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Вот и получается, что во всем виноват «человеческий фактор». Очень важно, чтобы 

взрослые помнили: воспитать человека и гражданина можно только тогда, когда сам ведешь 

себя по законам государственным и человеческим.  

 

Материально-технические условия 

В 2018 году длительная переписка, которую вела Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге с федеральными и региональными структурами по организации лечебного 

питания детей в школах, наконец, нашла свое отражение и в нормативных правовых 

документах. 

В Плане мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» по инициативе детского омбудсмена появился пункт, 

который предусматривает разработку мер по организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, страдающих различными хроническими 

заболеваниями.  

Последние несколько лет о необходимости обеспечить для детей, находящихся в школе 

почти целый день, питание, которое бы помогло справляться с болезнью, а не усугублять ее, 

Уполномоченный писала во все заинтересованные органы. И все, безусловно, понимали, что 

профилактика – гораздо лучше лечения, но вот изменить систему питания в школах были не 

готовы по разным причинам. 

Наконец, в 2018 году появились первые реальные итоги многочисленных обсуждений: 

Комитет по здравоохранению готовит предложения по организации питания детей в 

общеобразовательных организациях с учетом специфики заболеваний,  Управление 

социального питания корректирует с учетом предложений свои рекомендации по меню, а 

Комитет по образованию обеспечивает исполнение принятых норм и правил. 

Но не только Санкт-Петербург принял важное решение по изменению системы питания 

детей с учетом их насущных потребностей. В декабре 2018 года Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала проект 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей», 

подготовленный в рамках реализации Национального проекта «Демография» и в 

соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

Теперь в одном документе дано описание организации питания детей во всех типах 

образовательных и оздоровительных организаций, организаций по уходу и присмотру. Были 

учтены национальные и территориальные особенности питания при построении цикличного 

меню, определены обязательные включения в меню пищевых продуктов, обогащенных 
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витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями, предусмотрено использование 

йодированной соли. 

И крайне важным моментом стало включение, наряду с основным цикличным меню, 

разработка меню для организации лечебно-профилактического питания детей с учетом 

имеющейся патологии (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия и др.), для 

общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования 

- ассортимент дополнительно питания. 

Ведомство провело процедуру общественного обсуждения новых правил, было 

озвучено много критических замечаний и предложений, однако и обществом в целом, и 

членами Общественного совета при Роспотребнадзоре была высказана поддержка 

концептуальных подходов, содержащихся в проекте документа. В настоящее время ведется 

доработка постановления, введение его в практику деятельности образовательных 

организаций позволит быстрее и качественнее решать вопросы организации питания для 

детей, нуждающихся в лечебном питании. Хотя, безусловно, не решит всех. 

«В школьной столовой запрещено оплачивать питание наличными денежными 

средствами и безналичной формой оплаты. При этом оплата питания должна 

производится только по пластиковым картам конкретной организации, что является 

крайне неудобным, так как денежные средства на данную карту может внести только 

ребенок наличными денежными средствами через терминал, находящийся в школе, вместе с 

тем родители для оплаты карты не допускаются, так как при входе в школу стоит 

турникет, препятствующий прохождению родителей в здание школы», - так описывала 

ситуацию мама ребенка. 

Однако при более внимательном знакомстве с организацией питания детей в школе, на 

которую поступила жалоба, выяснилось, что реальность далека от описываемого. 

Сомнения закрались сразу, как только был открыт сайт школы, где в соответствующем 

разделе было точно и четко описано, как организовано питание детей. 

Можно было познакомиться и положением о питании, и с его графиком, с нормативной 

правовой базой, и даже договором с компанией, которая обеспечивает данный процесс. На 

сайте были указаны телефоны ответственного за питание в школе и контакты генерального 

директора предприятия. Оба были очень удивлены тем вопросом, который обозначил 

заявитель в жалобе: как выяснилось, ни к кому из них мама не обращалась, а проблем с 

оплатой не было: доступ к терминалам оплаты является свободным и для детей, и для 

родителей. Что в конечном итоге подтвердила и сама заявитель. 

Многих жалоб можно было бы избежать, если бы взрослые участники образовательного 

процесса были бы чуть внимательнее к друг другу и понимали, что, прежде всего, решать 

вопросы нужно вместе. Особенно, когда речь идет о малышах. 
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«Детям в садике дают непонятные йогурты, которые никто не ест; предлагают пить 

напитки, которые приготавливаются из порошка (типа Юппи); пакетированные соки 

почти каждый день; меню не совпадает с реальным питанием детей. Овощами кормят 2 

раза в день, дети овощи не любят, тем более, когда овощи кладут во всех блюда. У детей 

появилась аллергия (высыпания на теле), которых раньше никогда не было у детей. Дети 

ходят голодные», - получая такое обращение, трудно остаться равнодушным. 

И снова для руководителя учреждения подобного рода заявление оказалось 

неожиданным. Как выяснилось, никаких жалоб ни воспитателям детского сада, ни 

администрации родители не высказывали, хотя, помимо традиционных взаимодействия, на 

сайте учреждения есть отдельная страничка «Наше общение». С меню можно ознакомиться 

в каждой группе, и составлено оно в соответствии с рекомендациями Управления 

социального питания Санкт- Петербурга для государственных дошкольных образовательных 

учреждений города.  

Как выяснилось, основной причиной претензий были овощи. Довольно часто дети 

приходят в детский сад и не готовы есть каши и овощи, однако по мнению специалистов в 

сфере детского питания, для обеспечения качественного развития детей и злаки, и овощи 

обязательно должны входить в меню.  

Как отметила в своем интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора РФ Анна 

Попова, «дети наиболее уязвимы перед проблемой неправильного питания. Растет детское 

ожирение: более 300 тысяч детей имеют этот диагноз (это один из 90 детей), а избыточная 

масса тела встречается почти у каждого пятого ребенка дошкольного и школьного возраста. 

Необходимо на законодательном уровне защитить детей с самого раннего возраста и помочь 

уже в детстве сформировать правильное пищевое поведение». 

Важно, чтобы это понимали все взрослые, ответственные за здоровье детей. 

Уполномоченным было рекомендовано еще раз на родительских собраниях обсудить 

вопросы питания детей и принять общее решение о том, нужны ли какие-то перемены или 

нет. 

Однако и абсолютно справедливые замечания на не должным образом обеспеченные 

условия образовательного процесса пока еще есть. 

В одном из обращений бабушка ребенка обозначила целый спектр проблем: «группа 

обеспечена только одним воспитателем, которая обладает незаурядными способностями, 

любит детей, честно и добросовестно выполняет свои должностные обязанности. Но 

работая 4 месяца без второго воспитателя, фактически работая за двоих, в скором 

времени, не желая того сама, не сможет полноценно обеспечивать должный уровень 

воспитания и ухода за детьми. Мало того, на прошлой неделе эта ситуация была усугублена 

кардинально! В нашу группу временно была добавлена группа еще более маленьких детей 

(группа раннего возраста 1,5-2 года) в связи с болезнью их обоих воспитателей. Это было 
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сделано несмотря на то, что в саду есть группы, обеспеченные обоими воспитателями. 

Шкафчики для одежды были объединены на несколько детей! Были нарушены все 

санитарные нормы - все дети ходили в горшки нашей группы, младшие дети, не приученные 

к горшку, постоянно пачкали ковры в группе, все внимание и силы воспитателя были 

обращены на малышей, что естественно, так как они не приучены ни к чему - как итог, наши 

дети оставались без должного внимания.  

Кроме того, в пяти метрах от центрального и единственного входа, а также, от 

детских площадок садика, расположены мусорные контейнеры. В этот мусор выкидывают 

отходы всего квартала. Запах гниения, крысы и вороны, которые разносят инфекцию по 

территории садика - это только часть угрозы, которая доставляет эта Мусорка!». 

По инициативе Уполномоченного была проведена проверка деятельности дошкольной 

организации, в ходе которой выяснилось, что часть претензий, высказанных в обращении, 

были обоснованы. 

Действительно, постоянного второго сотрудника в группе не было – вакансия была 

направлена в «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», но желающих прийти работать 

не нашлось. А вот объединение двух детских групп было проведено без нарушений, исходя 

из реальной наполняемости групп в указанный период времени. 

Что касается контейнерной площадки, то она была установлена при строительстве 

детского и жилых домов квартала. Разместить указанную контейнерную площадку в другом 

месте не представляется возможным, так как согласно п. 9.10 «Правил пользования 

системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц», 

утверждённых Распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Администрации Санкт-Петербурга от 01.06.2000 № 11, в пределах охраной зоны систем 

канализации запрещается возводить какие бы то ни было здания и сооружения как 

постоянного, так и временного характера. Однако комиссия, проверив состояние площадки и 

прилегающих территорий, удостоверилась в том, что все находится в надлежащем 

санитарном состоянии, грызуны и насекомые на территории и в здании дошкольного 

учреждения отсутствуют. 

В целом, в очередной раз была выявлена основная причина конфликта – недостаточное 

взаимодействие педагогов и родителей, по результатам проверки руководителю детского сада 

было указано на необходимость своевременного решения кадровых вопросов и активному 

взаимодействию с родителями воспитанников при возникновении конфликтных ситуаций. 

Продолжают возникать конфликты, связанные с внешним видом ребенка, идущего в 

школу - как правило, осенью в начале учебного года. 

Казалось бы, с тем, что современные школьники обязаны носить форму, смирились уже 

почти все родители – таковы требования федерального законодательства. Однако исполнение 

этих требований отдельно взятыми школами иногда выходит за рамки разумного. 



138 
 

Уполномоченному пожаловалась мама третьеклассницы, которую образовательное 

учреждение вынуждало купить костюм за 12 тысяч рублей. 

Мама принципиально не стала приобретать рекомендованный вариант – попыталась 

найти «такой же, но с перламутровыми пуговицами». В итоге на линейку девочка пошла в 

темно-синем платье без клеточки. Впрочем, не она одна не соответствовала заданным 

параметрам. Тогда родителям напомнили, что несоблюдение школьных правил чревато 

последствиями, во избежание которых лучше все-таки купить то, что просили. На резонное 

возражение по поводу разных финансовых возможностей, ей посоветовали поискать 

подержанную форму нужной расцветки в интернете. По закону об образовании, школы 

могут устанавливать требования к общему виду форму, в том числе цвету, фасону и знакам 

отличия. Но настолько жестко регламентированные критерии не оставляют родителям 

права выбора, а также несут в себе коррупционную составляющую. В отделе образования 

района, с которым Уполномоченный по правам ребенка поделилась своими опасениями, эту 

позицию полностью разделяют и обещали переговорить с директором. Согласился с этим и 

Комитет по образованию, направив в администрации районов Санкт-Петербурга письмо о 

недопустимости излишней детализации в описании школьной формы.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7274)  

В описании подробностей внешнего вида обучающихся школы увлекаются, порой, 

настолько, что забывают, что и «Закон об образовании в РФ», и закон «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» регламентирует требования исключительно к одежде. В 2018 году 

общество всколыхнула волна историй споров о стрижках и окраске волос школьников. 

К Уполномоченному по правам ребенка обратился одинокий папа 15-летней 

школьницы. По его словам, с воспитанием дочки никаких проблем не возникало – Юля 

послушна, прекрасно учится, приносит домой «четверки» и «пятерки». Но при этом девочка-

подросток не хотела оставаться в стороне от модных трендов и попросила разрешения 

покрасить волосы в актуальный в этом сезоне розовый цвет. Отец не отказал дочке, но в 

школе её новый образ восприняли в штыки.  

После изучения правил внутреннего распорядка школы не нашлось никаких сведений о 

том, что образовательное учреждение предъявляет к внешнему виду своих воспитанников 

особые требования. Упоминаются лишь «аккуратная прическа» и «деловой стиль». Вопрос 

был урегулирован: на летние каникулы девочка ушла с полюбившейся ей модной прической. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6973) 

Однако история повторилась практически зеркально к началу учебного года: на линейку 

1 сентября в одну из школ Петербурга не пустили ученицу с синими волосами.  

И вновь конфликт – уже в частной школе – произошел в середине учебного года. 

Мальчик увлекается музыкой, готовит серьезный творческий проект, в рамках подготовки к 

которому стилист посоветовал мальчику добавить в образ новые тенденции. Что он и сделал: 

http://www.spbdeti.org/id7274
http://www.spbdeti.org/id6973_
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получилась отличная мужская прическа…Одно «но»: цвет волос хоть и был оттенком блонд, 

однако не был классическим в привычном понимании. В порядке, отвечающим за внешний 

вид учеников школы, где третий год обучается мальчик, колористические мотивы не были 

зафиксированы. Наоборот, было указано на то, что «не допустимы окрашенные в яркий, 

неестественный цвет волосы». Однако молодой человек и его родители сочли, что легкое 

тонирование не считается, к тому же юноше действительно шла новая прическа. 

С мнением подростка и семьи в школе поначалу не согласились. Чтобы не 

спровоцировать волну подражания, учителя предложили изменить цвет. Разговоры с юношей 

и его мамой к успеху в достижении компромисса не привела, потом все усугубилось тем, что 

мальчик заболел – и каждая из сторон решила, что вопрос сам собой урегулирован. 

Однако после выхода на учебу страсти закипели с новой силой: теперь уже 

образовательный процесс ребенка перестал был классическим – его перевели… в 

учительскую! – что было прямым нарушением действующих норм и правил: смена прически 

не является причиной изменения образовательного маршрута. 

По инициативе Уполномоченного было принято решение о проведении дополнительных 

обсуждений с детьми и взрослыми (родителями и педагогами) о необходимости внесения 

изменений в локальный акт. Все-таки три года прошло: старшеклассники, когда-то 

принимавшие участие в обсуждении правил, уже давно стали студентами, а мнения 

нынешних пока никто не спросил – правила для них незыблемая данность. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7570)  

Все понимают, что правила должны быть, ведь и обязательное ношение формы в 

«Законе об образовании в РФ» было закреплено не случайно: было слишком много 

конфликтов по поводу небрежного или откровенно вызывающего вида детей. Хаос – не 

лучшая среда для воспитания, но и запреты на моду – тоже не выход. Не случайно, многие 

школы вводят традицию приходить в субботу в свободной одежде или одежде определенного 

цвета. Ведь задача взрослых не столько запретить, сколько научить детей следовать модным 

тенденциям, не перебарщивая – проще говоря, воспитывать вкус. 

Проблемы «модного приговора» вновь подчеркнули неготовность взрослых говорить с 

детьми и принимать сторону ребенка, тем более, если он ничего не нарушает, следуя за 

модными тенденциями. 

 

1.3.4. Содержание образования 

Вопросы, связанные с содержанием образования, традиционно занимают в общем 

объеме обращений по вопросам образования незначительную часть: в 2018 году к 

Уполномоченному поступило 24 обращения (0,7% от числа обращений). 

 

http://www.spbdeti.org/id7570
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Доля вопросов «Содержание образования» от общего числа по данной тематике, 

%: 

 

 

На заседании Президиума РАО в июне 2018 года экспертами было отмечено, что «более 

половины выпускников основной школы имеют только базовый уровень образования, т.е. 

они могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а 

около пятой части выпускников основной школы не достигают порогового уровня 

сформированности функциональной грамотности в соответствии с международными 

требованиями. К продолжению образования хорошо готовы не более 30% российских 

выпускников школы, а высокий уровень способности решать сложные задачи демонстрируют 

в среднем около 5% учащихся. По качеству общего образования российская школа уступает 

десяти странам-лидерам как по числу выпускников основной школы, демонстрирующих 

самые высокие результаты (в этих странах в среднем таких учащихся не менее 11%), так и по 

числу хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования (в этих странах в 

среднем таких учащихся около 40%)…Российская система образования, несмотря на 

возросшие инвестиции, всё ещё ориентирована на затратную педагогику… Российские 

учащиеся тратят на обучение после школы значительно больше времени, чем их сверстники 

из стран ОЭСР при меньших затратах на учебные занятия в школе. Российские учащиеся 

перегружены домашними заданиями, а значительная доля учебного процесса направлена на 

реализацию административных или контрольных функций». 

Эксперты подчеркнули, что «…введение ФГОС начального образования позитивно 

отразилось на значительном повышении результатов учащихся начальной школы за период с 

2011 по 2015 годы. Выход на желаемые показатели успешности учащихся возможен только 

при условии, что в школе с самых ранних этапов обучения приоритетное внимание будет 

уделено технологиям развивающего обучения, являющимся основой Федеральных 
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государственных образовательных стандартов общего образования, введение которых 

началось с 2009 года». 

Учитывая, что технология развивающего обучения – это, прежде всего, деятельностный 

подход к обучению (когда ребенок не механически запоминает информацию о мире, а 

исследует его, самостоятельно добывая знания и осваивая практические навыки), крайне 

важным становится правильно определять соответствие образовательной программы 

индивидуальным потребностям ребенка и грамотно выстраивать психолого-педагогическое 

сопровождение познавательного процесса. 

Конфликтные ситуации, за разрешением которых обращаются к Уполномоченному, как 

правило, связаны со сбоями именно в этих вопросах. 

Родителям нужно внимательнее относиться к выбору образовательной программы 

ребенка. Важно помнить, что все дети способны и талантливы, но условия, в которых 

раскрываются эти таланты, могут существенно отличаться. Ведь главным, ради чего ребенок 

должен приходить в образовательное учреждение, должна быть динамика его собственных 

успехов. Следовательно, создание развивающей ребенка среды – общая задача родителей и 

педагогов. 

«Педагоги препятствуют обучению ребенка… Пытаются завалить его двойками… 

Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться», - написала мама одного ученика. 

Как выяснилось, бороться ни с кем не нужно: стоило просто прислушаться к 

рекомендациям специалистов. Для успешности ребенка необходимо было организовать 

занятия с логопедом и дефектологом. Однако сделать это можно только при наличии 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), о 

необходимости проведения которой маме говорили в школе, но так и не смогли убедить 

пройти комиссию. Переговорный процесс взрослых растянулся настолько, что ребенок 

принял свое решение: мальчик в принципе отказался писать на уроках. В этой ситуации 

ребенок оказался умнее взрослых: его демонстративное поведение заставило их понять, что 

требуется помощь, а не война. 

Порой, и заключения ТПМПК недостаточно, чтобы образовательный процесс приносил 

позитивные эмоции его участникам. 

Очередная жалоба на то, что школа «…пытается избавиться от трудного ребенка…», 

показала, что давление, о котором писала мама, оказывалось отнюдь не на ребенка. 

Дополнительные занятия с логопедом проводили во второй половине дня непосредственно в 

школе, а вот на занятия с дефектологом девочку нужно было возить 2 раза в неделю в 

Психолого-медико-педагогический центр района. Безусловно, это создавало определенные 

неудобства, но нарушений законодательства в таком предложении нет – образовательная 

программа может реализовываться в условиях сетевого взаимодействия. А в интересах 
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ребенка нужно было продумать, в какое время посещать специалиста, тем более, что 

предлагались различные варианты графика занятий. 

К сожалению, пока нельзя говорить о 100-процентной шаговой доступности 

необходимой помощи ребенку, но взрослым важно помнить, что только их совместные 

действия помогут детям полюбить учиться и радоваться новым знаниям, а не огорчаться 

каждый раз, собирая портфель в школу. 

Нежелание слышать и доверять друг другу – процесс двусторонний.  

К Уполномоченному обратилась мама ребенка с ОВЗ с жалобой на то, что ее сыну-

девятикласснику в школе не разрешают сдать 4 экзамена.  

Действительно, ребенок с ОВЗ может сдать только 2 экзамена – этого будет достаточно. 

Но мальчик хотел попробовать свои силы и, как все его одноклассники, записался на 4 

экзамена. Нет бы поддержать ребенка и порадоваться его решению, но в школе стали 

объяснять, что не нужно этого делать, если можно не делать… В результате – жалоба.  

Там, где люди готовы к взаимодействию, вопросы решаются быстро. 

На консультацию к Уполномоченному пришла мама ребенка, который в связи с 

состоянием здоровья долгое время находился на семейном обучении, немного отстал от своих 

сверстников и, когда состояние здоровья позволило, пошел в класс, где обучались ребята 

младше его. Взаимоотношения с одноклассниками сложились хорошие, но подросток мечтал 

учиться со своими ровесниками. Мама хотела уточнить у детского омбудсмена, как 

правильно организовать работу по переводу ребенка.  

Понимая желание мальчика, на встречу пошли все: и родители, и учителя. Был 

подготовлен план работ, каждый их взрослых понимал, что ребенку потребуется помощь, и 

каждый готов был ее оказать: за лето подростку удалось справиться с необходимыми 

заданиями и экстерном перейти в нужный класс.  

Именно такое вдумчивое отношение к потребностям ребенка и должно стать нормой для 

взрослых: родители точно уловили настроение мальчика, поняли истинную причину 

снижения мотивации к обучению, а педагоги оказали необходимую поддержку ребенку, 

грамотно сформировав его индивидуальный учебный план. В результате – все только 

выиграли. 

Экспертный совет при Государственной Думе по вопросам специального образования, 

членом которого является Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

обсуждал в 2018 году проблему подготовки педагогических кадров и новых форматов 

взаимодействия школы и семьи. 

По информации Министерства просвещения России, только на ближайшие три года 

регионам понадобятся 100 тысяч специалистов, прошедших обучение по дефектологии, 

логопедии, психолого-педагогическому сопровождению. Именно поэтому так важно понять 
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сегодня, какие программы переподготовки и повышения квалификации могут наиболее 

эффективно помочь с решением кадрового «голода». 

Эксперты обсудили опыт работы Московского городского педагогического 

университета. Университет давно и успешно готовит педагогов Москвы и других регионов к 

работе в инклюзивной школе: программы очень востребованы, потому что основной акцент 

в работе со студентами делается на освоении практических навыков.  

Кроме того, активно развивается консалтинговое направление: работа с семьей и 

психолого-педагогическое сопровождение детей ведется на базе центра диагностики и 

консультации «Благо», функционирующего в структуре МГПУ. Обратиться туда может 

любой родитель: специалисты центра помогут найти ответы на вопросы, которые есть у мам 

и пап, научат, как правильно помогать ребенку учиться и социализироваться. Опыт работы с 

семьями в университете большой: именно он лег в основу разработанного здесь 

замечательного пособия «Педагогика с пеленок», которое теперь вручается в родильных 

домах Москвы молодым мамам. 

В Петербурге на базе Академии постдипломного педагогического образования тоже 

создана Академия открытой родительской культуры: 

 

 

Можно также обучиться по программе дополнительного образования родителей (курсы 

для родителей, законных представителей) несовершеннолетних детей по основам психологии 

и педагогики, посетить различные семинары и мастер-классы.  

Комитет по образованию регулярно проводит Городское родительское интернет-

собрание по самым важным вопросам организации образовательного процесса. 

Представляется необходимым продолжение этой важной и нужной работы по 

просвещению родителей о тонкостях воспитательного процесса. И было бы справедливым, 

если бы и родители рассказали педагогам о своих бедах и чаяниях: возможно, создание 
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регулярной дискуссионной площадки помогло бы взрослым лучше узнать друг друга и 

быстрее находить наилучший способ решения детских проблем. 

1.3.5. Личные права 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему», - начинал Лев Толстой роман «Анна Каренина». Вот и заявители, описывая 

конфликтную ситуацию, уверены в ее исключительности. 

Вопросы, связанные с обеспечением личных прав, традиционно занимают в общем 

объеме обращений по вопросам образования второе после доступности место: в 2018 году к 

Уполномоченному поступило 101 обращение. И если в целом за прошедшие годы количество 

обращений менялось от 30 до 112, удельный вес обращений по данной тематике был 

стабильным – 2-3% от общего количества обращений к Уполномоченному, исключение 

составил 2012 год, когда конфликтные ситуации в образовательных учреждениях 

разрешались без привлечения сторонних организаций. 

 

Количество обращений к Уполномоченному, шт/%: 

 

 

О конфликтных ситуациях в сфере образования Уполномоченный рассказывает 

ежегодно в докладах: к сожалению, не только количественно, но и содержательно в 

обращениях ничего не меняется. Традиционно причина конфликтов – неумение, а, порой, и 

нежелание взрослых людей решать проблемы, идя навстречу друг другу, ради счастья и 

спокойствия детей.  
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 Диалог – вот основа конструктивных переговоров. Да, люди все разные, у нас могут 

быть разные представления о том, как учить и воспитывать детей, но, важно понимать, что 

процесс воспитания ребенка в семье и школе должен быть направлен в одну сторону: система 

ценностных координат должна быть единой. Иначе маленький человек запутается в картинах 

мира, которые наперебой предлагают ему взрослые.  

 Министр просвещения РФ Ольга Васильева на одной из встреч с педагогической 

общественностью сказала, что в школы России необходимо вернуть домашний климат во 

избежание психологического выгорания. Она отметила, что по данным психологов, у 

школьников сейчас меняется мотивация, многие дети не хотят идти в образовательное 

учреждение: «Давайте бережнее относится к детям, они перегружены и зачастую совершенно 

напрасно», - подчеркнула министр. 

 Безусловно, это бережное отношение к ребенку должно проявляться и тогда, когда 

сложилась конфликтная ситуация. Задача взрослых – научить детей конструктивному выходу 

из конфликта.  Именно поэтому так популярны становятся в последние годы 

медиативные технологии.  

 Порой в эмоциональном запале мы не понимаем, что важно не доказать собственную 

правоту и «морально уничтожить» соперника, а найти путь как минимум компромиссный, а 

как максимум - удовлетворяющий интересы всех конфликтующих сторон. Ведь жить-то в 

школе долгие 11 лет, и, если поругаться в пух и прах уже в 1 классе, вряд ли можно будет 

говорить о создании дружественной атмосферы в последующее время. 

 Если эмоции затмевают разум, нужен профессиональный переговорщик – медиатор, 

задача которого - помочь сторонам прийти к конструктивному диалогу. Ведь, как правило, 

конфликт между взрослыми по вопросам воспитания детей зиждется на их общем интересе – 

любви к детям, беспокойстве за их дальнейшую судьбу. Значит, нужно уметь договориться 

ради этого общего интереса. 

 С 2014 года в образовательных учреждениях начали работать службы школьной 

медиации. В 2018/2019 году в Санкт-Петербурге появился городской ресурсный центр 

«Развитие школьной службы медиации ресурсами дополнительного образования детей», 

созданный на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ресурсный центр). 

 Основная задача школьных служб медиации – предоставить возможность участникам 

образовательного процесса (и детям, и взрослым) «приобрести бесценный опыт разрешения 

конфликтов посредством диалога». 

 Как показало исследование (здесь и далее ссылка на материалы ресурсного центра), из 

615 школ, участвующих в опросе, только 5 (0,8% от общего количества респондентов) 
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отметили, что в настоящее время школьной службы медиации (ШСМ) в учреждении 

отсутствует. 

 

Этапы создания служб школьной медиации, шт.: 

 

Только 19 школ (3,1% от общего количества респондентов) достигли самого высокого 

уровня развития, когда в работе школьной службы медиации принимают участие и сами дети 

– обученные медиаторы-ровесники. 

Все-таки пока идет процесс становления новой структуры: 

- 37,24% респондентов уже подготовили юридическую сторону вопроса – созданы 

необходимые локальные акты для работы ШСМ; 

- 23,9% - подготовили не только документы, но и обучили педагогов, готовых 

принять участие в работе ШСМ; 

- 34,96% - уже проводят процедуру медиации среди участников образовательного 

процесса. 

Всего в течение учебного года в ШСМ было 1768 обращений: 
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 Большая часть их них (54,3%) была связана с детскими конфликтами – и это 

нормально: ребята растут, учатся взаимодействовать друг с другом, совершают ошибки, 

ссорятся, а порой, и дерутся…Важно, чтобы взрослые показали достойный путь примирения, 

в случае если конфликт уже разгорелся, и развивали у детей умение выйти из конфликтной 

ситуации без особых потерь. 

 К сожалению, пока и сами педагоги не готовы к конструктивному выходу: в 2018 году 

Петербург потрясли вопиющие случаи антипедагогического поведения учителей, когда 

вопрос воспитания проходил с помощью скотча, маркера  

 

Скандал в петербургской школе, где учительница написала «дурак» на лбу второклассника, 

всколыхнул не только Петербург – в происшествии теперь разбирается Министерство 

образования и науки РФ. Формально инцидент исчерпан: педагог уволен за грубое нарушение 

педагогической этики, мальчику и его семье принесены извинения. За учительницу вступились 

родители – заявление с просьбой вернуть её в школу набрало несколько десятков подписей. 

Даже мама пострадавшего мальчика призналась, что не хотела такого финала и простила 

обидчицу сына. А сама Ольга Алферова так и не смогла объяснить, как всё это получилось. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6701) 

или физической силы:  

За один месяц учебного года школы Петербурга прославились двумя скандалами: учителя 

применили непедагогические методы работы с детьми.(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7306). 

 НИУ «Высшая школа экономики» провел опрос, в котором приняли участие 2,8 тыс. 

преподавателей из 75 регионов Российской Федерации. Как выяснилось, педагоги нередко и 

сами выступают жертвами буллинга (психологическая и физическая агрессия) со стороны 
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подростков. 50% сталкивались с травлей два-три раза, а 6% учителей подвергаются ей 

регулярно.  

Требования к современной школе очень высоки - нужно достигать результатов, 

попадать в рейтинги, учить лидеров. Задача учителя - давать знания, причем нередко 

оказывать эту услугу «заказчику» приходится насильно. Врач в больнице не будет лечить 

пациента, который отказывается принимать лекарства. А учитель - должен учить. 

Однако никакие стрессы не могут служить оправданием жестокого обращения с 

ребенком тех людей, которые по долгу службы призваны вести его к доброму и вечному. 

 Особый акцент в программах повышения квалификации педагогических работников 

необходимо сделать на отработке навыков ассертивного поведения: тогда объяснение детям 

своей позиции, своих требований решительно и честно (что часто нужно в воспитательном 

процессе) будет проходить в атмосфере уважения чувств, позиции, мыслей, прав и  желаний 

другого человека. 

 Сотрудники ШСМ могут помочь корпоративному обучению педагогов, однако пока 

говорить об этом рано, сами службы нуждаются в поддержке. В качестве основных причин, 

препятствующих развитию ШСМ, участники исследования выделили отсутствие прямых 

обращений (это означает, что про медиативные технологии в школах знают мало), большой 

объем нагрузки и отсутствие специалистов. 

 

Значимость факторов, препятствующих развитию ШСМ, баллы: 

 

 

 Несмотря на сложности, сотрудники ШСМ активно принимают участие в различных 

школьных мероприятиях. 

Формы работы школьной службы медиации, шт.: 
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 С целью популяризации медиации Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Санкт-Петербурга и Уполномоченным по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге в 2018 году был учрежден Городской Конкурс социальной рекламы по 

популяризации процедуры альтернативного урегулирования конфликтов (медиации) в 

Санкт-Петербурге. 

Участникам Конкурса предлагалось творчески изобразить суть процедуры 

альтернативного урегулирования конфликтов в двух форматах: графика и видеоролик. 

Сильнейшие определялись отдельно среди школьников и студентов профессиональных 

образовательных учреждений.  

На церемонии награждения победителей, приветствуя участников, Светлана Агапитова 

призналась: «Для нас, взрослых людей, которые уже на практике знают, что такое 

медиация, работы  конкурсантов помогли свежим взглядом посмотреть на то, как нужно 

творить и как мирить». 
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Уполномоченный по правам ребенка предложила не останавливаться на первом опыте 

и сделать конкурс ежегодным. Судя по аплодисментам, присутствующие единодушно 

поддержали эту идею. 

 Спецпризами Уполномоченного по правам ребенка были отмечены видео-ролик 

школы № 274 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района и 

графическая работа, представленная учениками школы № 547 Красносельского района. А 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов был отмечен Светланой 

Агапитовой в обеих номинациях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7523)  

 К сожалению, в 2018 году не удалось ввести в практику деятельности ШСМ 

Концепцию развития социальных служб медиации, подготовленную по инициативе 

Уполномоченного рабочей группой, созданной при Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга. Проект документа уже год проходит 

процедуру согласования в исполнительных органах государственной власти. 

 В ходе реализации Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге планируется развивать их в сферах образования и молодежной политики и 

защиты прав несовершеннолетних, а также создать такие структуры в сферах 

здравоохранения и социальной политики. Созданная система помощи позволит сократить 

материальный и моральный вред, наносимый сторонами друг другу в ходе затяжных и 

неразрешенных конфликтов и споров. 

 Отрадно отметить, что события, происходящие в городе, свидетельствуют о том, что 

дети учатся активно выражать и отстаивать свои права. 

 В начале декабря 2018 года вся страна заговорила о том, что в одной из петербургских 

гимназий душат ростки либерализма: ученик решил защищать права школьников, а его за это 

хотят исключить.  

 Все началось с того, что к директору гимназии подошли трое старшеклассников и 

сообщили, что хотят создать общественную организацию - что-то вроде политической партии 

или профсоюза. Ребята попросили выделить им после уроков концертный зал, где они смогут 

провести оргсобрание. Директор объяснила, что в школе никаких партий быть не может, а 

зал занят - там запланирован педсовет. 

 Школьников отказ не остановил, и они провели встречу на спортивной площадке. За 

что и с чем гимназисты собираются бороться, сотрудники школы узнали уже из СМИ. И 

очень огорчились, потому что посчитали озвученные жалобы необоснованными: спаренных 

уроков (за исключением физкультуры в бассейне) в школе не бывает, требования к форме 

ограничены деловым стилем и темным цветом, а по три контрольных в день никогда не 

проводят. 

http://www.spbdeti.org/id7523
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 Детский Уполномоченный отправилась в 

учреждение, чтобы поговорить с участниками 

конфликта и разобраться, что же там происходит. 

Подростка, виновника громкой истории, в школе не 

оказалось, но Светлана Агапитова пообщалась с 

учениками, права которых собрался защищать активист. 

 После произошедшей истории ребята решили вместо 

Совета старост создать Совет гимназистов, полномочия которого будут гораздо шире, чем 

организация культ-массовых мероприятий. Инициативная группа уже замахнулась на смену 

Устава школы, но обещала делать всё совместно с администрацией школы. Новый орган 

самоуправления займется выполнением программы-минимум, выдвинутой юными 

бунтарями. Он будет решать реальные проблемы учеников, чего раньше не делал Совет 

старост. 

«Любой учащийся школы сможет прийти и рассказать, что его беспокоит и что он 

хочет улучшить в нашей школе. Мы хотим внести изменения в нормативные документы и 

пропишем там права и обязанности не только учеников, но и учителей. Чтобы мы знали, на 

что имеет права учитель, а на что - нет», - сказали ребята.  

 Уполномоченный пожелала ребятам успехов в их общественных делах и предложила 

обращаться за помощью, если у них возникнут какие-то сложности или вопросы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7457) 

Помочь учащимся разрешать возникающие споры призвана школьная служба медиации. 

Такая структура сегодня есть в каждом образовательном учреждении северной столицы, 

однако все они действуют по-разному: статус и структура закрепляются в локальном акте 

конкретной школы. Городской экспериментальной площадкой по разработке оптимальной 

модели школьной службы медиации стала школа №323 Невского района – там ребята сами 

обучились техникам урегулирования споров с привлечением нейтрального посредника. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7044)  

 О том, что современные школьники заинтересованы в развитии общественных 

объединений, отметили и в исследовании, проведенном в НИУ ВШЭ.  

 33% респондентов (педагоги Красносельского, Колпинского, Приморского, 

Пушкинского, Василеостровского, Кировского, Адмиралтейского, Калининского и 

Московского районов Санкт-Петербурга) ответили, что дети не боятся проявлять инициативу 

и с удовольствием занимаются общественной и социальной деятельностью. Более 13% 

отметили, что увеличилась количество тех ребят, которым интересна деятельность детских 

общественных объединений, они хотят участвовать в различных мероприятиях, быть частой 

большого целого.  

http://www.spbdeti.org/id7457
http://www.spbdeti.org/id7044


152 
 

 Активность детей в принятии решений о том, как должна строиться их собственная 

жизнь, не может не радовать. Важно только, чтобы характер обсуждений был мирным, а 

взрослые сумели поддержать детское начинание. 

 

Ожидания подростков от посещения ДОО, % 

 

 Кроме того, необходимо учесть, чего ожидают сами подростки от общественных 

объединений. Как показало исследование, ребята нацелены, прежде всего, на развитие 

разнообразных социальных и коммуникативных навыков, на личностное развитие: позиции 

«Саморазвитие» (18%), «Новый опыт» (13%), «Новые возможности для самореализации» 

(10%) и «Повышение собственной активности» (8%) были самыми популярными ответами. 

Важным критерием выбора в пользу участия в детской общественной организации является 

и возможность расширить круг общения с единомышленниками: позиции «Новые друзья» 

(12%), «Понимание (3%), а также получение позитивного опыта: позиции «Веселье 

(положительные эмоции)» (12%) и «Участие в мероприятиях» (10%): 

 На базе двух пилотных регионов - Ярославской и Калужской областей - 

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" в партнерстве с корпорацией 

"Российский учебник" начали создание и апробацию программы "Социально-эмоциональное 

развитие детей", которая, по мнению авторов, будет способствовать развитию 

коммуникативных и эмоциональных навыков у детей.  

 Очень важное и нужное начинание: как уже неоднократно подчеркивалось, 

конструктивный диалог – должен быть основой взаимодействия взрослых и детей.  
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 По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2018 году 

также было начало 2 проекта, которые способствуют развитию детей. 

В День памяти жертв блокады, был дан старт межрегиональному проекту «Спасенное 

детство», который реализуют Уполномоченный по правам ребенка Петербурга и омбудсмен 

по правам человека Пермского края совместно с Комитетом по образованию северной 

столицы. 

 

  

 

 Цель проекта – сохранение памяти о Великой отечественной войне и блокаде 

Ленинграда через исследовательско-поисковую и творческую работу современных 

школьников Пермского края и города на Неве.  

Историческая связь между этими точками на карте неожиданно нашлась в музее школы 

№5 Чернушенского района, где обнаружили свидетельства жизни ленинградских детей в 

годы эвакуации: рисунки, стихи, письма, воспоминания. 

 Дело в том, что 29 июня 1941 года из Ленинграда вывезли детский сад №20 

Октябрьского района. Дети и взрослые разместились в деревне Легаевка Молотовской 

области – ныне Пермский край. Материалы, которые бережно хранились в архиве 

чернушенской школы, и стали основой «Спасенного детства». Во время визита в Пермь этой 

весной Светлана Агапитова узнала об уникальных экспонатах и поддержала идею пермского 

коллеги создать масштабный и долгоиграющий проект, в котором могли бы принять участие 

подростки, увлеченные краеведением и историей блокады. 

Первым этапом проекта было решено сделать посещение чернушенскими 

школьниками Санкт-Петербурга накануне Дня памяти жертв блокады Ленинграда. Ребята 

познакомились со своими сверстниками – воспитанниками Аничкова дворца, членами 

историко-краеведческого клуба «Петрополь». Вместе они обсудили, как организовать 

поисковую работу, чтобы найти информацию о судьбах эвакуированных детей. Перед 

инициаторами стоит довольно амбициозная задача – по итогам этой работы собрать вместе 
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потомков бывших воспитанников и сотрудников детского сада №20 Октябрьского района и 

рассказать об этом широкой общественности. 

Сохранились списки с именами и фамилиями, датами рождения и адресами, по 

которым дети проживали до отъезда в Пермский край. Используя эти данные, педагоги и 

юные краеведы клуба «Петрополь» начали поиск в глобальной Сети. Через месяц усилия 

увенчались успехом – на сайте муниципальной газеты обнаружилась заметка о поздравлении 

жителя Московского района с 80-летием. Так ребята вышли на Исаака Хаймовича Фарберова 

– одного из воспитанников Легаевского интерната! Он с радостью согласился встретиться с 

участниками «Спасенного детства» в стенах Аничкова дворца и рассказать о своей 

удивительной жизни. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7455).  

 

  

 

Следующим этапом работы стало открытие выставки «Во имя жизни. Спасенное 

детство» к 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда в «Музейно-выставочном 

центре» Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7508,   

http://www.spbdeti.org/id7526.)  

 В 2019 году работа по проекту продолжится: впереди много кропотливой работы по 

восстановлению событий той далекой, но такой важной поры. 

 

  

http://www.spbdeti.org/id7455
http://www.spbdeti.org/id7508
http://www.spbdeti.org/id7526
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И еще один уникальный проект по работе с подростками, которых принято считать 

трудными, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка и администрации 

Красногвардейского района действует в Петербурге.  

Подростковый возраст – это период социального становления личности, освоение 

ребенком различных социальных ролей, возможность активно проявить свои лучшие 

качества, поэкспериментировать в поисках лучшего себя. 

Одним из направлений для социального 

творчества может стать волонтерская 

деятельность, позволяющая ребятам развивать 

лидерские и организаторские способности, 

ощутить свою ценность и значимость для 

окружающих, почувствовать себя частью 

большой и дружной команды. 

Порой недостаток такой социальной 

активности в семье и школе заставляет подростка искать себе приключений на улице, и, к 

сожалению, финал такого рода «игр» может быть печальным. Сотрудники Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав часто в своей работе сталкиваются с тем, что 

причиной совершения правонарушения подростка было его искреннее желание стать 

значимым, «своим» в мире взрослых и неумение вовремя принять правильное решение. 

Возможность вовлечения ребят в социально значимые и интересные для них проекты 

поможет детям грамотно расставлять приоритеты в собственной жизни. 

Ребятам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, предложили стать 

волонтерами и подружиться с теми, к кому судьба оказалась еще более жестока – с 

подопечными дома-интерната №3 со множественными 

нарушениями развития. 

Эффект от реализации проекта оказался даже 

превышающим ожидания организаторов. Поначалу 

ребята встречались только на мастер-классах, а потом 

стали посещать вместе различные экскурсии, 

разыгрывать небольшие спектакли – завязалась 

настоящая дружба. 

Коллеги из Красногвардейского района не 

ожидали от своих протеже таких быстрых и ярких результатов. Изменения уже заметны в 

поведении «трудных» ребят, в том, как они общаются и как рассуждают о будущем. У 

некоторых даже улучшилась успеваемость, хотя до начала проекта они «со скрипом» 

посещали школу. 
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И это – только начало! Ведь творческое сотрудничество воспитанников ДДИ и 

волонтеров продолжается: ко Дню защиты детей они готовят спектакль. Собирались ставить 

«Бременских музыкантов», но в процессе обсуждения одна из добровольцев предложила 

альтернативу – «Летучий корабль». И тут же добавила: «Только не забудьте, у меня в июне 

экзамены!» И эти изменения в ребятах – лучший результат работы! (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7432)  

 

1.3.6. Цели и задачи на 2019 год 

Доступность образования: 

- продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное образование, в том числе в районах с интенсивной жилой застройкой; 

- организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по 

вопросу доступности образования; 

- участие в реформировании системы обучения детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских учреждениях. 

Условия обучения: 

- участие в разработке мер по предоставлению родителям (законным представителям) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья консультативной помощи по вопросам 

развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- изучение условий обучения детей-инвалидов, созданных в региональной системе 

профессионального образования; 

- организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по 

вопросу обеспечения питания школьников, имеющих пищевую аллергию, заболевания 

желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др. 

- организация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти по 

вопросу исполнения регламентов межведомственного взаимодействия по организации 

вакцинации детей в образовательных учреждениях. 

Содержание образования: 

- участие в разработке мер по предоставлению дополнительного психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательных организациях. 

Личные права: 

- участие в реализации Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге; 

- реализация проектов «Спасенное детство» и «Одно доброе дело ценнее сотни 

проповедей о добре». 

http://www.spbdeti.org/id7432
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Раздел 1.4. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения 

1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере здравоохранения 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию медицинской помощи детям. В связи с этим запланированы следующие 

мероприятия: 

- Организация мероприятий, направленных на улучшение качества проведения 

медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних; 

- Развитие и совершенствование службы охраны репродуктивного здоровья;  

- Разработка мер по организации в общеобразовательных организациях питания 

обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе имеющих пищевую 

аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта и др.; 

- Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных 

прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга 

деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с детьми 

до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Развитие системы оказания медицинской помощи детям, в том числе 

вакцинопрофилактики; 

- Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья; 

- Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в 

лекарственных препаратах; 

- Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи детям. 

В соответствии с Программой развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 

проводится планомерная работа по обеспечению доступности и эффективности оказания 

специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную и скорую 

медицинскую помощь, по развитию медицинской реабилитации населения и 

совершенствованию системы санаторно-курортного лечения. 
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Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

С каждым годом численность детского населения в Санкт-Петербурге растет, в 2018 

году она составила 858 369 детей. 

Годы 2012  2013  2014 2015  2016 2017 2018 

Детское 

население (чел.) 

690,1 

тыс. 

715,4 

тыс. 

746, 1 

тыс. 

742,8 

тыс. 

787,0 

тыс. 

824,9 

тыс. 

858,4 

тыс. 

В 2018 году в Санкт-Петербурге родилось 65 280 детей.  

Из них: 

-  у ВИЧ+ матерей родилось 479 детей (в 2017 году – 607 детей); 

- у несовершеннолетних девочек родилось 154 ребенка (в 2017 году – 128 детей). 

Рождаемость в Санкт-Петербурге: 

 

Статистика новорожденных в 2013-2018 годы: 

Дети /Годы 2013  2014  2015  2016 2017 2018 

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

273 250 294 280 276 300 

Умерло на 1-ом году жизни 280 186 206 284 245 244 

В Санкт-Петербурге в 2018 году в возрасте до 1 года умерло – 244 ребенка.  

Основными причинами смерти стали заболевания перинатального периода и 

врожденные аномалии развития. 

64520

67233

70725

72879

66558
65280

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Показатель младенческой смертности в 2018 году составил 3,80 на 1000 родившихся 

живыми (в 2015 году – 4,40, в 2016 году – 3,90, в 2017 году – 3,60). 

 

Показатель младенческой смертности 2015-2018 годы: 

 

В 2018 году в Санкт-Петербурге умерло 193 ребенка, в возрасте от 1 года до 17 лет, 

15 из которых совершили самоубийство. 

Основные причины смерти:  

 травмы и несчастные случаи – 40, 9% (в 2017 году - 30,6%);  

 злокачественные новообразования – 19,2 % (в 2017 году - 24,4%);  

 заболевания нервной системы – 13,45 (в 2017 году - 15,5%); 

 болезни органов кровообращения – 7,8% (в 2017 году - 7,3%); 

 врожденные аномалии развития – 5,2 (в 2017 году - 3,6%); 

 инфекционные болезни – 5,2% (в 2017 году - 7,8%); 

 болезни органов дыхания – 4,7% (в 2017 году - 3,6%). 

Из года в год среди причин смерти лидируют травмы и несчастные случаи. В 2018 году 

подобные случаи выросли на 10% 

В домах ребенка в 2018 году умерло 3 ребенка, из них в возрасте до 1 года – 2 ребенка. 

Эти дети умерли в условиях детских больниц. В двух случаях причина смерти – отек у детей 

с органическим поражением головного мозга, в третьем случае – врожденный порок сердца. 

По предварительным данным в 2018 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 300 детей. Всего недоношенными родилось 4 207 детей 

(в 2017 году - 3 883 ребенка). 

 

1.4.2. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь 

в адрес Уполномоченного в 2018 году увеличилось на 31% по сравнению с предыдущим и 

2015 2016 2017 2018
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составило 143 обращения (самое большое количество за весь период деятельности 

Уполномоченного). Из них: 

79 жалоб - на качество предоставления медицинской помощи; 

9 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

33 жалобы - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов; 

22 жалобы, связанные с реорганизацией медицинского учреждения. 

 

Количество жалоб Уполномоченному в 2012-2018 годы: 

 

 

В борьбе за качество и продолжительность жизни на государственном уровне ставятся 

задачи по профилактике заболеваний, в том числе вакцинопрофилактике, и приобщению к 

здоровому образу жизни. Именно поэтому в Плане по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» особое место занимают такие мероприятия, как: 

- информирование родителей о задачах и результатах, а также анализ выполнения 

родителями рекомендаций предыдущего профилактического осмотра перед очередным 

профилактическим осмотром ребенка; 

- проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и здорового питания 

для семей, имеющих детей; 

 -  повышение качества диспансеризации детей; 

- развитие системы вакцинопрофилактики. 

Количество детей, охваченных вакцинопрофилактикой в 2018 году, составило 1 413 787 

детей (в 2017 году - 783 545 человек). При этом количество зарегистрированных случаев 
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поствакцинальных осложнений – 60, а количество отказов от вакцинации законными 

представителями – 7 703. 

С 01.01.2018 года профилактика заболеваний у несовершеннолетних проводилась в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

В 2018 году проведены профилактические медицинские осмотры 836 066 детей (в 2017 

году - 799 100 несовершеннолетних). 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 97% от численности 

детского населения субъекта Российской Федерации. 

По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 15 до 17 лет 

зарегистрировано 889 241 заболевание, в том числе впервые выявленные – 178 843. 

Показатель заболеваемости на 1000 детского населения составил 989,1. 

К сожалению, статистическими формами по приказу Минздрава России  

от 10.08.2017 № 514н не предусмотрена регистрация заболеваний у детей от 0 до 14 лет. 

По результатам профилактических осмотров в 2018 году рекомендовано лечение в 

стационарных условиях – 3 284 детям.  

Уполномоченный регулярно участвует в мероприятиях, проводимых Городским 

Центром медицинской профилактики, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

среди школьников. 

Например, в фотоконкурсе работ учащихся школ Санкт-Петербурга «В объективе – 

здоровый образ жизни», в котором приняли участие более 400 учеников из 

общеобразовательных школ, Центров детского творчества, школ–интернатов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7497)  

 

1.4.3. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России  

от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В 2018 году диспансеризации подлежало 3 362 ребенка, проживающих  

в стационарных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов и приемных родителей. 

Количество зарегистрированных заболеваний у детей:  

http://www.spbdeti.org/id7497
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 в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрировано 9 341 заболевание (в 2017 году - 

8 367), в том числе впервые выявленных – 2 019; 

 в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 4 356 заболеваний (в 2017 году - 3 

238 заболеваний), в том числе впервые выявленных – 837. 

Показатель заболеваемости в 2018 году детей сиротских учреждений составил – 4 074,1 

(в 2017 году - 3 539,2). 

Ежегодное увеличение показателя заболеваемости детей в сиротских учреждениях 

свидетельствует о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, 

изначально имеющие «букет заболеваний» с признаками их хронического течения или никем 

ранее не обследованные.  

В 2018 году Уполномоченным был проведен мониторинг качества исполнения 

рекомендаций, которые получили дети по итогам диспансеризации предыдущего года. В 

мониторинге исполнения требований приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72н. 

участвовали дома ребенка, дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном 

развитии, Центры содействия семейному воспитанию, школы и школы-интернаты со 

структурным подразделением «Детский дом». 

Проверка качества диспансеризации детей была проведена в период с 20 марта по 30 

апреля 2018 года; в несколько этапов:  

 1 – выезд мониторинговой группы в каждое учреждение, анализ выполнения по 

каждому воспитаннику рекомендаций врачей по итогам диспансеризации детей в 

2017 году;  

 2 – проведение консилиума с участием специалистов медицинских стационаров 

федерального уровня в районном отделе здравоохранения с целью рассмотрения 

«особых» случаев, выявленных в ходе проверки. 

В мониторинговую группу были включены специалисты районных прокуратур Санкт-

Петербурга, Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, отделов здравоохранения и отделов образования 

районных администраций, медицинских стационарных учреждений федерального уровня. 

Такой состав позволил комплексно подойти к мониторингу проблем, связанных с 

организацией диспансеризации воспитанников сиротских учреждений. 

Итоги оказались неутешительными: выяснилось, что врачи районных поликлиник 

подходят к вопросу более, чем формально. Нарушения выявили в 14 учреждениях, которые 

обслуживаются врачами 8 городских поликлиник. Особенно «отличились» поликлиники в 

Красногвардейском, Выборгском и Пушкинском районах.  

По результатам мониторинга были выявлены следующие нарушения: 
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- незнание администрации учреждения нормативной базы, в соответствии с которой 

обеспечивается медицинское обслуживание детей-сирот, а также проведение 

диспансеризации воспитанников; 

- нарушение сроков согласования плана диспансеризации; 

- при наличии патологии у детей отсутствовали рекомендации специалистов;  

- давались одинаковые рекомендации всем детям независимо от диагнозов;  

- у детей-инвалидов по результатам лабораторного обследования записаны результаты: 

«без патологии», нет подробных данных; 

Рекомендации врачей по итогам диспансеризации: 

- не выполняются в срок; 

- не выполняются в случае, если в учреждении нет необходимого специалиста; 

- подменяются очередной диспансеризацией детей. 

Уполномоченным и специалистами аппарата были проведены совещания, на которых 

полученная при проведении мониторинга информация доведена до руководителей сиротских 

учреждений и их учредителей. Кроме этого, был проведен ряд обучающих семинаров по 

разъяснению нормативной базы, регулирующей вопросы диспансеризации воспитанников и 

межведомственного взаимодействия по ее исполнению. 

В идеале должно быть так: сиротское учреждение составляет поименный список 

несовершеннолетних, подлежащих диспансеризации, и до 1 ноября направляет в 

поликлинику. Там, в свою очередь, составляют календарный план с указанием перечня 

врачей и обследований, даты и времени проведения, согласовывают с директором 

учреждения в течение месяца (то есть до 1 декабря). Но на деле сроки срываются, и 

согласование может затянуться чуть ли не до весны – а значит, сдвигается и сама 

диспансеризация.  

Обычно процедура проходит в два этапа: на первом детей осматривают специалисты, на 

втором проводятся дополнительные обследования и консультации в других медучреждениях, 

если на то были даны рекомендации. Все вместе по установленным нормам занимает не 

больше 45 дней. Однако второй этап часто вовсе не проводится: например, хирург назначил 

ребенку повторный осмотр через месяц, но он так и не был проведен.  

Есть немало вопросов и к качеству обследования, и к компетенции медиков. Так, в 

Пушкине всем без исключения воспитанникам интерната невролог выписал одно и то же 

лекарство. При этом большинство ребят более полугода ждут возможности попасть к 

стоматологу.  

В Колпино врач-психиатр в диагнозе одному ребенку и вовсе написал: «трудности с 

математикой».  

В Василеостровском районе ребята так и не получили рекомендованные ортопедом 

стельки и направления на массаж.  
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В Кировском - патологии выявили у 33 из 36 детей, но эти сведения так и не попали в 

медицинские карточки… Распространена также ситуация, когда при наличии патологии 

никакие рекомендации вообще не даются, либо же всем даются одинаковые.  

После завершения проверки Прокуратура вынесла нарушителям представление. 

Помимо этого, все полученные в ходе мониторинга сведения Уполномоченный направила в 

адрес вице-губернатора Анны Митяниной, а также Председателю Комитета по 

здравоохранению, с просьбой провести дополнительную проверку выявленных нарушений в 

подведомственных учреждениях. 

По итогам мониторинга были составлены информационно-методические письма с 

указанием на неукоснительное соблюдение законодательства при проведении 

диспансеризации детей-сирот. Также были определены вопросы, требующие 

незамедлительного решения: 

- лечением зубов у детей; 

-  лекарственное обеспечение детей; 

- обеспечение детей очками; 

- наблюдение воспитанников специалистами поликлиники. 

Что касается стоматологической помощи – в ней нуждаются в большом объеме дети, 

имеющие тяжелые заболевания центральной нервной системы. Для них данное лечение 

возможно только под общим наркозом в условиях стационара. Так как ресурсов стационаров 

в Санкт-Петербурге не хватает, по итогам диспансеризации прошлого года по данному виду 

лечения рекомендации были исполнены лишь на 30%.  

Известно, что условия для получения этого вида помощи созданы только в трех 

государственных медицинских стационарных учреждениях: ДГБ № 4 Святой Ольги, ДГБ № 

19 им. К.А. Раухфуса и в ДГБ № 2.  

Однако по результатам проведенного Уполномоченным мониторинга к решению 

данной проблемы был привлечен главный детский стоматолог Санкт-Петербурга, который на 

уровне районной стоматологической поликлиники смог организовать возможность 

профилактической помощи таким детям, чтобы они могли избежать ежегодного удаления 

зубов в условиях стационара. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7145)  

 

http://www.spbdeti.org/id7145
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Вопросы по совершенствованию порядка 

проведения диспансерного наблюдения детей 

Уполномоченный обсуждала на круглом столе в 

рамках XV Всероссийского съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ в Москве. Детские правозащитники обсудили 

пути совершенствования государственной 

политики, основанные на опыте Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и направленные на выполнение 

Плана «Десятилетием детства».  

Круглый стол «Право ребенка на охрану здоровья», модератором которого выступила 

петербургский Уполномоченный, состоялся на площадке НМИЦ детской гематологии, 

онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева. Специалисты клиники рассказали об 

уникальном проекте «УчимЗнаем», главная задача которого заключается в создании 

полноценной образовательной среды в детских больницах.  

В ходе рабочего совещания Светлана Агапитова подняла несколько актуальных проблем 

в области здравоохранения, в том числе « Здоровьесберегающие технологии».  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7106)  

*** 

1.4.4. Помощь несовершеннолетним в ситуации репродуктивного выбора 

Мероприятия, направленные на комплексное оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случае репродуктивного выбора, 

осуществляются СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента», а также в 22-х Молодежных консультациях Санкт-Петербурга. 

В 2018 году за консультативной помощью в Центр «Ювента» обратились 4 538 

подростков. Из них девушек – 3 540, юношей – 998.  

За лечебно-профилактической помощью обратились 58 121 подростка, из них  

46 497 девушек, 11 624 юношей. 

В Центре «Ювента» организована многоуровневая система сопровождения беременных 

девушек от 10 до 17 лет, включая в себя всех участников процесса оказания медицинской 

помощи.  

После установления факта беременности, с женщиной проводится психологическое 

консультирование с целью минимизации стресса от ситуации репродуктивного выбора, 

формирования установок о необходимости сохранения беременности, мотивации на 

повторное консультирование. Если выявляются факторы риска прерывания беременности, то 

http://www.spbdeti.org/id7106
javascript:self.close()
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в совместную работу подключаются социальные службы, а психологи в формате группового 

консультирования работают с родителями и партнером девушки. 

Дополнительно девушкам, принявшим решение о прерывании беременности, 

предлагается беседа с представителем Русской Православной Церкви в молельной комнате, 

оборудованной в Центре «Ювента». 

Число несовершеннолетних, воспользовавшихся в 2018 году психологической 

помощью, по результатам которой они отказались от намерения прервать беременность и 

встали на учет в Женскую консультацию  – 78 (в 2017 году – 59). 

Показатель эффективности доабортного консультирования в «Ювенте» составил 36,3% 

(среднегородской  – 16,5%). 

 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 465 76 (из них 6 – до 14 

лет) 

389 

2013 год 530 199 (из них 1 до 14 

лет) 

331 (из них 19 до 14 лет) 

2014 год 529 211 (из них 8 до 14 

лет) 

298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 443 189 (из них 4 до 14 

лет) 

266 (из них 11 до 14 лет) 

2016 год 359 150 (из них 4 до 14 

лет) 

214 (из них 12 до 14 лет) 

2017 год 384 164 (из них 6 до 14 

лет) 

220 (из них 8 до 14 лет) 

2018  год 342 154 (из них 11 до 14 

лет) 

188 (из них 19 до 14 лет) 

 

Количество несовершеннолетних, которым в 2018 году был сделан аборт повторно -  5 

человек (в 2017 году - 21 человек).  

За последние 7 лет количество случаев беременности и их прерываний уменьшается. 

Однако, пристально проанализировав статистику, важно обратить внимание на то, что 

количество абортов у девочек младше 14 лет резко выросло,  

а 82% абортов у девочек в возрасте от 15 до 17 лет проводятся на сроке до 12 недель 

беременности. 

Специалисты считают, что в сложившейся ситуации необходимо работать не только с 

девочкой, когда она обращается к психологу медицинского учреждения, но и с ее семьей, со 

школой, где она учится. 



167 
 

Выявить и вовремя помочь преодолеть все сомнения и страхи - одна из задач 

психологов, работающих не только в Центре «Ювента», но и в женских консультациях.  

Уполномоченный год назад проанализировала работу психологов в женских консультациях 

и выявила проблемные стороны этого направления работы.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6928)  

По результатам этого мониторинга были приняты действенные меры, проведены 

семинары с психологами, совещания с руководителями Женских консультаций. В Комитете 

по здравоохранению признали необходимость контролировать результативность работы 

психологов и с 2018 года начали собирать оперативную информацию. 

В 2018 году в Женские консультации за направлением на аборт обратилось 4 927 

женщин, из них 3 095 женщин воспользовались помощью психолога Женской консультации. 

В результате 390 женщин сохранили свою беременность и родили малышей. 

Специалисты предлагают активизировать работу в отношение комплексного и 

межведомственного подхода к сопровождению девочек, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совершенствовать направление психологического консультирования в ситуации 

репродуктивного выбора. 

Крайне важным направлением в профилактике абортов является расширение работы с 

такими целевыми группами, как родители и юноши. Кроме этого необходимо проводить 

конференции и семинары с широким участием психологов из сфер образования, социальной 

защиты и здравоохранения. Однако до настоящего времени не удается убедить Министерство 

здравоохранения Российской Федерации в необходимости вносить изменения в действующее 

законодательство, в частности - в статью 54 Федерального закона 323-ФЗ.  

Речь идет о предоставленном подросткам права давать добровольное согласие на 

медицинское вмешательство с 15 лет. Сейчас подростки, достигшие этого возраста, могут 

сами принимать решение о необходимости лечения (для страдающих наркоманией – с 16 лет). 

При этом сведения об их состоянии являются врачебной тайной, и получить их родители 

могут только с разрешения самого подростка.  

Установленное 323-ФЗ право противоречит следующим нормам действующего 

законодательства: 

- Конституции РФ, согласно которой гражданин, не достигший 18 лет, является 

несовершеннолетним ребенком. 

- Семейному кодексу РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (статья 54). Защита прав и законных интересов 

ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) (статья 56). Родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей; они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (статья 63). 

http://www.spbdeti.org/id6928
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Вышеуказанные противоречия серьезным образом препятствуют правозащитной 

деятельности в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, как со стороны родителей 

(законных представителей), так и уполномоченных государственных органов. 

В результате девочкам старше 15 лет без согласия и информирования законных 

представителей проводится искусственное прерывание беременности. Этот процесс, к тому 

же, не контролируется органами государственной власти сферы здравоохранения: за 

последние пять лет, согласно ответу Росздравнадзора Петербурга, такой статистики просто 

нет. Значит, ущерб, нанесенный здоровью подростков, никем не фиксируется, меры по его 

предотвращению никем не предпринимаются. А сохранение врачебной тайны оставляет 

ребенка без юридической и психологической поддержки родителей.  

К мнению Уполномоченного присоединяются и медики. Главный врач городского 

консультативно-диагностического Центра для детей «ЮВЕНТА» Марина Ипполитова 

подчеркивает: подросток, находящийся в состоянии стресса по причине болезни, не в 

состоянии рационально оценить ситуацию и объективно решить, стоит ли информировать о 

медицинском вмешательстве своих законных представителей. 

Зачастую о том, что подросток обращался к врачам, его родители узнают из органов 

внутренних дел (медики обязаны сообщать в полицию о малолетних пациентах, если есть 

основания полагать, что в отношении них было совершено насилие).  

В ноябре 2018 года Светлана Агапитова в очередной раз обратилась к Заместителю 

председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой урегулировать противоречия 

законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних граждан. Ответе на 

обращение Уполномоченного подготовил Минздрав РФ. В нем отмечалось, что изменения 

федеральных норм в части информирования родителей вне зависимости от согласия не 

достигших совершеннолетия детей уже рассматривается Государственной думой. Такой 

законопроект был внесен Самарской губернской Думой и уже получил поддержку 

Правительства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7480) 

В ноябре 2018 года начала работу II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные проблемы подростковой медицины и репродуктивного здоровья молодежи», 

именуемая также «Кротинские чтения», где продолжилось обсуждение этой темы. 

Особую торжественность этому событию придает то, что в 2018 году празднует 25-

летний юбилей Городской консультативно-диагностический центр для детей «Ювента». Это 

первое в России медицинское учреждение, специализирующееся на охране репродуктивного 

здоровья юных петербуржцев, на протяжении 23-х лет возглавлял профессор, Заслуженный 

врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Павел Кротин, фамилия которого и 

дала название Всероссийской конференции.  

На церемонии открытия Кротинских чтений с приветственным словом выступила 

Уполномоченный.  

http://www.spbdeti.org/id7480


169 
 

Уполномоченный отметила, что 

актуальность задачи по охране 

репродуктивного здоровья не теряет 

актуальности. Исследования, недавно 

проведенные на клинической базе кафедры 

акушерства и гинекологии Северо-Западный 

государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова и в СПбГБУЗ «Родильный 

дом № 10» подтверждают 

неудовлетворительные медицинские и социальные исходы ранней беременности. Частота 

акушерских осложнений составляет 30-90%; риск развития перинатальных осложнений 

увеличивается в 2-4 раза; ранняя неонатальная смертность становится вдвое выше, 

материнская смертность – в 5 раз; дети, рожденные от несовершеннолетних матерей, 

имеют повышенный риск отклонений в нервно-психическом развитии.  

Уполномоченный выразила надежду, что благодаря поддержке ведущих 

представителей медицинской общественности все-таки удастся преодолеть эти 

препятствия. 25-летний опыт работы первого в России центра охраны репродуктивного 

здоровья подростков и молодежи служит другим регионам прекрасным примером бережной 

заботы и надежной защиты каждого ребенка на его пути к взрослой жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7437)   

 

Вот почему предложение о реализации мероприятий по профилактике и снижению 

числа искусственных прерываний беременности вошло в План 10-я Детства Санкт-

Петербурга 

1.4.5. Защита прав несовершеннолетних на предоставление качественных 

медицинских услуг 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

Медицинская помощь детям Санкт-Петербурга реализуется на разных уровнях модели 

здравоохранения: 

1-й уровень - первичная медико-санитарная помощь; 

2-й уровень - межрайонная специализированная медицинская помощь; 

3-й уровень - городская (региональная) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

http://www.spbdeti.org/id7437
javascript:self.close()
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Первичная медико-санитарная помощь (далее по тексту — ПМСП) является основой 

системы оказания медицинской помощи и наиболее востребованным ее видом, включает 

в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, 

медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 

здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболевания 

и санитарно-гигиеническому просвещению населения. 

В течение 2018 года в адрес Уполномоченного поступали обращения с жалобами на 

качество оказания первичной медико-санитарной помощи в районных детских 

поликлиниках: 

- на отказ в предоставлении медицинской помощи определенных специалистов; 

- на нарушение врачом этики и деонтологии; 

- на трудности записаться к врачу поликлиники; 

- отказ в выдаче направления на получение ортопедической обуви; 

- отказ в выдаче рецепта на льготный лекарственный препарат 

Уполномоченный направляла обращения в администрации Московского, Пушкинского, 

Выборгского районов. 

Причем в отношение Детского поликлинического отделения № 11 Выборгского района 

поступило в течение года несколько жалоб от граждан по различному поводу. 

Кроме этого Уполномоченному поступило 25 обращений граждан с детьми, 

проживающими в поселке Шушары Пушкинского района. Они жаловались на отсутствие 

условий для получения качественной амбулаторной медицинской помощи. 

В этом районе медицинское обслуживание детей осуществляет единственное отделение 

СПБ ГБУЗ «Детской городской поликлиники № 49» Пушкинского района (далее – ДПО № 

49), находящимся в поселке Шушары по адресу: Пушкинская ул., д.40. К нему в настоящее 

время прикреплены 7,5 тысяч детей, а с каждым новым построенным домом в этом районе 

число детей увеличивается.  

Жители микрорайона обеспокоены низким уровнем доступности медицинских услуг 

детям, а именно:  

-многочасовые очереди на прием к участковым врачам в медицинской организации 

амбулаторного звена; 

-нарушение сроков ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме (не более 14 

календарных дней с момента обращения пациента в медицинскую организацию в 

соответствии со статьей 5 Приложения 1 к Закону Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»); 
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-отсутствие возможности самостоятельной записи к специалистам-оториноларингологу 

и офтальмологу через сайт и по телефону поликлиники (направление к указанным 

специалистам может выдать только педиатр); 

-нехватка медицинских специалистов: с сентября 2018 года в поликлиническом 

отделении сформировано 9 участков. Однако вместо 9 врачей и 9 медицинских сестер прием 

ведут 6 врачей и 4 медицинских сестры.  

Кроме того, в отделении поликлиники в поселке Шушары отсутствует врачи 

травматолог – ортопед и невролог, нет рентген-кабинета, поэтому родители с детьми для 

получения необходимой медицинской помощи и обследования вынуждены ездить в город 

Пушкин, где нагрузка врачей-специалистов также превышена. 

 

«Почему мы вынуждены возить детей за 10 и более километров от дома? Нет 

физиотерапии, рентген-кабинета и ЛФК – это экономия или издевательство над детьми? 

Очередь на массаж растягивается на 6-9 месяцев, дети успевают вырасти, а через полгода 

после травм в массаже уже нет смысла. Мы в каком населенном пункте проживаем? Это 

точно город федерального значения?» - написали родители. 

 

15 октября 2018 года состоялась совместная встреча ответственного секретаря Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека Лантратовой Я.В., специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Главного врача ДПО № 49 Оксаны Гирич с представителями 

родительской общественности.  

Но пришлось проводить несколько встреч, прежде чем удалось достигнуть 

договоренностей. Во-первых, администрация поликлиники сократила диапазон записи на 

прием до 7 дней, а количество свободных номерков увеличили на 10 процентов. Во-вторых, 

удалось выделить помещение для занятий лечебной физкультурой на третьем этаже: 

проводить их будут один раз в неделю, по субботам.  

Но главное изменение впереди: по рекомендации Уполномоченного, отделу 

здравоохранения главой района поручено рассмотреть возможность государственно-

частного партнерства с частными медицинскими организациями на территории поселка 

(всего их четыре). Тогда маленькие пациенты, не попавшие на прием в «родную» 49-ю 

поликлинику, смогут получать услуги врачей-специалистов в платных клиниках по полису 

ОМС. Такая модель уже успешно действует в Невском районе, который выразил готовность 

поделиться с коллегами полученным опытом. 

В марте 2019 года будет размещен электронный аукцион на выполнение работ по 

подготовке технического задания на выполнение капитального ремонта 1-ого этажа здания 

педиатрического отделения с размещением ЛОР-кабинета. 
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Администрацией Пушкинского района будет предусмотрено дополнительное 

финансирование для приобретения оборудования ЛОР-кабинета. Кроме того, планируется 

выделить средства для организации транспортной доставки детей и подростков в основные 

подразделения медицинского учреждения. Также укомплектованы 9 ставок участковых 

педиатров врачебным и сестринским персоналом.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7545) 

В результате проделанной работы на начало 2019 года поликлиника была 

укомплектована врачами на 100%, медицинскими сестрами – на 66%.  

В период до 2020 года в рамках реализации Плана Десятилетия Детства  

в Санкт-Петербурге будут реализованы мероприятия по дооснащению детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций оборудованием, 

запланировано строительство новых и оптимизация деятельности существующих 

учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

 

*** 

 

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами в 

учреждениях здравоохранения при заболеваниях, требующих специальных методов 

диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких 

медицинских технологий. 

Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной 

медицинской помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных 

методов лечения. Она включает также ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной 

эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, 

информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе 

достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 

Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

регламентирован приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2014 № 930н. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», направление граждан для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем применения 

специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС на оказание 

ВТМП: 

- направлено в федеральные и городские больницы – 7 814 детей (в 2017 году - 5227 

детей); 

- законченных случаев – 7 375 (в 2017 году – 4906); 

- количество детей, которым отказано в предоставлении ВТМП в федеральных и 

http://www.spbdeti.org/id7545
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городских больницах – 439; 

- количество детей, находящихся в листе ожидания, которым плановая медицинская 

помощь будет оказана в 2019 году – 1 405 (в 2017 году - 537 детей). 

В целях реализации приказа Минздрава России от 10.09.1998 № 168 «О мониторинге 

врожденных пороков развития у детей» осуществляется анализ информации о детях с 

врожденными пороками развития и последующее представление результатов мониторинга 

путем введения данных в программно-информационный  комплекс Минздрава России 

«Мониторинг врожденных пороков развития у детей».  

За 12 месяцев 2018 года в СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» 

с врожденными пороками развития зарегистрировался 1 391 ребенок. В результате 

мониторинга выявлены 235 случаев врожденных пороков развития у детей, проживающих в 

сиротских учреждениях. 

В течение 2018 года в адрес Уполномоченного обращались граждане, дети которых 

нуждаются в получении ВТМП. 

В связи с имеющимися врожденными пороками развития они должны получать ее 

регулярно. Например, ребенок с ДЦП по медицинским показаниям получил ВТМП в ФГБУ 

СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта. А через 6 месяцев необходимо было удалить установленную 

хирургическим путем металлическую пластину. Однако, в связи с тем, что возникли 

проблемы с оказанием необходимой помощи по системе ОМС, семье было предложено 

провести медицинское вмешательство на платной основе или получить необходимую 

помощь в ином медицинском учреждении. Семье с ребенком-инвалидом был выставлен счет 

на сумму 55 000 рублей. 

В то же время, медицинская услуга – это мероприятия или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. Получение медицинской 

услуги частично в одном медицинском учреждении, частично в другом, повлечет за собой 

риск разделения ответственности за негативные последствия результата проделанной работы.  

Такого же мнения придерживаются специалисты Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский детский ортопедический институт 

имени Г. И. Турнера», куда ребенок был направлен для получения необходимой медицинской 

услуги в рамках системы ОМС. 

Однако такое происходит очень часто в связи с тем, что квот на ВТМП недостаточно, 

несмотря на то, что количество предоставляемых услуг с каждым годом увеличивается. 

Например, в конце 2018 года в листе ожидания на получение ВТМП в Научно-

исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера стояло 454 

ребенка; в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» - 398 детей. 
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С подобными ситуациями сталкиваются родители детей-инвалидов, имеющих ЛОР-

заболевания: 

«Моему сыну 10 лет, я боюсь за его здоровье, реабилитацию и социализацию. С 

рождения у него полная левосторонняя расщелина губы, твердого и мягкого неба. В 7 лет у 

него обнаружили холестеатомы в обоих ушах. В левом – была просто огромная, и встал 

вопрос о проведении срочной операции по удалению. Но лист ожидание ВТМП оказался 1,5 

года в ЛОР НИИ. Но платно (стоимость операции – 240 000 рублей) сделали сразу. 

Ревизионную операцию необходимо было сделать через 6 месяцев, но квоту смогли 

получить только через 11 месяцев. В результате – полный рецидив заболевания: 

холестеатома не просто разрослась снова, она разрушила часть височной кости. 

А еще необходимо удалить холестеатомы во втором ухе. В ЛОР НИИ предупредили, 

что квоты придется ждать 3 года, так как в листе ожидания 246 пациентов». 

 

Комитет по здравоохранению, рассмотрев обращение Уполномоченного по данному 

ребенку, предложил пройти отборочную комиссию по ВТМП в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет». 

Но и там достаточно большая очередь на получение квот. В сложившейся ситуации 

Комитету по здравоохранению, как ведомству, реализующему государственную политику 

Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения граждан, необходимо предпринять меры, чтобы 

все дети могли получать ВТМП в полном объеме в сроки, установленные медицинскими 

показаниями, в подведомственных детских больницах. 

Поэтому в Плане 10-я Детства в Санкт-Петербурге запланированы мероприятия по 

проектированию и строительству новой детской больницы. 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи в Санкт-Петербурге: 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3352

4222 4517 4566
4949 4906

7375
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Ежегодно в России выявляется 3,5-4 тысячи детей с онкологическими заболеваниями. 

Единовременно в онкологических учреждениях находятся около 24 тысяч больных детей в 

возрасте от 0 до 18 лет.  

Поэтому Правительство РФ выделило 4,35 млрд. рублей для предоставления 

межбюджетных трансфертов субъектам РФ на развитие паллиативной медпомощи - 

обеспечение необходимыми лекарствами, включая обезболивающие, мониторинг оказания 

паллиативной медицинской помощи, а также обеспечение клиник медицинскими изделиями, 

в том числе для использования на дому.  

Санкт-Петербург на развитие паллиативной помощи получит дополнительные  

71 млн. рублей.  

В 2018 году состоялось торжественное открытие детского онкологического отделения в 

Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов 

медицинской помощи.  

Ценность открывшегося отделения не только в проведенном ремонте и современном 

оборудовании, но и в сохранении опытного кадрового состава. Медицинский персонал 

нового подразделения переехал сюда из Городской больницы  

№ 31.  

 Широкие проходы для маленьких пациентов, 

перемещающихся с капельницей, игровые комнаты, 

большие комфортабельные палаты с санузлами, 

телевизорами и спальным местом для 

сопровождающего родителя. Ну и конечно 

прогрессивные медицинские технологии, которые 

обеспечивают высокую результативность лечения.  

Таким стало новое отделение с уже сложившимся, профессиональным коллективом. 

Стационар занимает целый этаж и рассчитан на 36 коек. Здесь будут проводиться 

диагностика, химиотерапевтическое лечение, лучевая терапия, а также 

высокотехнологичные хирургические операции  

 «Сочетание слов «дети» и «онкология» звучат 

жутко, но, к сожалению, даже малыши подвержены 

этой страшной болезни, - сказала Светлана Агапитова. 

- Уже десятки лет на отделение к Маргарите 

Белогуровой и ее коллегам приходят мамы и папы с 

надеждой на чудо. И в большинстве случаев его удается 

совершить. Не раз я слышала, как мамы рассказывали, 

что нигде не встречали таких квалифицированных и отзывчивых врачей, внимательных 

медсестер и такого бережного отношения к детям. Все это помогает верить в 
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выздоровление и не падать духом даже в самые тяжелые периоды». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6900) 

В новых условиях рядом с маленькими пациентами смогут находиться родители, что, 

безусловно, повысит эффективность проводимой терапии. 

Еще одно направление высоко технологичной медицинской помощи – кардиология. 

Уполномоченный 2 октября 2018 года посетила ДГБ №1, где после реконструкции открылось 

отделение кардиохирургии. 

Уникальность подхода к ремонту заключалась в 

том, что над обустройством и оформлением палат 

потрудились не только строители, но и художники. 

Руководство ДГБ №1 посоветовалось с психологами и 

решило принципиально уйти от всех наименований, 

которые напоминают о болезни и боли.  

В результате кардиохирургическое отделение, где 

находятся малыши с серьезными пороками сердца, получило название «Солнечный остров». 

Стены «населены» сказочными персонажами, в интерьерах преобладают яркие цвета: 

например, коридор отделения – желтый, буфет – 

сиреневый. Вместо безликих и гнетущих табличек 

«палата №1» глаз радуют «арбузная», «виноградная», 

«апельсиновая» комнаты. Ну а большие игровые зоны 

позволят маленьким пациентам хоть ненадолго забыть 

о том, что они в больнице. Кстати, все рисунки 

художники сделали на добровольной основе.  

Отделение кардиохирургии ДГБ№1 занимает лидирующую позицию по количеству 

операций у новорожденных с пороками сердца. Ежегодно здесь оказывают хирургическую 

помощь 600 пациентам. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7327)  

В конце 2018 года в листе ожидания на получение высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «кардиология» не было ни одного малыша. Все, кто нуждался в этом 

виде медицинской помощи, получили ее в полном объеме. 

Кроме этого, в Национальном медицинском исследовательском центре имени  

В. А. Алмазова были открыты две инновационные больничные палаты для интенсивного 

лечения матери и ребенка. На торжественное мероприятие пригласили и детского 

Уполномоченного. Также Светлану Агапитову познакомили с отделениями Детского 

лечебно-реабилитационного комплекса.   

http://www.spbdeti.org/id6900
http://www.spbdeti.org/id7327
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Внешне новые палаты больше напоминают 

декорации фантастического фильма – так 

обычно представляют жилище далекого будущего 

или каюты звездолетов. Многочисленные 

мониторы, сенсорное управление, мигающие 

лампочки на приборах, сложноорганизованная 

подсветка. Для создания хорошего настроения 

можно включить «звуки природы» или выбрать 

цвет освещения. Есть даже встроенный блок ароматерапии. Хотя, в полной мере оценить 

оборудование, которым оснащены палаты, могут, наверное, только специалисты.  

В круглосуточном режиме отслеживается 

состояние больного и передается на монитор 

доктора. Функциональные блоки подбираются в 

зависимости от типа палаты, требований 

персонала и нужд пациентов. Универсальность 

системы позволяет использовать ее практически 

для любых типов медицинских помещений: от 

процедурных кабинетов до палат интенсивной 

терапии и реанимации. Кроме того, если медицинские показания требуют, чтобы ребенок и 

мама находились раздельно, контакт поддерживается с помощью камер и мониторов.  

Около 30% больных – жители Петербурга. Остальные приезжают из всех регионов 

России. А вот женщины Северо-Запада очень ценят возможность родить здесь ребенка.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6852) 

 

На конец 2018 года в листе ожидания на получении высокотехнологичной медицинской 

помощи в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова 

было 2 малыша. 

 

1.4.6. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе больных 

редкими (орфанными) заболеваниями 

Вопрос лекарственного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями с 

2011 года находится на постоянном контроле Уполномоченного.  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих 

редкими заболеваниями.  

http://www.spbdeti.org/id6852
javascript:self.close()
javascript:self.close()
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По состоянию на 31.12.2018 в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее – Федеральный регистр), было включено 223 ребенка. 

 

Год Количество детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями 

Объем финансирования на 

лекарственное обеспечение 

2015  203 700 млн. рублей 

2016  241 813,9 млн. рублей 

2017 272 1 094,33 млн. рублей 

2018 223 1 306,81 млн. рублей 

 

При этом только 99 детей, включенных в Федеральный регистр, нуждается в 

обеспечении лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 

питания. 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета лекарственное 

обеспечение детей, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в 2018 году было 

организовано в полном объеме. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям жителей Санкт-Петербурга лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями из регионального бюджета на 2018 год были 

выделены средства в объеме  3 747,00 млн. рублей. 

Приобретение специальных продуктов питания осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, 

работ, услуг, для обеспечения государственных муниципальных нужд» и реализуется в 

рамках исполнения государственного контракта за счет средств федерального бюджета. 

Обеспечение специализированными продуктами лечебного питания организовано на 

основании перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 

на 2018 год, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.11.2017 № 2466-р. 

В течение 2018 года специализированными продуктами лечебного питания обеспечены: 

- 71 ребенок-инвалид, страдающий фенилкетонурией; 

- 41 ребенок, не являющийся инвалидом, страдающий фенилкетонурией; 

- 22 ребенка-инвалида с целиакией; 

- 1 ребенок-инвалид, страдающий тирозинемией; 

- 2 ребенка-инвалида, страдающих метилмалоновой ацидемией; 
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- 31 ребенок-инвалид, страдающий муковисцидозом. 

 

№ 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Количество 

больных 

детей 

1 Болезнь Гоше 0 

2 Мукополисахаридоз, тип I 4 

3 Мукополисахаридоз, тип II 4 

4 Мукополисахаридоз, тип III 3 

5 Мукополисахаридоз, тип VI 1 

6 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

137 
7 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

8 Болезнь "кленового сиропа" 0 

9 Лейкодистрофия Краббе 3 

10 Гемофилия А и В Нет 

сведений 

11 Галактоземия 7 

12 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона, Нимана-

Пика) 

0 

13 Муковисцидоз 10 

14 Несовершенный остеогенез (несовершенное костеобразование) Нет 

сведений 

15 Нейрофиброматоз 1 типа 47 

16 Туберозный  склероз 3 

17 Синдром Ретта 1 

18 Тирозинемия 1 

19 Метилмалоновая ацидемия 2 

Всего: 223 

 

С 1 января 2019 года вступило в силу постановление Правительства РФ  

от 26 ноября 2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 

юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации». В соответствии с этим порядком Минздрав 
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теперь осуществляет закупку лекарственных препаратов для патогенетического лечения лиц, 

указанных в документе. 

Эта мера позволит разгрузить финансовые обязательства регионов и повысить качество 

жизни болеющих детей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7178) 

 

Вопрос о необходимости расширения списка «7 высокозатратных нозологий» - перечня 

орфанных болезней, которые лечатся на средства Федерального бюджета - петербургский 

Уполномоченный поднимает с 2011 года. Тогда к Светлане Агапитовой обратилась мама 

Юры Веселова, которому в 13 лет поставили страшный диагноз - Мукополисахаридоз II типа 

(синдром Хантера). Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к сбою во всем 

организме - поражает кости, суставы, печень, селезенку, кишечник, глаза и нервную систему. 

Остановить развитие болезни могло лекарство, стоимость которого превышала 30 миллионов 

в год. Покупать его за свой счет семья Веселовых не могла, а бесплатно препарат не выдавали, 

так как он не входил ни в один перечень - ни федеральный, ни региональный.  

Без лечения Юру не оставили: обязательство по обеспечению его дорогостоящим 

препаратом после долгих разбирательств взял на себя город. Но Юра был не единственным 

ребенком, оказавшимся в такой ситуации.  

Чтобы решить проблему, Уполномоченный неоднократно направляла обращения в 

адрес Министерства здравоохранения и социального развития РФ с предложениями о 

расширении нозологических групп. Затраты на обеспечение детей дорогостоящими 

лекарствами непосильны для многих субъектов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7206)  

И вот, наконец, 26 ноября 2018 г. Правительством РФ был принят соответствующий 

документ. Это позволит: 

 во-первых, сформировать единый реестр всех орфанников. Тогда они будут 

обеспечиваться лекарством вне зависимости от того, в каком регионе проживают; 

  во-вторых, закупка лекарственных препаратов в пределах страны позволит 

существенно снизить финансовые затраты. 

 

Однако в адрес Уполномоченного в самом начале 2019 года поступила жалоба в связи с 

отсутствием лекарственного обеспечения детей, имеющих жизнеугрожающее хроническое 

прогрессирующее редкое (орфанное) заболевание «мукополисахаридоз VI типа». Оно 

приводит к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, если вовремя не 

проводить лечение препаратом «Наглазим». А в аптеках необходимого лекарства не было.  

Комитет по здравоохранению объяснил это тем, что в конце 2018 года он не смог 

заключить контракт на поставку «Наглазима», поскольку препарат только включили в 

федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, и на него не была 

официально зарегистрирована цена. Поэтому были предприняты все действия, чтобы 

http://www.spbdeti.org/id7178
http://www.spbdeti.org/id7206
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организовать обеспечение ребенка лекарством за счет благотворительного фонда. С марта 

2019 года все дети будут обеспечены по результатам аукционов. 

 

Кроме этого к Уполномоченному обратилось несколько родителей, дети которых 

больны генетическим заболеванием «муковисцидоз» и нуждаютсяся по жизненным 

показаниям в обеспечении лекарственным препаратом «Креон 10 000».  

Закупка препаратов осуществляется Комитетом по здравоохранению в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

посредством проведения электронных аукционов. Аукционы на лекарственные препараты 

объявляются по международным непатентованным наименованиям.  Торговые наименования 

определяются по результатам проведенных аукционов. 

В 2018 году по результатам проведенных аукционов закуплены лекарственные 

препараты под торговыми наименованиями «Эрмиталь», «Пангрол», «Микразим». 

Учитывая, что все эти дети имеют статус «ребенок-инвалид», обеспечение жизненно 

необходимыми лекарственными препаратами должно осуществляться на льготной основе. 

Согласно Протоколам заседаний врачебных комиссий Детских городских поликлиник, 

где прикреплены пациенты, терапию лекарственным препаратом «Креон» дети получают с 

рождения, эта терапия является «для ребенка жизненно необходимой, обязательной и 

замене не подлежит». Однако Комитетом по здравоохранению было принято решение 

отказать в обеспечении детей-инвалидов препаратом «Креон». Причиной назвали отсутствие 

извещения о нежелательной реакции или отсутствия терапевтического эффекта закупленных 

Комитетом по здравоохранению лекарств. 

Тем ни менее, Уполномоченный настаивала, что основанием для предоставления 

ребенку того или иного лекарственного препарата должно являться назначение врача, а не 

результаты «испытаний» ребенком тех препаратов, которые закупил Комитет по 

здравоохранению. 

На одном из совместных приемов Уполномоченного и Прокурора  

Санкт-Петербурга Эдуарда Артюхова было принято решение о проведении проверки по 

данному факту. В результате было выявлено нарушение исполнения Федерального закона «О 

государственной социальной помощи» и вынесено предписание об обеспечении детей с 

заболеванием «муковисцидоз», лекарственным препаратов в соответствии с заключением 

врачебных комиссий. (Подробнее: www.spbdeti.org/id7474)  

 

Эти и некоторые другие проблемы Уполномоченный вынесла для обсуждения в стенах 

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ), где встретились участники круглого стола, приуроченного к Международному 

http://www.spbdeti.org/id7474
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дню редких заболеваний. На этот раз на повестке дня оказались вопросы обеспечения 

лекарственными препаратами, развитие системы паллиативной помощи и социальная 

поддержка родителей детей-инвалидов.  

Одной из ключевых тем стало сопровождение детей, 

которые пользуются аппаратом ИВЛ на дому. Несмотря 

на то, что Петербург стал первым (и пока 

единственным) регионом в стране, где оборудование 

предоставляется семьям за счет регионального 

бюджета, у родителей пока нет ясности по процедуре.  

 

Вице-губернатор Анна Митянина заверила, что 

всем детям, которые в этом нуждаются (сегодня их 

– 37 детей), предоставят аппараты ИВЛ – вне 

зависимости от того, являются ли они новыми 

пациенты или уже получали поддержку 

благотворительных организаций. Кроме того, Анна 

Митянина решила провести в Смольном встречу 

представителей общественных организаций и родителей, посвященную маршрутизации 

работы по сопровождению таких детей. (Подробнее см.: Раздел 2.2.3 Сопровождение детей-

инвалидов) 

Начальник управления по организации работы 

фармацевтических учреждений и предприятий 

комитета по здравоохранению Людмила Сычевская 

подчеркнула, что потребность в лекарственных 

препаратах, предназначенных для лечения детских 

заболеваний, увеличилась в прошлом году на 17 % и 

составила 1,3 миллиарда рублей. Это самый большой 

объем финансирования за предыдущие годы.  

Генеральный директор детского хосписа Ирина Кушнарева обозначила еще одну 

насущную проблему: выгорание родителей. Согласно результатам опроса, проведенного в 

учреждении, 60% семей сказали, что крайне нуждаются в помощи социального работника. 

Ведь в 80% случаев один из родителей находится рядом с больным ребенком 24 часа в сутки, 

и лишь 16% опрошенных поддерживают родственники. Ирина Кушнарева выдвинула 

предложение: разработать алгоритм межведомственного и межсекторального 

взаимодействия при работе с семьей и закрепить законодательную ответственность за 

каждой службой.  
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О необходимости дать родителям тяжелобольных детей возможность 

перезагрузиться и отвлечься от ежедневных забот говорила и координатор Ассоциации 

пациентов со спинальной мышечной атрофией «Семьи СМА» в Петербурге Мария 

Шекунова. Она обратила внимание на то, что мамы детей с этим заболеванием порой не 

отдыхают годами, толком не спят, ведь следить за ребенком нужно и ночью. В таких 

условиях некая служба «социальной передышки» была бы настоящей палочкой-

выручалочкой.  

Анна Митянина сообщила, что для социальной поддержки семей с руководителем 

хосписа прорабатывается вопрос открытия стационарного отделения на 10 детей, чтобы 

родители могли перевести дух. По словам вице-губернатора, такое отделение может 

заработать уже в мае 2019 года. Кроме того, Анна Митянина попросила президента 

ГАООРДИ Маргариту Урманчееву стать координатором в разработке городской 

программы оказания паллиативной помощи, которую, как указала вице-губернатор, в 

Петербурге намерены утвердить в этом году. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7582)  

 

*** 

В 2018 году участились жалобы законных представителей в защиту прав своих детей-

инвалидов, имеющих заболевание «сахарный диабет инсулинозависимый», на качественное 

лекарственное обеспечение.  

Родители рассказали Уполномоченному о проблемах, с которыми они сталкивались:  

- льготные рецепты на лекарственные препараты не обслуживаются более 4-х месяцев;  

- нерегулярно обеспечиваются инсулинами; 

- не выдаются инфузионные наборы для инсулиновых помп Аккучек; 

-недостаточно тест-полосок для определения уровня глюкозы крови; 

- отсутствуют инсулиновые шприцы. 

В соответствии с Приказом Минздрава № 750н «Об утверждения стандарта первичной 

медико-санитарной помощи детям при инсулинозависимом сахарном диабете» детям, 

имеющим данное заболевание, за счет федерального бюджета должно предоставляться 1 460 

тест-полосок в год (т.е. по 4 штуки в день). 

По объему обеспечения шприцами инсулиновыми 0,3 мл нормы в действующем 

законодательстве не установлены.  

Комитет по здравоохранению должен закупать лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения для детей с сахарным диабетом в количестве, предусмотренном 

заявкой главного детского эндокринолога Санкт-Петербурга  

Еленой Башниной. Однако по какой-то причине, их каждый год не хватает. А родители 

сетуют на периоды, когда в аптеках не отпускаются рецептурные лекарственные препараты. 

http://www.spbdeti.org/id7582
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Чтобы в этом разобраться, Уполномоченным совместно с Прокуратурой  

Санкт-Петербурга в 2019 году запланирована проверка по следующим вопросам: 

- соответствие закупки препаратов инсулина, расходных материалов к инсулиновой 

помпе, тест-полосок, инсулиновых шприцов для обеспечения пациентов детского возраста 

заявке главного внештатного детского эндокринолога; 

- количество детей с сахарным диабетом, проживающих в Санкт-Петербурге, 

обеспеченных в 2018 году инсулином, расходными материалами к инсулиновой помпе, тест-

полосками, инсулиновыми шприцами в полном объеме. 

Также в ходе проверки планируется проанализировать категории граждан и их 

количество, которые получили отказ в обеспечении лекарствами, изделиями медицинского 

назначения и лечебным питанием. Дело в том, что в 2018 году Уполномоченным была 

выявлена категория граждан, постоянно проживающая в Санкт-Петербурге, но лишенная 

права на получение льготных лекарств. 

В соответствии со статьями 77_1 и 78 Закона Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 

728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» право на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми населению бесплатно (за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в размере их полной стоимости) по рецептам, 

выписанным врачами по основному заболеванию при амбулаторном лечении, обладают 

граждане, имеющие место жительства в Санкт-Петербурге, страдающие следующими 

заболеваниями:  

 психическими заболеваниями;  

 СПИД и ВИЧ-инфекцией;  

 шизофренией и эпилепсией;  

 диабетом;  

 детским церебральным параличом;  

 гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией;  

 онкологическими заболеваниями;  

 гематологическими заболеваниями, сифилисом и др.;  

 граждане, перенесшие инфаркт миокарда, операцию на сердце, операцию по 

пересадке органов и тканей,  

 дети, страдающие муковисцидозом, болезнью Крона и язвенным колитом.  

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают жалобы на отказ 

в лекарственном обеспечении следующих категорий граждан: 

- детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом, с регистрацией по месту 

пребывания в Санкт-Петербурге, которым после 14 лет снимают инвалидность  
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(в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 

1024н) и они перестают быть федеральными льготниками;  

- детей-инвалидов с регистрацией по месту пребывания в Санкт-Петербурге, которым 

по медицинским показаниям необходимы лекарственные препараты, не закупаемые по 

федеральной льготе, но закупаемые  из бюджета Санкт-Петербурга; 

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

единственную регистрацию по месту пребывания по адресу сиротского учреждения, 

откуда они выпускаются. 

При этом среди указанных категорий есть дети:  

- по факту постоянно проживающие в Санкт-Петербурге, рожденные  

в Санкт-Петербурге, но имеющие регистрацию по месту пребывания в связи  

с решением суда о выселении; 

- имеющие регистрацию по месту пребывания в связи с тем, что законные 

представители решают вопросы улучшения жилищных условий - продали жилье, 

утратив постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге, взяли ипотеку, вложили средства в 

строящееся жилье и временно проживают в съемном; 

- «отказники» с рождения, выпускники сиротского учреждения, которые имеют 

регистрацию только по месту пребывания в этом учреждении до получения жилья.  

Для защиты прав данных категорий детей на льготное лекарственное обеспечение 

Уполномоченный выступает с инициативой о внесении дополнений в Закон Санкт-

Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» о 

получении права на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми населению бесплатно по рецептам, выписанным врачами по основному 

заболеванию при амбулаторном лечении, гражданами без постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге по месту жительства, исходя из совокупности всех имеющихся документов, 

подтверждающих их постоянное проживание на территории Санкт-Петербурга, а именно:  

- регистрация по месту пребывания в Санкт-Петербурге,  

- факт рождения в Санкт-Петербурге; 

- факт отсутствия регистрации по месту жительства в каком-либо ином регионе 

Российской Федерации. 

 

В 2018 году при содействии Уполномоченного вышеуказанные категории 

граждан получили помощь от Благотворительных фондов на сумму:462 000 рублей и 

приобрели детям необходимые лекарственные препараты.  

 

Кроме этого, в ходе мониторинга исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации № 481, в котором принял участие Уполномоченный, были выявлены 
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проблемы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготными лекарствами. 

 

Способы обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения 

Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

За счет  льготных рецептов или путем 

закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ 

Детская деревня SOS, Школа № 46,Школа 

№ 7, Школа № 13, Школа-интернат № 1, 

Дом-интернат № 167, ЦССВ № 15,ЦССВ 

№ 13, ЦСВВ № 12, ЦССВ № 10, ЦССВ № 

5, ЦССВ № 3, «Альмус», Лицей сервиса и 

индустриальных технологий, Садово-

архитектурный колледж 

За счет благотворительных фондов ЦССВ № 6, ЦССВ № 14, Школа № 46, 

Дом-интернат № 167, ЦССВ № 15, ЦССВ 

№ 13, ЦССВ № 11, ЦССВ№ 7, ЦССВ № 5, 

ЦССВ № 4, ЦССВ № 2, «Альмус» 

За счет личных средств сотрудников 

сиротского учреждения 

ЦССВ № 4, «Малоохтинский дом 

трудолюбия» 

Около 35% всех лекарственных препаратов, в которых нуждаются воспитанники 

сиротских учреждений, приобретаются за счет благотворительных фондов или личных 

средств сотрудников сиротского учреждения. Эти дети находятся на полном 

государственном обеспечении, однако действующее законодательство не позволяет 

реализовать права этой категории детей в полном объеме, а именно: 

- Федеральный закон № 44 - ФЗ не позволяет оперативно закупить лекарственные 

препараты ребенку, впервые поступившему в учреждение; 

- в порядке Федерального закона № 44 - ФЗ учреждение закупает лекарственные 

препараты в объеме на финансовый год, однако в течение данного периода могут измениться 

рекомендации врача; 

- если ребенок не имеет статуса «ребенок-инвалид», а лекарственный препарат не входит 

в перечень льготных препаратов в Санкт-Петербурге, то врач не может выписать ему 

льготный рецепт; 

- если конкурные процедуры по закупке лекарственных препаратов Комитетом по 

здравоохранению признаны не состоявшимися, то лекарство в аптеки города вовремя не 

поступает. Пока льготное лекарство в аптеке отсутствует, врач выписать рецепт не имеет 

возможности; 

- ребенок с регистрацией по месту пребывания в сиротском учреждении, не имеющий 

постоянной регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге, не является региональным 

льготником. 

Уполномоченный видит решение данных проблем в изменении механизмов 

обеспечения воспитанников сиротских учреждений средствами первой необходимости. 

Такие жизненно важные средства как лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения не должны закупаться в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Поэтому 

Уполномоченный  выступила с инициативой о внесении в ПЛАН мероприятий на 2018-2020 

годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» такой 

задачи, как «разработка алгоритма взаимодействия администрации учреждения для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и медицинских учреждений по 

лекарственному обеспечению воспитанников». 

 

*** 

 

1.4.7. Взаимодействие Уполномоченного с Центром по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями по защите прав детей с ВИЧ+ статусом 

 

В соответствии с Перечнем заболеваний, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2004 № 715, ВИЧ является социально значимым заболеванием и представляет 

опасность как для заболевшего, так и для окружающих. 

По состоянию на 31.12.2018 года в Санкт-Петербурге проживает и состоит на 

диспансерном учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (далее – Центр СПИД):  

 387 детей несовершеннолетнего возраста, из них: 

 25 детей были впервые выявлены в 2018 году (в приемной семье – 1, в сиротском 

учреждении – 1). 

 

Дети, состоящие на учете в Центре СПИД, по жизненным показаниям нуждаются в 

антиретровирусной терапии: 

 385 детей в Санкт-Петербурге нуждаются в получении антиретровирусной терапии 

(АРВТ); 

 380 детей получают АРВТ; 

 5 детей находятся в розыске в связи с тем, что родители уклоняются от их лечения. 

 

Тесное взаимодействие Уполномоченного с Центром СПИД началось в 2015 году, когда 

участились случаи нарушения родителями прав своих детей на профилактику, диагностику и 

лечение. 

Специалисты Центра СПИД были обеспокоены тем, что родители, отказавшиеся  

от терапии, подвергают жизнь своих детей серьезной опасности. На тот момент ни один 

способ защиты не показывал своей эффективности, а органы опеки и попечительства не 

понимали опасности в ситуации, когда ребенок серьезно болен и нуждается в срочном 

лечении, но при этом внешне выглядит вполне здоровым. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 63 и 64 СК РФ) родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться  

о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.  
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В то же время в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Законный 

представитель также имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. Более того, несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати 

лет могут самостоятельно давать информированное добровольное согласие или отказаться от 

медицинского вмешательства.  

В 2018 году продолжилось взаимодействие Центра СПИД с Уполномоченным по 

организации работы в области защиты прав детей на профилактику, обследование и лечение 

совместно с органами опеки и попечительства и социальными службами. 

В настоящее время удалось достигнуть положительных результатов и скоординировать 

взаимодействие с органами опеки и попечительства: Центром СПИД были разработаны 

методические рекомендации, Уполномоченным - организовано и проведено ряд встреч с 

опеками, где была возможность обсудить важные вопросы, находящиеся на стыке защиты 

прав ребенка и охраны персональных данных, сведений о диагнозе и состоянии здоровья. 

В результате в течение 2018 года с помощью органов опеки и попечительства: 

- обязали родителей 8-ми детей обследовать на ВИЧ (у 2-х детей установлен диагноз); 

- в 4-х семьях родители были ограничены в родительских правах в связи с отказом 

обследовать детей (в одной семье повторно); 

- в настоящее время  2 судебных процесса не закончены. 

 

Представители аппарата Уполномоченного принимают участие в заседаниях Комиссий 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав, где рассматриваются родители, 

нарушающие права детей на лечение, в котором они нуждаются, без которого их жизнь 

находится в опасности. В результате удается объединить все субъекты профилактики, в 

первую очередь, социальные службы, чтобы помочь семье пересмотреть свое отношение к 

лечению ребенка. 

 

Однако, есть родители с ВИЧ+ статусом, которые отказываются от собственного 

лечения, соответственно, они не лечат детей в соответствии с рекомендациями врачей.  

И даже когда дети попадают в больницу в тяжелом состоянии, обусловленным имеющимся 

диагнозом, они все равно подписывают «отказ от лечения». Подобные случаи 

рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по мониторингу отобраний детей. 

(Подробнее см.: Раздел 1.1.3 Рабочая группа по мониторингу отобрания детей) 

В таких ситуациях ничего не остается, как только обращаться в суд и получать решение 

о принудительном обследовании и лечении ребенка. Уполномоченному удалось достигнуть 
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договоренности с председателем городского суда, чтобы рассматриваемым вопросам в судах, 

касающимся здоровья ребенка, придавалось приоритетное значение. 

Однако, предпринимаемых мер сегодня уже недостаточно.  

В 2018 году продолжилась совместная работа по поиску механизмов по работе  

с  родителями – СПИД-диссидентами. В настоящее время необходимо: 

- разрабатывать алгоритм взаимодействия между медицинскими, социальными и 

образовательными учреждениями; 

- разрабатывать программы формирования семейных ценностей и ответственного 

отношения к родительству, ориентированные на родителей с ВИЧ+ статусом; 

- повышать психолого-педагогическую, медицинскую и правовую компетентность 

таких родителей. 

При этом важна координация городских служб и центров, деятельность которых 

направлена на работу с данными родителями. 

Почему именно сейчас работа с родителями так важна? 

Дело в том, что по состоянию на 2018 год: 

 1 432 ребенка состоят на учете по ВИЧ-инфекции в связи с перинатальным 

контактом; 

 737 беременных ВИЧ-инфицированных женщин состояло на учете в течение 2018 

года, при этом 93,9% беременностей являются желанными; 

 479 родов у ВИЧ-инфицированных женщин; 

 7 новорожденных детей, от которых отказались ВИЧ-инфицированные мамы; 

 8-ми новорожденным детям установлен диагноз ВИЧ-инфекция (частота 

перинатальной передачи – 1,5%). 

При этом установлены причины инфицирования у детей перинатальным путем: 

- у 9-ти детей родители – СПИД диссиденты; 

- у 4-х детей матери не были привержены химиопрофилактике; 

- у 6-ти детей было грудное вскармливание, в т.ч. 2 матери кормили грудью, зная о 

диагнозе, вопреки указаниям врачей. 

Частота перинатальной передачи ВИЧ в 2018 году увеличилась (в сравнении с 2013 

годом). 

Комитетом по здравоохранению 14.11.2018 года было составлено информационное 

письмо, в соответствии с которым: 

- необходимо обследовать всех партнеров беременной женщины, чтобы исключить 

возможность ее заражения в период вынашивания ребенка и кормления грудью; 

-необходимо обеспечить до- и после тестовое консультирование по ВИЧ. 

Предполагается, что предпринимаемые меры позволят защитить новорожденных детей 

и их мам от вероятного риска передачи ВИЧ. 
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Однако нововведения были восприняты неоднозначно. В настоящее время мужчины 

стараются избежать подобных исследований несмотря на то, что данные меры 

предусмотрены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 21.07.2016 № 95 «О внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». Очевидно, что всем нам предстоит большая работа, прежде чем каждый 

родитель, будь то женщина или мужчина, будут  осознавать равную ответственность за свое 

будущее и будущее своего ребенка. 

 

 

 

1.4.8. Цели и задачи на 2019 год: 

По итогам 2018 года основными направлениями деятельности Уполномоченного в 

2019 году по защите прав детей в сфере здравоохранения определены: 

1. Продолжать участие в информировании родителей, законных представителей 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет о целях, задачах и результатах медицинских 

профилактических осмотров, о формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, о значимости вакцинопрофилактики; 

2. Организовать совместные с Центром «Ювента» и Клиниками, дружественными 

к молодежи, проекты по расширению работы с родителями с целью профилактики абортов у 

несовершеннолетних, а также с психологами сфер образования, социальной защиты и 

здравоохранения; 

3. Повторить мониторинг качества исполнения рекомендаций врачей по итогам 

диспансеризации, а также лекарственного обеспечения воспитанников домов-интернатов для 

детей с отклонениями в умственном развитии системы социальной защиты; 

4. Провести проверку (совместно с Прокуратурой Санкт-Петербурга) 

обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей 

с сахарным диабетом, рассмотреть вопросы организации в Санкт-Петербурге диабетического 

Центра; 

5. Предпринимать действия по защите прав детей, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах на льготной 

основе, в получении высокотехнологичной медицинской помощи. 
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Раздел 1.5. Защита прав ребенка на отдых 

1.5.1. Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов ребенка на 

качественный отдых 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 88 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых,  на одно меньше, чем в 2017 году. Из них 21 касалось 

вопросов функционирования летних лагерей, в 67 речь шла о деятельности иных 

организаций, осуществляющих право детей на отдых.  

Вопросы безопасности детей во время оздоровительного отдыха традиционно 

обсуждаются в течение всего года на различных совещаниях, рабочих группах, 

общественных и экспертных советах. Как правило, Уполномоченный, участвуя в таких 

мероприятиях, указывает на «слабые» стороны в подготовке и организации прошлой летней 

оздоровительной компании и дает рекомендации для следующего сезона. 

Так, Уполномоченный традиционно приняла участие в Межрегиональном открытом 

семинаре руководителей и организаторов детского отдыха, который состоялся в конце 

февраля 2018 года и назывался «В ногу со временем. Инновационные развитие ДОЛ». 

Организатором семинара выступала Ассоциация «Взрослые и дети».  

 Приветствуя участников встречи, Уполномоченный отметила, что ситуация с детским 

оздоровительным отдыхом в Петербурге с каждым 

годом неизменно улучшается. В лагерях обновляется 

материально-техническая база, все разнообразнее 

становится досуговая программа, почти везде решена 

проблема охраны территории, благодаря этому в адрес 

Уполномоченного все реже поступают жалобы от 

недовольных родителей. Уполномоченный также 

указала на ряд актуальных проблем в сфере детского оздоровительного отдыха и вручила 

благодарности за многолетнее успешное взаимодействие. руководителям ДОЛ «Балтийский 

берег» Надежде Зубриловой и ДОЛ «Балтийская звезда» Сергею Кенику. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6920). 

 

http://www.spbdeti.org/id6920
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Весной в университете имени А.И. Герцена 

состоялось заседание Общественного совета при 

Главном следственном управлении Следственного 

Комитета РФ по Санкт-Петербургу. На этот раз 

эксперты обсуждали тему, печальную своей 

актуальностью, – обеспечение безопасности детей во 

время отдыха и развлечений. 

На формирование повестки дня повлияла не только недавняя трагедия в Кемерово, но 

и непрекращающиеся сообщения о случаях детского травматизма на аттракционах, батутах, 

в аквапарках и других местах досуга. К участию пригласили представителей прокуратуры, 

МЧС, Роспотребнадзора и других профильных органов. С докладом выступила и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. Она отметила, что огромное 

количество различных проверок делает нахождение детей в загородных лагерях 

сравнительно безопасным. Однако существует отдельная категория «нарушителей» – 

несанкционированные лагеря. Главная угроза таких «теневых» организаторов отдыха в том, 

что они находятся вне поля зрения контролирующих органов. К сожалению, выявить их 

порой удается лишь тогда, когда что-то уже случилось. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7083). 

Неоднократно в течении года в городе проводятся межведомственные комиссии с по 

организации детского отдыха с участием всех заинтересованных органов и ведомств, в 

рамках которых обсуждаются актуальные проблемы, а также обозначаются перспективы 

развития детского отдыха в нашем городе. 

Власти Санкт-Петербурга очень ответственно подходят к организации детского отдыха 

и каждый год ищут возможности сделать каникулы юных горожан интересными, полезными 

и безопасными.  

В 2018 году на организацию летней оздоровительной кампании было выделено 2 260 

480 000 рублей. За счет средств бюджета был обеспечен отдых почти 135 тысяч детей – на 12 

тысяч больше, чем летом прошлого года. Еще одна хорошая новость- на 5,6% увеличилась 

расчетная стоимость путевки (27 195 рублей - лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 30 000 рублей - побережье Черного и Азовского морей). Благодаря этому до 16 317 

рублей вырос и номинал сертификата работающим гражданам. На отдых 823 воспитанников 

Центров содействия семейному воспитанию выделено 59 миллионов рублей. Это позволяет 

отправлять детей не только в лагеря города и области, но и в южные регионы, в Крым, 

Краснодарский край, куда будет закуплено 1830 путевок. 

http://www.spbdeti.org/id7083
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Несмотря на то, что необходимые меры для успешного проведения оздоровительной 

кампании приняты, остались еще вопросы без ответов. Например, предстоит подумать, как 

организовать совместный отдых братьев и сестер из многодетных семей и отдых детей-

инвалидов с редкими заболеваниями. Отдельная проблема - необходимость 

совершенствования 44 Федерального закона, который с 2018 года утвердил новый 

конкурсный порядок приобретения путевок для социальных категорий детей. Светлана 

Агапитова не раз выражала свою обеспокоенность этим. Дело в том, что по новой форме 

закупок главным критерием выбора организации отдыха является цена. «Не хочется, чтобы 

наши дети отправились в сомнительные лагеря только потому, что цена путевок туда 

ниже», - считает Уполномоченный. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7041)   

Осенью в лагере «Дружных» состоялось выездное 

заседание Комиссии по организации отдыха детей и 

молодежи, на котором шла речь о том, как провели лето 

воспитанники Центров содействия семейному 

воспитанию. В обсуждении участвовали представители 

всех ведомств, задействованных в этом ответственном 

процессе: Роспотребнадзора, МЧС, ГУ МВД, 

Управления социального питания, Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники 

детских домов.  

Для отдыха детей-сирот город в 2018 году выделил больше 59 миллионов рублей на 

покупку 3 627 путевок, 2700 из которых - на летние каникулы. В 2018 году впервые всем 

опекунам было предоставлено право предоставления компенсации за детский отдых. За 

данной выплатой обратилось 7 человек. 

Еще один момент, вызвавший обеспокоенность 

детского Уполномоченного - это оставшийся пустым 

лагерь «Дружных», перешедший в ведение Комитета по 

соцполитике. «Такая хорошая база не должна 

простаивать, сюда можно направить детей 

«социальных» категорий. Я готова помочь в 

решении этой задачи», - предложила Светлана 

Агапитова. 

Во время каникул 45 отдыхающих в лагерях получили травмы. Оснований для 

возбуждения уголовного дела не было ни по одному инциденту, все они произошли по 

случайности. Правда, в детскую больницу из лагеря поступил ребенок с диагнозом 

«наркотическое опьянение». Это стало поводом для серьезного разбирательства. 

http://www.spbdeti.org/id6920
http://www.spbdeti.org/id7041
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За прошедшее лето было зафиксировано 30 

самовольных уходов воспитанников петербургских 

центров. Из них 24 побега совершили 7 ребят. 

Последствиями отсутствия организованного досуга 

стали две страшные трагедии: 28 июля были найдены 

трупы двух подростков, отравившихся наркотиком, а 24 

августа в Таврическом саду группа подростков 

разгромили магазин и нанесли травмы прохожим. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7297) 

Также Уполномоченный приняла участие в 

совещаниях по итогам летней оздоровительной 

компании 2018 года, которые состоялись в 

Общественной палате РФ и в Полномочном 

представительстве Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном круге, где также обсуждались итоги и 

уроки летней оздоровительной кампании. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7307) 

В апреле 2018 года был принят проект закона, вносящий изменения в ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». В документе учтены предложения 

Уполномоченного о необходимости опубликования в сети интернет реестров детских 

оздоровительных лагерей. Во-первых, это поможет родителю, отправляющему ребенка на 

каникулы в другой регион, выбрать «легальную» организацию. Во-вторых, эта мера позволит 

органам государственной власти, ответственным за детский отдых, перед допуском 

организаций к участию в конкурсе на приобретение путевок, ознакомиться с их правовым 

статусом. Соответствующую инициативу Уполномоченный неоднократно высказывала в том 

числе на Координационном совете при Президенте, а также в рамках деятельности Рабочей 

группы по подготовке предложений о совершенствовании законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей в РФ, созданной при Совете Федерации. 

1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В рамках летней оздоровительной компании Уполномоченный и сотрудники её аппарата 

традиционно посещали детские оздоровительные лагеря Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в которых отдыхали дети-сироты. Первым делом Уполномоченный устроила объезд 

загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия семейному воспитанию. Попал в эту 

компанию и лагерь «Дружных», который, став подведомственным учреждением Комитета по 

социальной политике, «превратился» в лагерь для сиротских учреждений.  

http://www.spbdeti.org/id7297
http://www.spbdeti.org/id7307
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К сожалению, почти всё лето ДОЛ «Дружных» простоял практически пустым. Дело в 

том, что поехать туда имеют право только воспитанники учреждений, подведомственных 

Комитету по соцполитике. Однако некоторые Центры содействия семейному воспитанию 

имеют собственные загородные базы или предпочитают отправлять своих детей на море и в 

другие лагеря. Вот и получилось, что в «Дружных» ехать особенно было некому.  

Вместе с тем, администрация лагеря старалась по 

возможности нарушать это вынужденное уединение, 

приглашая на свою территорию межлагерные 

спартакиады. Кроме того, из подросткового клуба 

«Современник» Выборгского района приезжают 

педагоги и проводят различные мастер-классы, дабы 

дети не замыкались в кружках, работающих постоянно, 

и расширяли кругозор. Посещение загородных баз 2-го, 11-го и 13-го Центров содействия 

семейному воспитанию также не выявила каких-либо нарушений прав отдыхающих в них 

сирот. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7133) 

Уполномоченный также проверила условия 

летнего оздоровительного отдыха воспитанников 

Центра содействия семейному воспитанию №15, 

отдыхающих в собственном лагере, а также ДОЛ 

«Балтийская звезда», в котором отдыхают дети 

социальных категорий из Невского района, а также 

социальные приюты «Альмус» и «Жизнь». По мнению 

Уполномоченного, «Балтийская звезда» – хороший пример того, как эффективно могут 

сотрудничать администрация района и частная структура. Год от года на стабильном уровне 

удается обеспечивать и качественный отдых для детей и улучшать материальную базу лагеря. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7137) 

 

Также Уполномоченный посещала 

детские лагеря, на которые поступали 

жалобы от граждан. В 2018 году 

недовольство родителей вызвали даже лагеря, 

находящиеся на хорошем счету - 

респектабельных лагеря «Маяк» и 

«Буревестник». 

http://www.spbdeti.org/id7133
http://www.spbdeti.org/id7137
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Не прошло и двух недель с начала летнего отдыха, как в приемную детского 

Уполномоченного пришла и «персональная» жалоба от мамы 11-летенго мальчика, которого 

она была вынуждена забрать из лагеря досрочно из-за «неприемлемой моральной обстановки 

в отрядах». Кроме того, женщина обвиняет врача загородной базы в непрофессиональном 

оказании медицинской помощи. 

Прежде чем обратиться в надзорные органы детский Уполномоченный сама поехала в 

лагерь «Маяк», чтобы поговорить с фигурантами жалобы, а заодно и оценить «моральную 

обстановку в отрядах». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7130) 

Как это ни странно, но жалобы на «Буревестник» 

поступают Светлане Агапитовой чаще, чем на другие 

лагеря. Если сравнивать все детские загородные базы 

Ленобласти, то по уровню своей бытовой оснащенности 

«Буревестник» может смело претендовать на 

лидирующие позиции. Капитальные каменные корпуса, 

спортзалы, бассейны, сауны, санаторный блок, 

открытые игровые площадки и даже фонтан. Но, 

возможно, именно поэтому и отдыхающие предъявляют повышенные требования к качеству. 

Как говорится в одном небезызвестном писании: «от всякого, кому дано много, много и 

потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут». 

Нынешний год удивил жалобой на питание. Обычно, о столовой «Буревестника» дети 

высказывались с неизменным восторгом. А тут… «…питание ужасно! Есть это в 

большинстве случаев просто невозможно… даже обычные вареные яйца внутри пахнут 

как будто мылом… фруктов почти нет, мяса нет. За две недели пребывания смогли 

вспомнить только 1 раз вкусный плов. Это разве нормально?» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7233) 

 

Следует отметить, что Уполномоченный занималась разрешением проблем, связанных 

с организацией летнего отдыха, и без выездов в лагеря путем налаживания 

межведомственного взаимодействия. 

Так 30 мая, в первый день первой летней смены в аппарат Уполномоченного начали 

поступать звонки от разгневанных родителей – они сообщали, что их дети, которые должны 

были утром отправиться в лагерь в Лосево, застряли на точке сбора и в течение нескольких 

часов не могут стартовать. 

Как выяснилось, отправление 275 детей планировалось на 10 утра. Ребята, родители и 

вожатые собрались на парковке гипермаркета возле станции метро «Озерки» за полчаса до 

http://www.spbdeti.org/id7130
http://www.spbdeti.org/id7233
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выезда. Всех погрузили в автобусы, однако в назначенное время машины с места не 

тронулись: за несколько минут до отправления сотрудники ДПС Выборгского района 

запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы. В 

итоге ожидание затянулось на несколько часов – все это время дети находились в транспорте.  

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с администрацией лагеря. Там 

пояснили, что, согласно заявке на перевозку, отправленной в ГИБДД, выезжать в лагерь 

должна была организованная колонна из семи автобусов. Однако дорожная полиция не 

согласовала пять из семи транспортных средств из-за несоответствия требованиям. Было 

решено вывозить школьников частями на «одобренном» транспорте: сначала самых 

младших, затем остальных. В 15 часов на парковке оставалось еще порядка сорока детей, 

ожидавших своей очереди.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7094) 

Отдых 23 футболистов, воспитанников СДЮШОР №2 «Невский завод», тоже едва не 

сорвался – приехав в лагерь «Зарница», ребята узнали, что заселить их не смогут. 

Около 10 утра в аппарат Уполномоченного позвонила мама одного из парней. Она 

сообщила, в лагере отказываются принимать детей, ссылаясь на то, что «мест нет». При этом 

она пояснила, что путевки были куплены в начале мая, а вчера мальчики благополучно 

прошли медосмотр. 

Уполномоченный по правам ребенка немедленно связалась с администрацией лагеря. 

Оказалось, что отказ разместить ребят связан с тем, что Роспотребнадзор по итогам 

последней проверки запретил использование нескольких корпусов. В итоге из 250 мест 

осталось только 130. Директор была вынуждена отправить детей домой.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7101)  

Сотрудники аппарата Уполномоченного в составе Межведомственных комиссий уже 

много лет каждые каникулы проверяют детские оздоровительные лагеря, расположенные под 

Санкт-Петербургом.  Не стал исключением и 2018 год. 

 

Зимой специалисты побывали в лагерях «Юный Кировец» и «Маяк», «Комарово» и 

Северная зорька».  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6834)  Летом сотрудники аппарата 

навестили ребят, отдыхающих в «Радужном», «Волне» , «Молодежном», «Зеленом 

огоньке» ,  «Юном строителе», «Комарово» и других (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7245). А осенью настала очередь «Мечты» и «Связиста» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6625)  

 Во время проверок Комиссии выявляют некоторые недочеты и дают рекомендации 

руководителям организаций отдыха. Но следует отметить, что в Ленинградской области 

http://www.spbdeti.org/id7094
http://www.spbdeti.org/id7101
http://www.spbdeti.org/id6834
http://www.spbdeti.org/id7245
http://www.spbdeti.org/id6625
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практически не осталось неухоженных детских лагерей, принимающих детей. ЧП в лагерях, 

к счастью, становятся редкостью. Это произошло, в том числе, благодаря налаженному 

взаимодействию Ассоциации «Взрослые и дети», надзорных органов Санкт-Петербурга и 

ЛО, профильных комитетов по образованию и социальной политике. Значительную роль в 

этом сыграла и Уполномоченный по правам ребенка. 

 

1.5.3 Детский отдых на территории Крыма и Краснодарского края 

Отдых и оздоровление детей и молодежи в южной климатической зоне пользуется 

спросом среди льготных категорий детей, а также у детей работающих граждан. Однако, 

несмотря на наличие спроса, не все детские лагеря Крыма и Краснодарского края могут 

достойно принимать петербургских детей. 

Уполномоченный лично ежегодно инспектирует лагеря Краснодарского края, и 

Республики Крым. Кроме того, Уполномоченному регулярно поступают жалобы от 

родителей, недовольных работой оздоровительной организаций. Поэтому о проблемах 

детского отдыха петербургский Правозащитник знает из первых уст. 

Обращаясь к Уполномоченному, родители указывают на факты, которые, по их мнению, 

нарушают права несовершеннолетних граждан Санкт-Петербурга. Как уже отмечалась, в 

2018 году в сфере подбора организаций отдыха и оздоровления произошли изменения. Теперь 

закупка путевок в детские лагеря осуществляется в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

С одной стороны, это облегчает процедуру подбора организации, но с другой это не дает 

равные права детям на отдых. Конкурсная процедура подразумевает торги, т.е. победит 

лагерь, заявивший меньшую цену, в итоге детям из разных районов города предлагают 

услуги, различные по качеству. (Подробнее см.: 1.5.4 Проблемы организации 

оздоровительного отдыха, предложения по совершенствованию системы) 

Еще одна проблема с которой сталкиваются родители при заездах – это 

недобросовестные посредники. 

В самом начале одной из смен фирма-посредник не перевела учреждению деньги за 

путевки петербургских сирот, поставив под вопрос их 

дальнейшее пребывание в лагере. Кроме того, часть 

услуг, которые подразумевались контрактом, оказались 

недоступны – в частности, в штате не нашлось вожатых, 

поскольку обычно в нем отдыхают творческие и 

спортивные коллективы со своими тренерами и 

педагогами. 
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По возвращении в Петербург Уполномоченный обратилась в Комитет по социальной 

политике с просьбой вмешаться и не допустить нарушения прав сирот на отдых. Чтобы 

разобраться в произошедшем недоразумении на месте, в Крым оперативно выехал директор 

одного из центров, он договорился с фирмой-посредником о переводе ребят в другой лагерь 

на основании дополнительного соглашения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7153) 

Уполномоченный, посещая в очередной раз организации отдыха и оздоровления 

Краснодарского края, обратила внимание, что доступная среда в здравницах, 

принимающих детей-инвалидов по «социальным» путевкам, развивается не так быстро, 

как хотелось бы. 

 Владельцы баз пытаются что-то делать за счет своих оборотных средств, но до 

полноценной «доступности» очень далеко. Например, сколоченные из досок пандусы в 

столовых и на первых этажах, кое-как и кое-где приделанные поручни, деревянные тротуары 

на пляжах – вот, пожалуй, и все, что получается сделать в пансионатах, проекты которых не 

были рассчитаны на проживание детей с ограниченными возможностями. Если удалось 

расширить дверные проемы в номерах и реконструировать санузлы, то это – уже достижение.  

Руководители здравниц разводят руками и называют это «условно-доступной средой». 

К сожалению, так можно охарактеризовать большинство «социальных» здравниц 

Краснодарского края.  

Уполномоченный посетила ДОЛ «Радость». Основная и год от года нерешаемая 

проблема в «Радости» – это вход в море и пляж. Все дно усеяно камнями, и заходить в воду 

довольно сложно. А если при этом на руках неходячий ребенок – недалеко и до травмы. 

Острых ощущений добавляет и речка, впадающая в море в непосредственной близости, с 

очень неприятным запахом. Во время подтоплений канализация поселка Джубга не 

справляется, сточные воды попадают в речку и устремляются к пляжу «Радости». Несколько 

раз в течение лета купание в море запрещают, и тогда очень выручают бассейны, которых в 

санатории два – открытый и закрытый.  

К морю колясочников возят на «Газели», 

поскольку самостоятельно им добираться очень 

трудно. Нынешним летом эта проблема осталась, но 

отзывы заметно улучшились. В частности, все очень 

хвалили питание, а раньше единодушия в этом вопросе 

не было. По-прежнему есть претензии к номерам – 

душно и много пауков. Представители славного отряда 

членистоногих, действительно, наблюдаются в изобилии – территория базы утопает в бурной 

растительности, и с этим сложно что-то поделать. Зато, ближе к вечеру там можно встретить 

енота или ежика, чему несказанно рады дети. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7254)  

 

http://www.spbdeti.org/id7153
http://www.spbdeti.org/id7254
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Довольно благоприятное впечатление на Уполномоченного произвел пансионат 

«Шепси», располагающийся на живописной возвышенности. Собственно, это его «высокое 

положение» и является основной проблемой для родителей с детьми-колясочниками. И дело 

даже не в том, что к морю ведет довольно крутая, извилистая дорога. Куда большим 

препятствием является переход через железнодорожные пути, который совершенно не 

оборудован доступной средой.  

 Надо отдать должное – администрация сделала 

довольно много, чтобы приспособить пансионат для 

отдыха особых детей. На пляж организовали доставку на 

микроавтобусе. Первый этаж жилого корпуса даже 

реконструировали, насколько это было возможно. 

Сделали пологий бетонный пандус с поручнями, 

расширили все дверные проемы в номерах и санузлах, 

убрали пороги. Конечно это тоже лишь «условно-доступная» среда, но далеко не у всех есть 

хотя бы такая. А вот если бы санаторий выходил на торги без посредников, то и средств для 

переоборудования было бы значительно больше. Ведь разница, которую отдали за эти 

«услуги» составляет почти 10 тысяч рублей с путевки. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7254) 

Хотя, встретились Уполномоченному и приятные исключения… 

 ДОЛ «Юбилейный» - это та самая удивительная 

комбинация детского лагеря и пансионата, где 

отдыхают особенные дети в сопровождении родителей. 

Среди отдыхающих не только мамочки с особенными 

детьми, но и сироты, которые сообщили детскому 

Уполномоченному, что здесь, в общем-то, хорошо и все 

их устраивает, только надоело уже и хочется домой. 

Живут в комнатах с душем и туалетом по 4 человека. 

Отдыхающие похвалили мероприятия, столовую, море и бассейн.  

Также выделился в череде «условно-доступных» мест отдыха детей с особенностями 

здоровья санаторий «Черноморская зорька» в Анапе. Все, с кем удалось пообщаться 

Уполномоченному, высказывались о нем только положительно. 

http://www.spbdeti.org/id7254
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 Еще один пример - «Черноморская зорька», 

который красноречиво показывает, что создание 

доступной среды и обеспечение качественного 

отдыха для детей с особенными потребностями – это 

вопрос вполне решаемый. А успех в этом деле 

зависит от желания руководства курортного 

учреждения.  

Неприятный осадок оставило посещение ДОЛ Глобус, в который Уполномоченного 

отказались пускать. Свою позицию руководство лагеря обосновало тем, что «это частная 

территория». Аргумент представляется Уполномоченному несостоятельным, так как 

отдыхают здесь дети, находящиеся под государственной опекой, и их пребывание на этой 

«частной территории» оплатил бюджет Санкт-Петербурга. А значит интересоваться 

условиями в лагере – это не только право, но и обязанность Уполномоченного. 

Пока администрация «Глобуса» активно 

препятствовала деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, вокруг собрались воспитанники 

пушкинского интерната и с интересом наблюдали за 

этим противостоянием. Дабы не тратить время на 

бессмысленные объяснения Светлана Агапитова 

предложила ребятам побеседовать у КПП. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7323) 

Несмотря на значительные недочеты, год от года курорты Крыма улучшают свое 

качество. Практически в каждом лагере, каждом санатории видны какие-то 

позитивные изменения. Хотя до, например, видеонаблюдения, им всем еще далеко. 

 Так, например, «Бригантина» - государственный 

санаторий, который довольно умело сочетает на своей 

территории как семейный отдых, так и детский лагерь. 

Несколько лет подряд сюда приезжали группы из 

сиротских учреждений Петербурга. Руководство 

лагеря старается приводить его в порядок, но есть еще 

над чем поработать. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7151) 

http://www.spbdeti.org/id7323
http://www.spbdeti.org/id7151
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 С пансионатом имени Ю.А. Гагарина также 

перемены произошли в лучшую строну. Возможно, это 

связано с тем, что учреждение стало муниципальным. 

Единственная проблема, которая так и осталась 

нерешенной – нерегулируемый пешеходный переход 

через шоссе «Симферополь – Евпатория» по дороге к 

морю. Этот вопрос Светлана Агапитова поднимала еще 

в прошлый визит, но на просьбу установить светофор пришел официальный отказ – основную 

магистраль нельзя перекрывать… Петербургский Уполномоченный в этот раз попросила 

свою крымскую коллегу убедить местные власти принять меры, например, нарисовать 

«зебру», чтобы дорога к морю не была сопряжена с риском для жизни… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7151) 

Вместе с тем, в Крыму есть и ветшающие лагеря, которым требуется значительные 

материальные вложения.  

 Один из таких лагерей - «Санаторий им. Н.К. 

Крупской». Особенных перемен за прошедший год здесь 

не произошло. И тут можно смело добавить – к 

сожалению. Учреждение, некогда славившееся довольно 

приличной медицинской базой, вынуждено принимать 

гостей по социальным путевкам, не предполагающим 

лечения. Соответственно, оздоровительный потенциал 

не используется в полной мере, и санаторий постепенно перерождается в пансионат. 

Основными претензиями прошлого года были: пляж, водоросли и неудобный заход в воду. К 

сожалению, все это осталось без изменений…. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7151) 

 Санаторий «Чайка» – одна из легенд Черноморского 

побережья бывшего Советского Союза. По результатам 

мониторинга Ассоциации курортов Крыма он стал лидером 

в категории «соотношение цена-качество». Здесь 

отдыхают как по «социальным», так и по коммерческим 

путевкам. На вторую и третью смену сюда приехали 

воспитанники петербургского Центра семейного 

воспитания. Лагерь старается соответствовать современным требованиям, хотя ремонт 

здесь, действительно, необходим. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7203)  

 

http://www.spbdeti.org/id7151
http://www.spbdeti.org/id7151
http://www.spbdeti.org/id7203
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 Побывала Уполномоченный в ДОЛ «Чайка им. 

Гелиловичей». В прошлом году Уполномоченный 

навещала здесь петербургских детей с особенностями 

здоровья, отдыхающих в сопровождении родителей. 

Отзывы были не только положительные, но и даже 

восторженные. Нынешним летом к 120 

«родительским» петербуржцам добавились ребята из 

Центра содействия семейному воспитанию. Впечатления от санатория по-прежнему 

благоприятные. Кстати, «Чайка» – одно из немногих курортных учреждений, которое 

пытается выходить на торги самостоятельно, без 

посредников. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7151)  

 «Здравница» продолжает развиваться и держать 

хороший уровень Клинический санаторий для детей с 

родителями. Семьи из Петербурга, как и в прошлом 

году, отзываются об отдыхе здесь с благодарностью. 

С этого года «Здравница» стала расширяться за счет 

присоединенного к ней санатория «Радуга». Для начала 

на этой территории открыли детский лагерь.   

Объехав лагеря и санатории южной климатической зоны, Уполномоченный пришла к 

выводу, что у всех детских баз отдыха примерно одни и те же проблемы, и решить их разом 

невозможно. Тут главное не опускать руки и постепенно двигаться вперед. Например, многие 

руководители с удивлением узнали, что вскоре им предстоит получать паспорта 

безопасности, в которых очень много серьезных требований к организации отдыха. 

Другая проблема – передача списков отдыхающих. А пансионату, чтобы подготовиться, 

нужно знать заранее количество «колясочников» и обо всех других особенностях детей. То, 

что этого не делают турфирмы, уже все привыкли. Но ведь это могут делать районные 

администрации. К примеру, в «Радости» пять районов, отправлявших к ним детей, лишь 

только Выборгский исправно присылает списки. На эту проблему главам районов также 

необходимо обратить внимание. 

В целом детские лагеря и санатории готовы принимать отдыхающих. Есть свои плюсы 

и минусы, но главное это то, что организации стараются работать над ошибками, а дети 

возвращаются домой с положительными эмоциями. 

1.5.4 Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по 

совершенствованию системы. 

В 2018 году наш город столкнулся с проблемой приобретения путевок в детские 

оздоровительные лагеря органами государственной власти - в рамках регулирования, 

http://www.spbdeti.org/id7151
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осуществляемого федеральным законом Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд”. 

Причем переходом на новую систему оказались недовольны как заказчики путевок, так 

и непосредственно детские оздоровительные лагеря. Так в адрес Уполномоченного в течение 

года неоднократно поступали обращения как от отдельных ДОЛов, так и от ассоциации 

«Взрослые и дети». Они указывают, что туристические компании, имеющие свободный 

оборот финансовых средств от продажи путевок и опыт в участии торгов на электронных 

площадках, не являющиеся специалистами в области организации детского отдыха, 

оказываются победителями в конкурсных процедурах по приобретению путевок органами 

государственной власти.  

Детские оздоровительные учреждения сезонного типа (а их большинство), несмотря на 

огромный опыт работы по организации качественного отдыха и оздоровления, не могут 

принять участие в процедурах закупки. Причины: отсутствие опыта работы в соответствии с 

федеральным законом и свободных финансовых средств для внесения обеспечения заявки и 

исполнения контракта, а также отсутствие возможности работать без аванса в течение 

периода оказания услуги на условиях федерального закона. Такой подход бесспорно 

нарушает права детей. 

Правительство Санкт-Петербурга ежегодно устанавливает минимальную социальную 

стоимость путевки для детей льготных категорий, необходимую для качественного 

проведения летней кампании отдыха и оздоровления несовершеннолетнего. В 2018 году она 

была установлена в размере от 27 195 рублей до 38730 рублей.  В рамках конкурсов и 

аукционов, проводимых в соответствии с федеральным законом, фирмы-посредники 

существенно снижают установленную Правительством Санкт-Петербурга стоимость 

путевки, при этом направляют детей в ветхие детские оздоровительные лагеря, что является 

прямым нарушением прав ребенка. Снижение посредниками цены путевки в детский 

оздоровительный лагерь ведет к снижению качества предоставляемых ДОЛами услуг, так как 

высокое качество требует высокой финансовой и трудовой ответственности на протяжении 

всего цикла реализации услуг. Репутация, подтвержденная многолетним уровнем работы, 

вообще не имеет цены и не может быть использована в качестве критерия отбора - это значит, 

что услуга ребенку не сможет быть оказана в полном объеме.  

Более того, в период летней оздоровительной компании 2018 года Уполномоченный 

столкнулась с фактами неоплаты со стороны посредников, победивших в конкурсе, услуг по 

организации отдыха и оздоровления детским учреждениям, в которых были размещены дети. 

Также были и факты размещения детей указанными фирмами в организациях отдыха, 

условия пребывания в которых не соответствуют требованиям, предъявляемым к детским 

оздоровительным лагерям.  
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Указанная проблема может быть разрешена на уровне региона, если внести 

изменения в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга". По мнению Уполномоченного, следует закрепить возможность 

предоставления законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на 

полную оплату стоимости путевок в лагерь, компенсации расходов на приобретение 

путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской 

Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Санкт-

Петербурге. Данная мера позволит устранить коррупциогенные факторы, 

возникающие при проведении государственных закупок товаров работ или услуг, 

усилит “здоровую” конкуренцию между лагерями. Выбор граждан будет падать на 

лагеря, которые предложат более качественные услуги и более низкую цену, нивелирует 

“особое” - негативное - отношение к детям из социальных категорий со стороны 

организаторов детского отдыха и позволит минимизировать количество посредников 

на рынке организаторов детского отдыха. Другой вариант решения этой проблемы - 

введение сертификатов на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по 

аналогии с Сертификатом по категории «дети, работающих граждан».  

Уполномоченный в своих докладах неоднократно указывала на вред допуска к участию 

в процедурах по приобретению путевок в детские оздоровительные лагеря турфирм-

посредников. Поэтому в целях создания в Санкт-Петербурге эффективной системы 

организации детского оздоровительного отдыха необходимо следует допускать к участию в 

конкурсных процедурах по приобретению путевок лишь непосредственно учреждения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, включив соответствующие требования в 

конкурсную документацию. На возможность включения следующих требований в 

конкурсную документацию Уполномоченному указал руководитель Федеральной 

антимонопольной службы РФ в ответе на письмо Уполномоченного. 

Уполномоченный направил в адрес заказчиков услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей письма с рекомендацией: 

- включать требования о наличии у участников закупок разрешений, полученных от 

надзорных органов (МЧС, Роспотребнадзор), говорящих о соответствии условий в детском 

лагере требованиям действующего законодательства; 

- указывать в конкурсной документации место оказания услуг по организации отдыха и 

оздоровления; 

- установить в проекте гос. контракта требование о проведении осмотра ДОЛа - после 

заключения контракта, но до начала оказания услуг с указанием срока проведения осмотра и 

последствий (вплоть до одностороннего расторжения контракта). 

В настоящее время в Санкт-Петербурге сложилась непрозрачная система распределения 

путевок среди льготных категорий-граждан, в силу чего в адрес Уполномоченного постоянно 
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поступают жалобы на то, что некоторые семьи получают по несколько путевок за сезон, а 

некоторые лишь одну. 

Действующим законодательством Санкт-Петербурге вопрос о максимальном 

количестве путевок в организации отдыха и оздоровления, которые может получить один 

заявитель, относящийся к льготным категориям граждан, не урегулирован, что вызывает 

недовольство со стороны заявителей, обращающихся в адрес Уполномоченного. Также, в 

некоторых районах Санкт-Петербурга существует дефицит путёвок (например, в 

Красносельском районе) при том, что в других несовершеннолетние получают путевки на 

две-три смены.  

В связи с чем, необходимо: 

- возложить функции по распределению бесплатных путевок для льготных 

категорий детей и молодёжи в организации отдыха и оздоровления, полномочия по 

распределению которых возложены на администрации районов Санкт-Петербурга - на 

специализированное государственное учреждение, (например, СПб ГУ ЦОО 

Молодежный), оставив администрациям районов лишь полномочия по предоставлению 

путевок обратившимся гражданам; 

- ограничить количество путевок в организации отдыха и оздоровления, ежегодно 

предоставляемых бесплатно на одного несовершеннолетнего, относящегося к льготным 

категориям (за исключением следующих категорий: дети, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 "Об утверждении примерных 

положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" было утверждено Примерное 

положение об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия. В нём содержится указание на то, что организация отдыха детей 

и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия создается для детей в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно. С учетом указанного подзаконного нормативного акта 

администрации районов Санкт-Петербурга отказывают в предоставлении путевок в детские 

оздоровительные лагеря детям-инвалидам в возрасте до 6 лет 6 месяцев. Хотя раньше данная 

категория детей отдыхала в соответствии с гарантией, установленной в статье 34 Закона 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга". Таким 

образом, дети-инвалиды, не достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, оказываются лишены 

детского оздоровительного отдыха как в южной климатической зоне, так и в Ленинградской 

области. В связи с вышеизложенным в адрес Уполномоченного в 2018 году пришло большое 

количество обращений от родителей детей-инвалидов этого возраста.  

Для решения указанных проблем Уполномоченный считает необходимым рассмотреть 

возможность предоставления детям-инвалидам дошкольного возраста дополнительной 
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меры социальной поддержки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в виде 

компенсации стоимости путевки в санаторно-курортное учреждение в случае 

самостоятельного приобретения путевки (с 2019 года) наряду с предоставлением 

путевок данной категории детей (по аналогии с детьми-сиротами). Либо рассмотреть 

возможность введения в Санкт-Петербурге сертификата, дающего право детям-

инвалидам дошкольного возраста и сопровождающим их лицам приобрести путевку в 

санаторно-курортное учреждение. 

По закону Санкт-Петербурга ребенок-инвалид вместе с одним или двумя родителями 

может бесплатно отдохнуть на черноморском побережье. Путевку предоставляет город, но 

проезд оплачивает семья. Однако стоимость билетов в Крым и Краснодарский край довольно 

высока, а доходы петербуржцев, воспитывающих особого ребенка, часто ниже среднего, так 

как зарабатывать в семье может только один родитель. Те, у кого нет денег на проезд, 

остаются без солнца и морских процедур. Чтобы избежать такой несправедливости, 

Уполномоченный предложила городским властям помочь малоимущим семьям. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7189) 

 

1.5.5. Цели и задачи на 2019 год 

Принять меры к внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", закрепив возможность предоставления 

законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на полную оплату 

стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления за счет бюджета данного субъекта 

Российской Федерации, компенсации понесённых расходов при самостоятельном 

приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 

Санкт-Петербурге. Либо рассмотреть возможность введения для данной категории граждан 

сертификатов на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по аналогии с 

категорией “дети, работающих граждан”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7189
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Раздел 1.6 Защита прав ребенка на спорт и физическую активность 

Укрепление здоровья и всестороннее развитие юных граждан уже многие годы являются 

одной из приоритетных задач политики нашего государства. Благополучие общества и 

государства во многом зависят от состояния здоровья детей и молодежи, как и будущее 

страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и 

морально-нравственный уровень.  

Воспитание здорового общества – стратегическая задача государства. Безусловно, 

изменить разом общество невозможно, но воспитать здоровое поколение – цель вполне 

достижимая.  

Именно поэтому в План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации  

в Санкт-Петербурге Десятилетия детства вошли такие задачи, как: 

- реализация меры по повышению мотивации детей и молодежи Санкт-Петербурга к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

- реализация мер, направленных на стимулирование коллективов спортивно-

оздоровительных лагерей и школьных спортивных клубов к расширению спектра и качества 

предоставляемых услуг; 

- реализация мер по повышению престижа и популяризации детского спорта. 

Реализация государственной программы и развитие сферы массового спорта позволит 

значительно увеличить не только число жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, но и увеличить число детей и молодежи, вовлеченных в занятия 

спортом.   

В Северной столице ежегодно проводится множество мероприятий на городском, 

районном и муниципальных уровнях, направленных на оздоровление детей и молодежи, 

приобщение их к спорту и физической культуре. Как и в предыдущие годы, в 2018 

Уполномоченный принимала участие в решении проблем, связанных с нарушением прав 

детей на физическую активность.  

 Чтобы вырастить здоровую молодежь, занятия спортом должны стать доступными для 

каждого ребенка, в том числе с особенностями здоровья. При этом недостаточно 

ограничиваться уроками физкультуры, необходимо развивать спортивную отрасль через 

инфраструктуру, расширение сети спортивных организаций и объединений, активного 

вовлечение детей и молодёжи к занятиям спортом и здоровому образу жизни. В Санкт-

Петербурге развитию спортивной отрасли уделяется особое внимание, что в результате 

отражается на стабильном росте числа людей всех возрастов, занимающихся спортом.  
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Развитие сферы физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге определено 

задачами государственной политики, связанными с развитием человеческого потенциала. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р. Среди основных приоритетов социальной и экономической политики 

предусматривается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 

формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий 

физической культурой и спортом различных групп населения. При этом распространение 

стандартов здорового образа жизни подразумевает не только пропаганду и информирование, 

но и внедрение и закрепление в жизни каждого гражданина физической культуры и спорта, 

формирование привычки к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и 

спортом. В связи с этим в среднесрочной и долгосрочной перспективе развитие физической 

культуры и спорта связано с доминирующей ролью государственной системы в этой сфере. 

Данные ежегодного федерального государственного статистического наблюдения за 

развитием физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге за последние годы показывают 

положительную динамику. Все больше горожан систематически занимаются физической 

культурой и спортом, растет число работников отрасли, увеличивается количество 

спортивных сооружений. 

 По данным статистического отчета №1-ФК, как и в прошлые годы, наиболее активно 

занимается спортом  молодежь от 18-29 лет (30%), лица в возрасте от  30 -59 лет (30%) и дети 

до 14 лет (21%).  

 

Жители Санкт-Петербурга, занимавшиеся спортом  в 2018 году 

 

445729; 21%

158937; 8%

637401; 30%70355; 3%

630953; 30%

155619; 8% 6814; 0%

дети до 14 лет       445729 чел.

дети 15-18 лет       158937 чел.

19-29 лет                  637401

дошкольники        70355чел.

30-59 лет                 630953 чел.

60-79 лет                 155619 чел.

80 и старше            6814 чел.



210 
 

 Всего занимающихся спортом 2 105 808 чел., что на 176 552 чел., больше, чем в 

предыдущем году (2017 году -  1 929 256 чел.)  и на 561 177 чел. больше в сравнении с 2015 

годом.  

Необходимо отметить, что общее число детей, занимающихся спортом в возрасте до 14 

лет, включая дошкольников, за 2018 год резко возросло на 53 109 чел. и составило 516 084 

чел. (в 2017 – 462 975 чел.).  

Очевидно, что здоровый образ жизни и занятия спортом в молодёжной среде становятся 

популярнее с каждым годом. При этом в сравнении с другими возрастными категориями 

сохраняется стабильное, но небольшое число юношей и девушек в возрасте от 15-18 лет, 

занимающихся спортом - 158 937 человек, годовой прирост составил всего 6 630 чел.  Во 

многом спад физической активности именно в данном возрасте объясняется усиленными 

умственными нагрузками, связанными с подготовкой к сдаче государственных  итоговых 

экзаменов. 

 

Динамика числа жителей Санкт-Петербурга, занимающихся спортом  

в период 2015-2018 г.г. 

 
За четыре года рост числа детей и молодежи, занимающихся спортом, очевиден. 

Стабильная положительная динамика подтверждает рост популярности занятиями спортом и 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга.  

В течение четырех лет наблюдается стабильное увеличение числа обучающихся 

образовательных, дошкольных организаций, посещающих занятия (уроки) по физической 

культуре в процессе учебы.  

1544631

1734320

1929256
2105808

373372 436499 462975 516084

97670 103817 152307 158937

498277 538426 568075
637401

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Всего занимающихся дети до 14 лет дети с 15-18 лет с 19 до 29 лет
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Количество обучающихся, посещающих уроки физкультуры в процессе учебы: 

 

 
  

Активное развитие спортивной отрасли в Санкт-Петербурге дает уникальную 

возможность детям и взрослым заниматься различными видами спорта, как на любительском, 

так и на профессиональном уровне. Во всех районах города открыты школы и секции для 

занятия практически любым видом спорта.  

За период программного развития отрасли в Санкт-Петербурге вновь построено и 

реконструировано более 2 тыс. спортивных объектов. 

Так в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, количество плоскостных спортивных 

сооружений увеличилось на 3 ед., спортивных залов (на 32) и плавательных бассейнов (на 

12), при этом число тиров уменьшилось на 2 ед.  

Спортивные сооружения спортивно-физкультурной направленности  

в Санкт-Петербурге в 2018 году: 

214320
234171 232277

249474

405851
433338 444989

469375

76538 75193 71077 78144

169179 172968
191830 192822

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

дошкольники школьники студенты СУЗов студенты ВУЗов
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Благодаря активному развитию спортивной инфраструктуры, Санкт-Петербург стал 

местом для проведения масштабных соревнований как всероссийского, так и 

международного уровня. Ежегодно в Северной столице проводится более 70 крупнейших 

состязаний – чемпионатов мира и Европы, различных этапов Кубка мира и всероссийских 

соревнований, в том числе детских и юношеских. 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования  

Санкт-Петербурга по привлечению детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой 

стало создание школьных спортивных клубов (далее – ШСК) на базе школ. Наиболее 

популярными видами спорта в ШСК являются мини-футбол, баскетбол, волейбол, различные 

виды единоборств, шахматы, шашки. Кроме того, активно открываются секции спортивного 

ориентирования, туризма, скалолазания.  

8

2824

1877

95

328

1259
8

1

стадионы с трибунами   8

плоскостные спортивные 

сооружения     2824
спортивные залы       1877 

манежи легкоатлетические 9

манежи футбольные  5

плават. басссейны   328

лыжные базы  12

тиры 59

гребные базы и каналы 8

велотрек  1
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Занимавшиеся спортом в организациях дополнительного образования всех типов  

(ДЮСШ, СДЮШ ОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.) в 2018 году: 

 

 

 Общее число занимающихся спортом в организациях дополнительного образования 

составило 115 121 человек, что на 1 478 человек больше, чем в прошлом году. Наиболее 

активно занимаются спортом в организациях дополнительного образования различных типов 

дети в возрасте до 14 лет. Это закономерно, ведь начиная с 9-го класса учеба у ребят занимает 

больше времени.  

Между тем, количество занимающихся спортом молодых людей в возрасте 15-18 лет, в 

сравнении с 2017 годом, увеличилось на 2 286 чел.  Также стабильно увеличивается число 

молодых людей данного возраста, занимающихся в фитнес-клубах, где занятия проходят на 

платной основе. В 2018 году в фитнес-клубах, которых в Петербурге насчитывается 197, 

занималось 758 403 молодых человека людей в возрасте 15-18 лет.  

Всего в Санкт-Петербурге функционирует 3 173 организации, учреждения, объединения 

всех типов (включая ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.), 

где осуществляется спортивная или физкультурно-оздоровительная работа.  Успешно 

функционирует сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья». Их задача - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом по месту жительства и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

       

 

 

 

 

 

95503; 83%

16736; 15%

2882; 2%

до 14 лет   95503

15-18 лет   16736

19-29 лет   2882

Всего 115 121 человек 
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Учреждения, предприятия, объединения, организации, где осуществляется 

спортивная или физкультурно-оздоровительная работа: 

 
  

За последние годы стремительно возросло число организаций спортивной 

направленности. Так, в сравнении с 2015 годом, количество таких организаций в 2018 году 

стало на 68 больше.  

В 2018 году плавание сохранило лидирующую позицию среди самых востребованных 

видов спорта. Как и в 2017 году, тройку лидеров составили плавание, фитнес-аэробика и 

футбол. Между тем, баскетбол уступил свою позицию бодибилдингу, опустившись на шестое 

место рейтинга. Шахматы, в свою очередь, набирают обороты, поднявшись с 10 на 7 место. 

Реализуемый в Петербурге региональный спортивный проект «Самбо – в школы Санкт-

Петербурга» дает свои результаты: самбо в 2018 году сохранил свое 13-е место в рейтинге 

самых востребованных видов спорта.  
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16 самых востребованных видов спорта в 2018 году: 

 

Менее популярны для горожан стали хоккей, который покинул рейтинг 16 самых 

популярных видов спорта 2018 года, настольный теннис и тяжелая атлетика, которые снизили 

свои позиции. 

 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 93 обращения по различным вопросам 

спортивной тематики (в 2017 - 101 обращение). Среди них были:  

- жалобы на: 

 действия и бездействие руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 недопустимые меры воспитания; 

 сомнительные  методики обучения; 

 необоснованность взимания платы;  

 отказ в переводе ребенка к другому тренеру в ДЮСШОР ; 

 неудовлетворительное материально-техническое оснащение; 

 порядок перехода хоккеистов; 

 неудовлетворительную организацию соревнований; 

 использование пришкольного стадиона не по назначению; 

 обеспечение безопасности тренировочного процесса. 

  закрытие спортивного класса 

- просьбы о: 

 содействии в зачислении в ДЮСШОР; 
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 содействии в создании специализированных групп по плаванию для детей с ОВЗ; 

 проверке безопасности спортивных учреждений и их соответствия требованиям 

Роспотребнадзора. 

 Индивидуальный подход Уполномоченного к каждой проблеме позволил 

конструктивно решить ряд вопросов. Для защиты интересов юных спортсменов были 

инициированы проверки в отношении руководителей и тренерского состава организаций, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных клубах. В ряде случаев 

выявленные проблемы были полностью устранены, по остальным пока ведется 

разбирательство.  

В 2018 году детским Уполномоченным были инициированы проверки органами 

прокуратуры, Комитетом по физической культуре и спорту, районными администрациями по 

следующим вопросам: 

 По факту взимания денежных средств; 

 Ненадлежащей организации соревнований; 

 Компетентность и квалификация тренера; 

 Соблюдения санитарно-эпидемиологических норм; 

 Соблюдение техники безопасности и пр. 

По результатам проверок приняты меры для оптимизации тренировочного процесса и 

создания комфортных и безопасных условий для обучения юных спортсменов. 

О том, что наравне с юными спортсменами в помещениях СДЮШОР «хозяйничают» 

хвостатые разносчики заразы, Уполномоченному сообщила одна из сотрудниц спортивной 

школы. 

На втором этаже рядом с раздевалкой расположен зубоврачебный кабинет, а этажом 

ниже – швейная мастерская. Поэтому кроме воспитанников СДЮШОР в здании постоянно 

присутствуют посторонние взрослые, многие из них весьма подозрительные. Помещения 

сдаются в аренду в личных целях, устанавливать камеры видеонаблюдения в школе 

руководство отказываются, хотя родители не раз об этом просили. Антисанитария и 

крысы могут привести к вспышке инфекций. 

Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру района с просьбой провести проверку 

изложенных в заявлении фактов и оценить правомерность действий руководства 

СДЮШОР. Что касается антисанитарии, этот вопрос омбудсмен переадресовала 

главному санитарному врачу Петербурга – специалисты Роспотребнадзора провели 

детальное обследование условий, в которых занимались воспитанники спортивной школы. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7033) 

В итоге директор СДЮШОР была уволена, а швейная мастерская и стоматология 

закрыты.  

Еще одна конфликтная ситуация возникла в другой СДЮШОР Петербурга. 

http://www.spbdeti.org/id7033
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С коллективным обращением к детскому Уполномоченному обратились родители юных 

спортсменов, которые были вынуждены уйти из любимой спортшколы из-за тренерского 

произвола. Родители просили принять меры в отношении руководителей отделения 

спортивной акробатики, которые применяли к детям недопустимые меры воспитания, 

сомнительные психологические методики, а также вели необоснованные сборы денежных 

средств.  

Все накопившиеся претензии родители попытались высказать руководству 

спортивной школы. Однако, помимо формального ответа, который получил один из 

родителей, реакции не последовало. Тогда инициативная группа обратилась к 

Уполномоченному и предложила провести встречу в администрации района с участием всех 

заинтересованных сторон. На совещание были приглашены директор спортивной школы и 

его сотрудники, представитель Комитета по физической культуре и спорту, и, конечно, 

сами заявители.  

После того, как на сайте Уполномоченного появилась информация о жалобе группы 

недовольных родителей в отношении тренеров отделения спортивной акробатики, мамы и 

папы других воспитанников решили вступиться за любимых наставников. В результате 

Светлане Агапитовой поступило около десяти заявлений в защиту педагогов, половина из 

них – от самих ребят, которые продолжают заниматься. 

В своих обращениях родители единодушно поддержали тренеров, подчеркивая, что 

только благодаря их профессионализму, дети добиваются серьезных результатов, регулярно 

занимая призовые места на престижных турнирах. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6910)  

Уполномоченный провела несколько встреч со всеми заинтересованными лицами. 

Кроме того, сложившаяся ситуация обсуждалась на совместном приеме детского омбудсмена 

и первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова, которому родители 

передали свое обращение. В результате при активном содействии Уполномоченного, 

ситуацию удалось разрешить, а главное - вернуть детям веру в справедливость и желание 

заниматься любимым делом. 

Между тем, в ходе проверки прокуратура выявила несоблюдение федеральных законов 

о физической культуре и спорте и о благотворительной деятельности. В частности, эксперты 

обратили внимание, что сотрудниками учреждения не составлялись никакие протоколы, 

содержащие сведения о добровольных пожертвованиях родителей на нужды тренировочного 

процесса. Вместе с недостаточным финансированием школы в целом (из-за чего, собственно, 

и возникла необходимость собирать деньги на спортивный инвентарь) эти нарушения 

определены прокуратурой как «предпосылка к коррупционным проявлениям». В адрес 

администрации района было вынесено представление.  

http://spbdeti.org/id6901
http://spbdeti.org/id6901
http://www.spbdeti.org/id6910
http://spbdeti.org/id6940
http://spbdeti.org/id6940
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Когда к Уполномоченному обратились родители юных спортсменов, с жалобой на 

нарушения со стороны руководства федерации самбо в Санкт-Петербурге, Светлана 

Агапитова, также подробно разобралась в сложившейся ситуации. 

Суть претензий сводилась к следующему. В октябре на Дальнем Востоке проходили 

важные соревнования – Первенство России среди юношей и девушек определенной 

возрастной категории. Состав участников был известен заранее, как и даты проведения 

турнира. Однако по непонятной причине билеты на самолет для ребят купили буквально 

накануне старта, лететь пришлось разными самолетами с пятью пересадками, некоторые 

подростки и вовсе отправились в такой дальний путь без сопровождения.  

За разъяснениями Светлана Агапитова обратилась к главе Комитета по физической 

культуре и спорту Петербурга. По инициативе Уполномоченного ведомство провело 

внутреннюю проверку, подтвердившую факт плохой организации поездки. Как пояснили в 

Комитете, направлением сборных Петербурга на соревнования занимается 

специализированное учреждение: «Центр подготовки», куда спортивные организации 

заранее посылают данные об участниках. Федерация самбо несколько раз меняла состав 

команд, сокращая число спортсменов. В итоге, окончательный список был согласован 

только за три дня до вылета. Подобрать удобные рейсы к этому моменту, действительно, 

оказалось невозможно. 

В итоге Комитет признал, что отправка команды на первенство России была 

организована плохо. Это связано с несвоевременным представлением необходимых 

документов в СПб ГАУ «Центр подготовки». С представителями Федерации была проведена 

беседа, в будущем повторения подобных ситуаций обещали не допустить. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6866).  

 

В 2018 году Светлана Агапитова узнала проблеме, с которой столкнулись воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы, которые исторически используют территорию 

Дудергофского парка как зимнюю тренировочную базу для бега на лыжах.  

Житель Красносельского района всерьез обеспокоился безопасностью воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы, которые исторически используют парк как зимнюю 

тренировочную базу для бега на лыжах. Угрозу, по словам заявителя, представляли старые 

гнилые деревья, которые регулярно падают на дорожки, рискуя покалечить молодые 

спортивные дарования и просто случайных прохожих. Виной всему «неэффективный 

менеджмент», а простыми словами – нерасторопное начальство.  

По просьбе Уполномоченного государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды провели внеочередную проверку состояния зеленой зоны – к участию в 

ней привлекли директора той самой детско-юношеской спортивной школы, а заодно и 

директора спортивной базы на территории парка.  

http://www.spbdeti.org/id6866
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Инспекция выявила несколько деревьев, опасно наклонившихся над пешеходными 

дорожками, которые в результате были ликвидированы в недельный срок. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6982).  

 

С просьбой о восстановлении нарушенных прав детей к Светлане Агапитовой 

обратились жители Красногвардейского района, по мнению которых нарушалось право детей 

на занятие спортом на пришкольном стадионе по месту жительства. Граждане жаловались, 

что из-за действий администрации школы установленный график посещения стадиона для 

жителей микрорайона не соблюдается, доступ на него закрыт, а во внеурочное время стадион 

используется не по назначению. 

Уполномоченный выяснила, что спортивный стадион был реконструирован в 2012 году 

по инициативе коллектива школы, а в 2015 году передан в оперативное управление ГБОУ и 

взят школой на баланс. 

За время существования стадиона (с 2012 по 2018 г.г.) целевых средств на поддержание 

работоспособности данного спортивного объекта не выделялось. Школа на средства 

образовательного учреждения, добровольные пожертвования членов школьного 

спортивного клуба и педагогов содержит стадион, проводя ежегодные субботники силами 

сотрудников, родителей обучающихся, членов школьного спортивного клуба. 

Самостоятельно производит покраску скамеек и уличных тренажеров, замену сеток и 

прочее. Кроме того, на средства членов спортивного клуба по требованию жителей 

микрорайона в течение 3-х лет заключается договор на обслуживание туалетной кабинки с 

ООО «Чистый город». 

Также была представлена информация о целевом использовании стадиона в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию от 10.12.2015 №03-20-4677/15-

0-0 «О рекомендациях по организации использования школьных стадионов и спортивных 

площадок», а именно: 

 Поддержание школой функционального состояния стадиона, оборудования, чистоты 

и порядка, освещение в рамках установленных лимитов финансирования; 

 Принятие организационных мер для обеспечения максимальной загруженности 

спортивной площадки в период с 8-00 до 22-00 часов.  

В связи с тем, что в школе с 2010 года работает школьный спортивный клуб 

«Олимпиец», специализирующийся на игре в мини-футбол, при реконструкции размеры 

стадиона были заданы в соответствии с данным видом спорта.  

Уполномоченный обсудила возникшие противоречия с руководством школы. Там 

подтвердили: хоть клуб и не является детским, но в соответствии с Положением ГБОУ в нем 

могут заниматься учащиеся школы и жители района старше 20 лет. Директор уверила 

Светлану Агапитову, что готова к открытому диалогу с жителями микрорайона. 

http://www.spbdeti.org/id6982
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В день защиты детей детскому Уполномоченному пришлось отстаивать право юных 

футболистов на отдых в летнем лагере.  

Неприятный инцидент произошел 1 июня, когда 23 воспитанника футбольного клуба 

«Невский завод» не смогли заехать в лагерь во Всеволожском районе, находящийся в ведении 

ГУП «Горэлектротранс». По итогам разбирательств ГУП «Горэлектротранс» получил 

предупреждение: в случае повторных нарушений лагерь будет исключен из реестра. 

Директор лагеря была освобождена от занимаемой должности. (Подробнее: см.  раздел 1.5. 

Защита прав ребенка на отдых)  

 

Зачастую, когда ребенок начинает заниматься спортом, родители ждут компенсации 

моральных, материальных, физических, психологических и временных затрат. Когда 

ожидания не оправдываются, возникают конфликтные ситуации, виновниками которых, по 

мнению родителей, являются: администрация, тренер, спортивная федерация или другие 

дети. 

Так к детскому Уполномоченному обратились родители подростка, недовольные 

действиями руководителя спортивной школы Фрунзенского района - сыну не разрешали 

перейти в группу к более опытному тренеру. 

В своём заявлении родители указывали на то, что оба тренера выразили письменное 

согласие на перевод, а администрация этому препятствует. Оказалось, что подросток 

ранее занимался на отделении плавания в спортивной школе, откуда летом был отчислен на 

основании заявления родителей, так как решил перейти в другой бассейн вслед за любимым 

тренером.  

Когда наступила школьная пора, родители решили восстановить сына на отделение 

плавания спортивной школы, но места уже были заняты. Тогда  

с родителями была оговорена возможность восстановления ребенка только на вакантное 

место, с учетом сформированных тренировочных групп и утвержденного плана 

комплектования. В результате подросток был зачислен на вакантное место  

в группу другого тренера, имеющего соответствующее профессиональное образование и 

опыт работы.  

И все было бы хорошо, если бы не время занятий, которое не устраивало родителей.  

Заручившись согласием тренеров, родители начали активные действия по переводу, но не 

учли, что вакантных мест в группе нет, да перевод возможен в более сильную группу только 

при условии успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

Светлана Агапитова успокоила родителей юного спортсмена: вопрос о переводе будет 

поднят в начале нового тренировочного года (с 01 сентября 2019 года) при успешной сдаче 

контрольно-переводных нормативов. Во избежание подобных недоразумений, детский 
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Уполномоченный рекомендовала руководству спортивной школы провести разъяснительную 

работу с тренерским составом по четкому исполнению локальных и нормативно-правовых 

актов учреждения. 

 

В Санкт-Петербурге к занятиям спортом и здоровому образу жизни активно 

привлекаются воспитанники сиротских учреждений, которые уже не первый год с 

удовольствием принимают участие в различных соревнованиях и спартакиадах.  

В 2018 году воспитанники социозащитных учреждений Петербурга приняли участие в 

27 соревнованиях различного уровня по уличному баскетболу, настольному теннису, 

лыжным гонкам, волейболу, шахматам, дартсу и пр., а также: 

 Мини-футбол среди детских домов и среди детей-сирот; 

 Веселые старты «Зимние забавы»; 

 «Дружный мяч»; 

 Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»; 

 «Кубок толерантности» по мини-футболу; 

 Уличный баскетбол; 

 Лыжные стрелы и пр. 

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют не только на 

здоровье, но и выполняют важные функции по социальной адаптации и снижению 

напряженности в детских коллективах. Кроме того, спорт - лучшая профилактика детско-

юношеской безнадзорности и преступности, залог воспитания здорового поколения. 

Одна из целей, которые ставит перед собой город - повышение качества организации 

массовой физкультурно-спортивной работы с воспитанниками образовательных 

организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для этого Комитет по 

физической культуре и спорту с 2016 года проводит Смотр–конкурс среди организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В состав конкурсной комиссии в 

2018 году также вошел представитель аппарата Уполномоченного.   

По итогам Смотра-конкурса в номинации «Лучшие государственные бюджетные 

образовательные учреждения со структурным подразделением «Детский дом», находящиеся 

в ведении Комитета по образованию, и лучшие государственные бюджетные учреждения 

центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию» по постановке физкультурно-спортивной работы»:  

1 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей»;  
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2 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию № 15»;  

3 место — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр 

образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Звание лауреата Смотра-конкурса присуждено государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению школе-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

В номинации «Лучшие государственные бюджетные стационарные учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии» по постановке физкультурно-спортивной работы»:  

1 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития № 1»;  

2 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

№ 4».  

Звание лауреата Смотра-конкурса присуждено Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3». 

 Родители маленьких петербуржцев с синдромом Дауна стараются делать все, чтобы их 

дети имели равные возможности со своими сверстниками. Но порой добиться этого своими 

силами не получается. В 2018 году за помощью к Уполномоченному обратились родители 

«солнечных» детей с просьбой о помощи. 

У обратившихся были вполне конкретные предложения. Поскольку в районе есть две 

коррекционные школы, в двух шагах от которых расположен бассейн, именно в нем родители 

и просили организовать спортивную секцию с адаптивным тренером.  

Оказалось, что открыть отделение плавания специально для детей с синдромом Дауна 

невозможно, поскольку пока не существует федеральных стандартов спортивной 

подготовки для людей с этим заболеванием. Но это не значит, что «солнечным» деткам 

совсем негде развивать свои навыки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7465) 

Как сообщили детскому омбудсмену в Комитете по физической культуре и спорту, с 

ребятами в возрасте от 7 до 17 лет, страдающими интеллектуальными нарушениями (в том 

числе синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра), занимаются адаптивным 

плаванием в детско-юношеском центре на проспекте Космонавтов. 

http://www.spbdeti.org/id7465
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Однако Уполномоченный нашла более удобный вариант: дети могут посещать группы 

по адаптивной физкультуре, которые, как выяснилось, формируются при районных центрах 

социальной реабилитации. 

Известно, что занятия адаптивным спортом, особенно плаванием, у детей  

с ментальными нарушениями дают отличные результаты, помогают физическому развитию, 

учат общаться, формируют характер, социализируют и помогают их интеграции в общество, 

значительно улучшая качество жизни в будущем. К участию в Специальных Олимпиадах 

приглашаются люди с любыми возможностями независимо от диагноза, и наши малыши не 

должны быть исключением.  

В декабре 2018 в Санкт-Петербурге состоялся XIV-й Международный турнир по мини-

футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также школ-интернатов различных регионов. От Петербурга в 

турнире приняли участие ребята из Центра содействию семейному воспитанию №15 

Фрунзенского района. 

Во дворце спортивных игр «Зенит» состоялся ставший доброй традицией турнир по 

мини-футболу «Кубок Победы». За победу боролись воспитанники центров содействия 

семейному воспитанию и школ-интернатов Петербурга и Северо-Запада. Соревнование 

посвящено празднованию Дня Победы и вот уже пятый год подряд собирает на одном поле 

ребят из Новгорода, Пскова, Ленинградской области и, конечно, северной столицы. В этом 

году к участию присоединилось и петербургское управление Федеральной службы судебных 

приставов – в дальнейшем ведомства планируют объединить усилия, чтобы создавать для 

ребят настоящий праздник спорта. Генеральным партнером в проведении матча 

выступает футбольный клуб «Зенит».  

Всего в соревновании приняли участие 150 ребят из 14 

команд. В напряженной борьбе победу одержала команда 

ЦССВ №14 из города Пушкина, на втором месте – ЦССВ 

№15 (Петербург), на третьем – юные «Стрижи» из 

центра «Подросток» (Великий Новгород). Кроме того, 

судьи вручали награды и в личном зачете – призы и грамоты 

получили лучший бомбардир, лучший игрок и лучший 

вратарь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7042). 

 

К сожалению, в 2018 году не удалось избежать трагических случаев и случаев 

травмирования юных спортсменов.  

В ноябре в ДГБ №1 доставили 6-летнюю петербурженку с черепно-мозговой травмой. 

Девочку привезли в стационар прямо с тренировки по чирлидингу в фитнес-клубе на улице 

Доблести.  



224 
 

Как сообщили Уполномоченному в Следственном Комитете, инцидент произошел 

между тренировками: девочка столкнулась с другим ребенком, упала и ударилась головой. К 

выяснению конкретных обстоятельств несчастного случая были привлечены родители, 

тренеры и другие несовершеннолетние. Прокуратура провела правовую оценку действиям 

сотрудников фитнес-клуба на соответствие требованиям безопасности. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7420)  

В детской городской больнице №5 скончалась 17-летняя ученица школы Невского 

района, которая за месяц до этого была доставлена в медучреждение из Центра физической 

культуры и спорта.  

Одиннадцатиклассница шла на "золотой значок". Установлено, что ей стало плохо 

после бега на два километра. Ей оказали помощь на месте, однако это не дало результатов. 

К сожалению, спасти девушку не смогли и в больнице. Каких-либо сведений о том, что у 

несовершеннолетней были заболевания или иные противопоказания к занятиям спортом, 

отсутствовали. 

Уже не первый год сотрудники аппарата Уполномоченного участвуют в спартакиаде 

среди органов государственной власти Санкт-Петербурга. В 2018 году они соревновались в 

спартакиадах по плаванию, стрельбе, игре в городки, боулинге и сдаче норм ГТО.   

В последние дни уходящего года в региональном 

центре ВФСК «Готов к труду и обороне» подвели итоги 

заключительных этапов спортивных состязаний 2018 года. 

Коллеги детского омбудсмена постарались не подвести 

руководителя: на финальном этапе тестирования сдали 

нормативы по бегу на короткую и длинную дистанцию, 

стрельбе из электронного и пневматического ружья, 

метанию снаряда 

Уполномоченный по правам ребенка, и ее сотрудники успешно прошли испытания 

комплекса и заслужили знаки отличия. 

 В результате в копилке аппарата детского Уполномоченного -  шесть золотых и один 

бронзовый знак ГТО. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7478). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7420
http://www.spbdeti.org/id7478
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Раздел 1.7. Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию 

1.7.1. Профилактика детского травматизма 

В целях выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Безусловно, в нем были предусмотрены меры, направленные на создание безопасных условий 

для жизни юных петербуржцев. А именно:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 повышение информированности родителей о безопасности детей в сети «Интернет» в 

связи с современными угрозами о способах обеспечения защиты детей и профилактики их 

вовлечения в «группы смерти», криминальную деятельность и др.; 

 разработка программ для родителей по информационной безопасности детей в медиа- 

и интернет среде, профилактике суицидов; 

 повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме 

информационной безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов; 

 формирование навыков безопасного поведения детей и подростков; 

 определение оптимальных маршрутов передвижения детей с родителями для каждого 

дошкольного и школьного учреждения; 

 снижение количества происшествий с детьми на общественном транспорте, на 

переходах, улицах города. 

Травмы – самая частая причина смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет (40,9% от 

всех смертей в данной возрастной категории). В Санкт-Петербурге за 2018 год 79 детей 

умерли в результате несчастных случаев и травм (в 2017 году - 63). Из них 4 ребенка погибли 

в ДТП, 15 – в результате самоубийств.  

Нередко виной трагедий становится случайное стечение обстоятельств, предугадать 

которое было невозможно. И всё же гораздо чаще причиной травматизма детей являются 

невнимательность взрослых и вовремя непринятые меры предосторожности.  

В рамках своей работы Уполномоченный регулярно размещает на своем сайте 

информацию о ЧП, произошедших с детьми, чтобы мамы и папы, услышав новость, сделали 

выводы и лишний раз подумали, как обеспечить безопасность своему ребенку. 

По недосмотру родителей малыши падают с кроватей и пеленальных столиков, 

захлебываются водой во время купания. Но самые частые причины травмирования - 

выпадения из окон и отравления. 

 

Выпадение из окон 

В 2018 году лето в Петербурге было жарким, поэтому каждую неделю сводки новостей 

пестрили информацией о детях, выпавших из окон квартир. Чаще всего пострадавшими 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_7_1.pdf
consultantplus://offline/ref=E8897362A07175609F5528D1C237D835DC94DAB4BEB6BAC00B3F2C01B1wFw8O
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становились малыши от года до четырех лет. В этом возрасте дети наиболее активно познают 

окружающий мир, у них еще отсутствует страх высоты. Злейшим врагом любопытных крох 

становится москитная сетка – в подавляющем большинстве эпизодов она не выдерживала 

веса облокотившихся на неё маленьких исследователей. Однако, как ни прискорбно, роковую 

роль во всех происшествиях играет недостаточное внимание со стороны взрослых, которые 

забывают: если в квартире с открытым окном играет ребенок, нельзя выпускать его из поля 

зрения ни на минуту. 

В одном из районов несчастный случай произошел, когда мама пошла открывать дверь 

пришедшему с работы мужу. В это мгновение ребенок открыл окно и выпал. К счастью, 

падение оказалось не смертельным. Он смог встать и даже самостоятельно вернуться в 

квартиру, удивив и напугав родителей. Переломов мальчик избежал, но получил сотрясение 

головного мозга.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7063)  

 

Сценарий «оконных» трагедий обычно один и тот же: ребенок находится дома со 

взрослым. В момент, когда мать или отец выходят из комнаты, малыши забираются на 

подоконник, опираются на москитную сетку и падают вниз. Фактором, решающим судьбу 

ребенка, является этажность дома. 

  

Выпав из окна третьего этажа, девочка приземлилась на клумбу, что немного смягчило 

удар. Ребенок находился дома с бабушкой – они только вернулись после прогулки. Пока 

женщина отлучилась в соседнюю комнату, внучка забралась на подоконник и оперлась на 

москитную сетку. Конструкция не выдержала. 

Еще одна трехлетняя девочка пострадала в Петергофе, пролетев два этажа. Травмы 

оказались не слишком серьезными – ушиб спины. После осмотра ребенка отправили домой. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7006) 

 

Но если семья живет выше 5-го этажа, спасти ребенка после падения бывает 

практически невозможно.  

В Колпинском районе погиб двухлетний мальчик. Малыш был дома с папой. На несколько 

минут мужчина вышел в кухню из комнаты, где сын увлеченно занимался игрушками. А когда 

вернулся, увидел приставленный к подоконнику стул и открытое окно… Ребенок упал вместе 

с москитной сеткой; высота седьмого этажа не дала ему шанса выжить. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7051) 

Москитные сетки заслуживают отдельного разговора. Уполномоченный по правам 

ребенка постоянно напоминает родителям о мерах предосторожности, которые могут спасти 

жизнь. В частности, детский омбудсмен обращает внимание на ненадежность москитных 

сеток и призывала не использовать их без соответствующей защиты. 

http://www.spbdeti.org/id7063
http://www.spbdeti.org/id7006
http://www.spbdeti.org/id7051
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Также в каждом сообщении о выпадении детей из окна Светлана Агапитова напоминает:  

За жизнь и здоровье детей несут ответственность родители, поэтому напоминаем 

вам: 

 Москитные сетки не защищают от падения - они не выдерживают вес ребенка. 

 Если окно не оборудовано замками, оно представляет потенциальную опасность. 

Даже если около подоконника не стоит мебель, малыш может принести стул и залезть на 

него. Вариант защиты: снять рукоятку и убрать её в недоступное для ребенка место. 

 Разрешать ребенку вставать на подоконник - очень опасная привычка! Рано или 

поздно малыш захочет посмотреть на улицу, когда взрослых не будет рядом. Повернуть 

ручку, если на ней нет защиты, не составит ему труда и не займет много времени. 

 Нельзя открывать окно, когда в комнате находится ребенок, даже если кто-то 

есть рядом. Невозможно постоянно держать малыша в поле зрения - иногда приходится 

отвлекаться, а любопытным крохам хватает считанных мгновений… 

 

Еще одно общее обстоятельство, объединяющее выпавших детей, - их семьи 

практически всегда являются благополучными, не попадавшими в поле зрения субъектов 

профилактики. Многим кажется, что погибают малыши, за которыми плохо следили. Но это 

не так. Трагедия может произойти в каждой квартире, где есть окна.  

Именно поэтому все субъекты профилактики, а также государственные органы и 

ведомства, всеми способами стараются напомнить родителям быть бдительными. 

Уполномоченный по правам ребенка не первый год обращалась в муниципальные 

образования Петербурга с просьбой провести на своей территории информационную 

кампанию по предотвращению подобных инцидентов. Памятки об угрозе выпадений 

размещали в подъездах многоквартирных домов, на сайтах, информационных досках и в 

муниципальных газетах.  

Иногда трагедий удается избежать благодаря прохожим, заметившим ребенка на окне.  

Шестилетнюю девочку, чуть не упавшую с 9 этажа, спас промышленный альпинист, 

по чудесной случайности оказавшийся рядом. Как выяснилось, мать ребенка ушла по делам, 

ненадолго оставив дочку одну, закрыв все окна, сняв с них ручки и спрятав. Но это малышку 

не остановило. Она заскучала и решила пойти гулять. Нашла ручку от рамы, собрала вещи, 

вышла на балкон и перелезла через ограждение. Стоящего на карнизе ребенка увидели 

гуляющие во дворе соседи. К счастью, девочка отделалась испугом - её удалось спасти. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7191)  

 

 

Чрезвычайные происшествия происходят не только с малышами, выпадающими из 

окон, но и с подростками, предоставленными самим себе. Что удивительно, печальные 

http://www.spbdeti.org/id7191


228 
 

происшествия случаются с детьми не в период досуга и самозанятости. В 2018 году ребенок 

умудрился выпасть из окна во время школьной перемены.  

 

На перемене все ученики 5 класса вышли в коридор. Несколько ребят, пожаловавшись 

на жару в коридоре, попросились зайти в кабинет. Педагог дала им разрешение, а сама 

осталась в рекреации, так как была дежурной. Один из мальчиков поставил около 

открытого окна стул и встал на него на корточки. Дети начали баловаться и толкаться. 

Подоконники в здании узкие и низкие. Мальчик потерял равновесие, не удержался на стуле и 

вылетел в окно с высоты первого этажа. Падая, школьник зацепился ногой за подоконник и 

упал на асфальтированный участок, получив травму головы. 

К счастью, по словам медиков, жизнь ребенка оказалась вне опасности. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7059)  

 

 

В 2018 году было несколько случаев, когда школьники травмировались по собственной 

неосторожности: причинами становилось желание покурить или просто подурачиться, сидя 

на подоконнике.  

 

Так 15-летняя девушка выглянула подышать свежим воздухом, поскольку 

почувствовала себя плохо, но и не удержала равновесие и упала вниз. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7217).   

В другом районе школьник, стоя с телефоном перед открытым окном, случайно его 

выронил. Потянувшись вслед аппарату, он упал. Удар смягчил снег. После падения мальчик 

сумел сам подняться и дойти до квартиры, где сообщил о случившемся ошарашенной маме. 

Женщина вызвала «скорую», школьника госпитализировали. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6975) 

День Защитников отечества закончился госпитализацией для 17-летнего жителя 

Приморского района – одиннадцатиклассник упал с высоты третьего этажа поздно 

вечером 23 февраля. Вечером школьник пришел домой нетрезвый, и родители стали 

настаивать на том, чтобы он лег спать. Однако молодой человек был настроен 

продолжать праздновать. Обнаружив, что входная дверь заперта, он попытался 

самостоятельно спуститься вниз из окна своей комнаты, однако сорвался и упал. Угрозы 

жизни пострадавшего нет, он может самостоятельно передвигаться. Скоро его отпустят 

домой. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6927)  

 

Не только случайность, но и неосторожное поведение становилось причиной 

травмирования детей в 2018 году. 

http://www.spbdeti.org/id7059
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В Кировском районе 12-летний школьник отправился гулять и забрел в заброшенное 

здание на площади Стачек. Он повредил позвоночник, упав с высоты второго этажа. А 12-

летняя школьница получила травмы в результате падения с высоты четвертого этажа на 

территории заброшенного завода «Красный треугольник». Прогулка с друзьями по руинам 

завода на Обводном канале для неё обернулась госпитализацией: пострадавшая получила 

сотрясение мозга и травму головы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7236)  

 

 

Еще одно опасное развлечение – руфинг, то есть прогулки по крышам.  

В конце мая группа подростков из семи человек устроила настоящее шоу для жителей 

Придорожной аллеи – они поднялись на крышу дома №13 и стали прыгать через её секции. 

Подоспевшим сотрудникам МЧС прошлось вскрывать чердачную дверь, после чего 

любителей адреналина передали представителям правоохранительных органов. Как 

сообщили в ведомстве, всем им по 15 лет. Тем же вечером еще двоих ребят сняли с крыши 

на Трамвайном переулке, 23. 

Самый громкий инцидент произошел 27 мая. В четыре утра два парня попытались 

добраться до купола Спаса-на-Крови по водосточной трубе. Нарушителей заметил 

охранник – ему удалось задержать одного из ребят, второй убежал. По сообщению МЧС, 

пойманный руфер был в неадекватном состоянии – перед «подвигом» молодые люди 

выпивали. 

В Главном Управлении МЧС России по Санкт-Петербургу отметили, что всплески 

опасных вылазок на верхотуру учащаются с наступлением школьных каникул, когда ребята 

остаются предоставлены сами себе. Поэтому Уполномоченный призывает родителей 

обратить внимание на организацию досуга своих детей и еще раз напомнить им правила 

безопасного поведения во время своего отсутствия!  

Многие специалисты сходятся во мнении, что самая действенная мера по 

предотвращению ЧП – всесторонняя пропаганда, направленная на профилактику детского 

травматизма: освещение в СМИ негативных последствий отсутствия родительского 

контроля, а также социальная реклама.  

Правда, с последней есть некоторые законодательные трудности: дело в том, что 

федеральный закон «О рекламе» не определяет конкретное время, когда подобные ролики 

должны транслироваться в теле- и радиоэфире. Поэтому такой контент демонстрируют в 

ночное время, и целевая аудитория – дети и родители – его просто не видит и не слышит. В 

связи с этим ведомство считает необходимым внести коррективы в нормативно-правовые 

акты и закрепить оптимальные часы для показа социальной рекламы: например, с 7 утра до 

22 вечера. 

http://www.spbdeti.org/id7236
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Еще один способ донести информацию до родителей – распространять листовки и 

объявления во всех социально-значимых объектах.  

 

Отравления  

Отравления - еще одна причина госпитализаций и смертей детей всех возрастов. Если 

малыши страдают, случайно выпив жидкость для розжига, «Уайт Спирит», стиральный 

порошок или таблетки родителей, то подростки употребляют опасные вещества с целью 

получить наркотическое опьянение или покончить жизнь самоубийством.  

 

Двухлетняя петербурженка глотнула средство для борьбы с насекомыми, которое 

родители купили, чтобы провести дезинфекцию в квартире. Емкость с опасной жидкостью 

они хранили в помещении, куда не разрешается заходить детям, на полке выше детского 

роста. Но любопытная малышка незаметно для взрослых, проникла в комнату, нашла 

бутылку и глотнула вредной жидкости. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7387) 

 

В одну из городских больниц поступила годовалая девочка, проглотившая опасное 

вещество. Как выяснилось, её родители готовились к пикнику, собирали вещи, среди которых 

была и жидкость для розжига. Бутылка заинтересовала любопытную малышку. Не успели 

мама с папой спохватиться, как она сняла колпачок и сделала глоток. Родители тут же 

вызвали скорую помощь, и ребенка немедленно госпитализировали.  

 

Уполномоченный напоминает родителям: жидкость для розжига опасна тем, что она не 

имеет цвета и запаха. Кроме того, её нередко разливают в яркие бутылки, имеющие крышку 

со «спортивным» колпачком. Ребенок, не умеющий читать, может легко спутать её с детской 

водичкой. 

Отравления ядовитыми веществами может иметь для малолетних детей серьезные 

последствия: ожог дыхательных путей, слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и желудка. 

Это может привести к инвалидизации и даже к летальному исходу. 

Если ребенок глотнул жидкость для розжига или другое химическое средство, следует 

обязательно вызвать скорую помощь! Последствия ожога могут проявиться через несколько 

дней, и тогда спасти малыша будет сложнее. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7187) 

Другой несчастный случай по недосмотру родителей произошел в Калининском районе 

– в квартире на проспекте Металлистов двухлетняя девочка отравилась гелем для стирки. 

Как пояснила мама, пока она была на кухне дочка заползла в ванную, открыла и лизнула 

бутылку с чистящим средством.  

 

http://www.spbdeti.org/id7387
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Братья-погодки трех и двух лет по недосмотру родителей приняли сильнодействующее 

седативное средство. Как пояснили родители, феназепам принимает отец семейства по 

рецепту врача. Таблетки он оставил в машине, однако 12 марта при перевозке детей мать 

заметила, что младшие сыновья нашли упаковку и положили таблетки в рот. Она вызвала 

«скорую». В больнице мальчикам сделали промывание, сейчас они уже полностью оправились 

– сегодня их выписывают домой. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6952)  

 

Если малышей силами врачей во всех перечисленных случаях удавалось спасти, то ЧП 

с подростками часто заканчивались летальным исходом.  

 

Следственным Комитетом по Петербургу возбуждено уголовное дело по факту гибели 

16-летней школьницы. Несовершеннолетнюю жительницу Фрунзенского района утром в 

субботу обнаружила мама в квартире, где проживает семья. Рядом с дочерью женщина 

нашла её ровесника – он находился без сознания. Следов инъекций на телах молодых людей не 

было замечено, однако при осмотре комнаты следователи изъяли неустановленное 

порошкообразное вещество. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7428) 

 

Ученик восьмого класса был найден без признаков жизни на общем балконе дома по 

Ленинскому проспекту. Рядом с телом 14-летнего подростка нашли два баллончика с 

освежителем воздуха и полиэтиленовые пакеты.  

Восьмиклассник из Красногвардейского района, последовав совету знакомых, пошел по 

указанному адресу, где приобрел обезболивающие таблетки и принял сразу 13 штук. Затем 

сел в автобус и поехал домой – в транспорте он потерял сознание, пассажиры вызвали 

«Скорую». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7347)  

 

Светлана Агапитова рекомендует родителям быть особенно внимательны к своим детям, 

следить за тем, где и как они проводят свободное время, постараться занять их чем-то 

полезным. Выходом может стать временное трудоустройство – молодежная биржа труда 

Петербурга готова предложить множество вакансий на каникулярный период. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7209) 

 

В квартире на Алтайской улице 16-летний школьник скоропостижно скончался после 

того, как «побаловался» газовым баллончиком для заправки зажигалок. Как сообщили 

Уполномоченному следователи, в субботу днем молодой человек пришел в гости к своему 

другу, и, обнаружив баллончик, начал вдыхать газ. Через некоторое время подростку стало 

плохо, и он потерял сознание. Хозяин квартиры вызвал «скорую», но медики уже ничем не 

http://www.spbdeti.org/id6952
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смогли помочь юноше и констатировали его смерть. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6840)  

 

Проблема асоциального поведения подростков, склонных к наркомании, должна 

решаться комплексно, на основе взаимодействия всех субъектов профилактики. Обеспечить 

взаимный обмен информацией «с целью непрерывного сопровождения несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении» должны районные КДН.  

 

Суициды 

По данным Следственного комитета, в 2018 году поступило 129 сообщений о суицидах. 

15 из них закончилось смертью подростков. При этом в прошлом году от суицидов погибло 

8 человек. 

 Почти в половине случаев мотивация отважившегося на попытку самоубийства 

складывается из нескольких травмирующих факторов. Наиболее частой причиной становится 

острый конфликт с родителями, на втором месте – школьные проблемы, затем следуют 

конфликты со сверстниками, неразделенная любовь и психическое заболевание. 

 

В конце 2018 году были озвучены результаты психолого-социологического 

исследования на тему причин и профилактики и саморазрушающего поведение подростков. 

Инициатором и заказчиком этой работы является Главное следственное управление 

Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, а исполнителем – психологи и социологи 

Петербургского Университета. 

Специалисты определили последовательность 

причин и состояний, формирующих деструктивные 

проявления, крайней степенью которых и может 

стать суицид. Наиболее распространенной отправной 

точкой становится семейное неблагополучие в 

широком смысле. Это комплексное понятие, 

включающее в себя целый набор составляющих, но 

главной является отсутствие доверительных отношений. Отсутствие концепции 

собственного будущего, способности прогнозировать результаты своей деятельности на 

перспективу ведет к поведенческой неэффективности. Негативные переживания 

приобретают хронический характер. В таком состоянии любые стрессогенные ситуации 

запускают саморазрушающее поведение. Оно может переходить из одних форм в другие, в 

том числе и более тяжелые. Если со стороны общества и ближайшего окружения 

возникает адекватная реакция, то деструктивное поведение затухает. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7442) 

http://www.spbdeti.org/id6840
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Экспертиза материалов проверок по фактам суицидов показала, что риск совершения 

самоубийства резко увеличивается для подростков возрастной группы старше 15 лет. 62,5% 

попыток связаны с конфликтами, а в 27 % случаев подростки употребляли психоактивные 

вещества. Интересен и тот факт, что более половины несовершеннолетних добровольно 

ушедших из жизни имели психиатрические диагнозы или обращались за помощью к 

специалистам этого профиля. Из чего ученые делают выводы о неэффективной 

профилактике. Также, исследователи отмечают, что 70 % подростков, совершивших суицид, 

достаточно явно выказывали свои намерения словами или самоповреждениями.  

 

12 марта 11-классницу с двумя полиэтиленовыми пакетами на голове обнаружил 

дедушка. При осмотре следователи не заметили на теле следов насилия. Рядом с кроватью 

нашли баллон с гелием, шланг от него был протянут под пакеты. Предварительно в качестве 

причины смерти указывается механическая асфиксия. 

При осмотре квартиры следователи нашли карту памяти с видеообращением 

погибшей к матери, в котором она просит прощения за свой поступок и просит никого не 

винить. Правоохранители изъяли также тетради и записные книжки – в них не содержится 

намеков на то, что школьницу довели до самоубийства.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6950)  

5 июня ученица 6 класса выпрыгнула из окна своей квартиры на Ленинском проспекте 

вчера около 4 часов утра. От полученных травм она скончалась на месте. Как сообщили 

Уполномоченному в Следственном комитете, девочка не состояла на учете ни у психиатра, 

ни у нарколога. В поле зрения правоохранительных органов семья тоже никогда не попадала. 

Родители в разводе с 2016 года, ребенок жил с мамой и дедушкой. В момент трагедии дома 

никого не было. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7110) 

28 августа во дворе дома обнаружили тело 17-летней девушки. Согласно записи камеры 

видеонаблюдения, около двух часов ночи она вышла на лестничную площадку в домашней 

одежде и отправилась на общий балкон 24 этажа. Родители пояснили, что дочь остро 

переживала недавнее расставание с молодым человеком, много плакала, слушала 

суицидальную музыку. Семья благополучная, на учете в полиции не состояла. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7258)   

 

Сразу двое молодых людей в разных районах города выбросились из окон 3 октября.  

Один парень зашел в парадную дома за жильцом, поднялся на девятый этаж, открыл окно 

на лестничной клетке и выпрыгнул. По данным СК он записал видео, объяснив свой поступок 

личным выбором и депрессией – у него умерла мама. 

http://www.spbdeti.org/id6950
http://www.spbdeti.org/id7110
http://www.spbdeti.org/id7258
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16-летний подросток с особенностями развития, находящийся на надомном обучении, 

поругался с мамой, а когда она пригрозила вызвать «скорую» – выпрыгнул в окно. Медики 

борются за его жизнь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7334) 

В начале октября в больницу доставили школьницу, выпившую три пузырька корвалола. 

Как пояснили в Следственном Комитете, девочка пыталась свести счеты с жизнью. В 

проверки была обнаружена переписка в социальной сети, которая подтвердила 

суицидальные намерения пострадавшей. Дочку обнаружила вернувшаяся с работы мама, 

которая ничего не знает о возможных причинах такого поступка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7342)  

 

В Ноябре 16-летнего молодого человека нашли повешенным в его комнате на проспекте 

Маршала Захарова. Последним юношу видел живым его отец, который заходил к сыну около 

половины четвертого утра. Как сообщили в Следственном комитете, причиной 

самоубийства могло стать расставание с девушкой, о котором юноша написал в социальной 

сети своей знакомой. В переписке он также заявлял о намерениях свести счеты с жизнью. 

Семья благополучная, полная, есть младший ребенок. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7396) 

 

 К сожалению, такое явление, как подростковый суицид, наблюдалось во все времена. 

Связано это с особенным периодом, когда эмоциональна сфера и гормональный фон больше 

влияют на человека, чем волевая самоорганизация. Подростки, не видя выхода из тупиковой, 

как ему кажется, ситуации, принимает решение свести счеты с жизнью. Однако если ребенку 

вовремя оказать душевную поддержку и квалифицированную помощь, его можно уберечь от 

отчаянного шага.  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних при Правительстве Петербурга провела 

расширенное заседание в формате видеоконференции. Ключевым вопросом повестки дня 

стали подростковые суициды и детский травматизм. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7223). В обсуждении принял участие представитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. 

 

Специалисты рассказали, что многие 

поведенческие реакции формируются в семье и 

отметили, что необходимо повышать 

родительские компетенции в вопросах 

урегулирования конфликтов с детьми, в том числе в 

http://www.spbdeti.org/id7334
http://www.spbdeti.org/id7342
http://www.spbdeti.org/id7396
http://www.spbdeti.org/id7223
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школах и детских садах. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6925)  

 

Чтобы количество подростковых суицидов не росло, необходимо активнее 

информировать детей и родителей, куда и в каких случая можно обратиться за помощью.  

Публикуя информацию о суицидах, Уполномоченный всегда напоминает родителям, на 

что обращать внимание, общаясь с детьми-подростками, чтобы не пропустить тревожных 

звоночков.  

Дорогие родители! Если Ваш ребенок вступил в сложный подростковый возраст, 

старайтесь уделять ему больше внимания, любви и заботы. Общайтесь с ним, 

интересуйтесь, с кем он дружит, следите за его активностью в виртуальном 

пространстве, отмечайте, в какие группы вступает, что публикует на своей странице. 

Доверяйте, но делайте это ответственно! 

Если Вы заметили, что ребенок: 

• часто прямо или косвенно говорит о желании умереть; 

• находится в состоянии депрессии и не видит выхода из неё; 

• подводит итоги и прощается с близкими, будто перед долгой разлукой; 

• легко расстаётся с дорогими вещами и деньгами; 

• проявляет склонность к неоправданно рискованным поступкам; 

• становится равнодушным к своему внешнему виду; 

• много времени проводит в интернете, особенно в ночное время 

Посоветуйте ему незамедлительно обратиться к специалистам или сами позвоните 

в кризисную службу. Этот звонок может спасти ребенку жизнь! 

Телефон единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 

004, 576-10-10 или 8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно, бесплатно) 

Кроме того, в Санкт-Петербурге действуют три онлайн-службы психологической 

помощи несовершеннолетним: 

• «Твоя территория» 

• «Помощь рядом» 

• Интернет-сервис Центра восстановительного лечения 

Кризисная линия доверия для взрослых: 

8 (800) 100-49-94 

 

 

Транспортный травматизм  

В Петербурге за 12 месяцев 2018 года дети стали участниками 592 ДТП (в 2017 году - 

591). В результате 4 ребенка погибли (АППГ -2), 642 - получили ранения (АППГ +11). 

http://www.spbdeti.org/id6925
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Рост количества ДТП с участием детей, а также числа несовершеннолетних, 

получивших в них телесные повреждения, отмечается в 8 районах Санкт-Петербурга: 

Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Курортном, Невском,  Приморском, 

Фрунзенском и Центральном. 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних: 

 наезды на пешеходов - 284 ДТП (-11) - 48% от общего числа ДТП; 

 столкновения - 203 ДТП (+ 7) - 34% от общего числа ДТП; 

 наезд на велосипедистов - 51 ДТП (+1) - 8% от общего числа ДТП; 

 падение пассажира - 28 ДТП (+18) - 5% от общего числа ДТП; 

 наезды на препятствия - 13 ДТП (-2) - 2% от общего числа ДТП; 

 наезд на стоящее ТС - 9 ДТП (-4) - 2% от общего числа ДТП; 

 опрокидывание - 4 ДТП (+3) - 1% от общего числа ДТП. 

 

 

Из 646 пострадавших в ДТП несовершеннолетних большинство являлись пассажирами 

(46%) и пешеходами (46%), гораздо меньше пострадавших велосипедистов - 8%, 0,4% - 

мотоциклистов. 

Категории пострадавших детей - участников дорожного движения: 

 пешеходы - 295 (- 8) ДТП детей; 

 пассажиры до 16 лет - 296 (+19) детей;  

 дети - велосипедисты - 51 (+1);  

 н/с водители механических транспортных средств - 3 (+1) 

 иная категория - 2 (+1). 
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Итак, 253 (+10) ДТП произошло с участием 296 несовершеннолетних пассажиров. В 

результате 3 (+1) ребёнка погибли, 293 (+18) - получили травмы. Из пострадавших в 

результате ДТП 9 несовершеннолетних перевозились с нарушениями действующих правил 

перевозки. 

Чаще всего пострадавшими становились школьники от 7 до 12 лет - 121 

несовершеннолетних (41%), далее следовали малыши от 0 до 3 лет - 70 несовершеннолетних 

(24%), 26 ребенка в возрасте от 4 до 6 лет (21%), от 13 до 15 лет - 43 несовершеннолетних 

(14%).  

В 4 случаях не установлено, был ли пристёгнут несовершеннолетний или нет. В 21 

случае установлено падение пассажира. 

По данным ГИБДД, наиболее аварийно-опасным днём недели является среда; наиболее 

аварийно-опасными временем суток является период с 13.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00. 

Нужно отметить, что 99 (39%) ДТП с участием детей-пассажиров произошли по вине 

водителей, перевозящих детей в салоне своих автомобилей, и 154 (61%) - из-за нарушений 

ПДД другим участником дорожного движения. 

В 8 (3%) ДТП виновниками оказались водители, находящиеся в состоянии алкогольного 

опьянения, в 3 ДТП (1,55%), виновниками были водители, находившиеся в состоянии 

наркотического опьянения.  

Примечательно, что в 2018 году зафиксировано снижение числа ДТП с участием юных 

пешеходов - 284 (-11) наезда на 295 детей.  

Основные места наездов: 

- регулируемый пешеходный переход - 83 ДТП (43 ДТП произошло из-за 

нарушений ПДД водителями, 29 из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами); 

- перегон - 64 ДТП (12 ДТП произошли из-за нарушений ПДД водителями, 

50 ДТП из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами); 

- нерегулируемый пешеходный переход - 56 ДТП (все произошли из-за 

нарушений ПДД водителями); 

- внутридворовая территория - 52 ДТП (42 из-за нарушений ПДД 

водителем, 10 из-за нарушений ПДД пешеходом); 

- в зоне остановки общественного транспорта - 2 ДТП (1 ДТП по вине 

водителя ТС). 

Наиболее часто в ДТП в качестве пешеходов получали ранения дети в возрасте 10-ти, 

12-ти, 14-ти и 15-ти лет, то есть ученики средней школы. В начальные классы большинство 

ребят ходят на уроки и обратно под присмотром родителей, а при переходе на следующую 

ступень становятся более самостоятельными. Это говорит о том, что необходимо проводить 

профилактические беседы именно с этой группой школьников.  
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Госавтоинспекция особое внимание уделяет обеспечению безопасности при перевозках 

организованных групп детей автобусами. В течение 2018 года Управлением ГИБДД 

проводились мероприятия направленные на обеспечение безопасности при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом. 

Всего по выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 

133 водителя автобусов осуществляющих перевозку групп детей в том, числе:  

 69 водителей за управление транспортным средством при наличии неисправностей, 

при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;  

 27 водителей за нарушения Правил перевозки организованных групп детей 

автобусами.  

К административной ответственности привлечено 33 должностных и 15 юридических 

лиц. 

С последствиями строгости проверок автобусов, перевозящих детские группы, 

столкнулись отдыхающие одного из летних оздоровительных лагерей. Группы не смогли в 

назначенное время отправиться к месту отдыха, так как дорожная полиция не согласовала 

пять из семи транспортных средств из-за несоответствия требованиям. Ребятам пришлось 

несколько часов ждать, зато они поехали на безопасном автобусе.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7094) 

 

В 2018 году сотрудниками ГИБДД проведено 2 638 информационно-пропагандистских 

мероприятий по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий. Это и акции, 

посвящённые социально значимым датам, и мероприятия по применению 

световозвращающих элементов и детских удерживающих устройств.  

В целях повышении защищённости от дорожно-транспортных происшествий детей и 

пешеходов на территории Санкт-Петербурга проведено 5 этапов профилактического 

мероприятия «Внимание дети!». За время проведения мероприятий сотрудниками ГИБДД 

выявлено 10 048 нарушений Правил дорожного движения несовершеннолетними, 

привлечено 7005 водителей, перевозивших детей с нарушениями Правил дорожного 

движения (ст. 12.23 ч.З КоАПРФ). 

В рамках профилактических мероприятий осуществляются сплошные проверки 

водителей, привозящих детей в образовательные учреждения, на предмет выявления 

нарушений правил перевозки детей - пассажиров и использования детских удерживающих 

устройств.  

Так же сотрудники территориальных отделов ГИБДД принимают участие в 

родительских собраниях, проводят беседы в общеобразовательных учреждениях. Они 

рассказывают особенности движения на пешеходных переходах, напоминают об 

обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

http://www.spbdeti.org/id7094
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перевозке детей, а также использованию световозвращающих элементов в тёмное время 

суток. 

 

На сцене концертного зала «Колизей» 

прошел финал городского открытого 

конкурса на знание правил дорожного 

движения «По дороге всей семьёй», в 

котором приняли участие более 150 

многодетных семей со всех районов 

Петербурга. Организаторами выступил 

Комитет по социальной политике и, конечно, городское управление ГИБДД. В праздничной 

церемонии принял участие представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Петербурге. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7021)  

 

В 2018 году Уполномоченный убедилась, что ЧП с детьми происходят не только на 

автотранспорте, но и на железной дороге. 

Весной неприятность произошла с четырехлетним мальчиком, которому зажало голову 

створками турникета на вокзале. Серьезно пострадать малыш не успел – только испугался. 

Но его родители уверены, что в происшествии были виноваты сотрудники пассажирской 

компании, которые нарушили должностную инструкцию и неправильно используют 

оборудование. Справедливости они решили искать у детского омбудсмена. 

Светлана Агапитова обратилась за разъяснениями в СЗППК. Там охотно пояснили: во 

избежание несчастных случаев, ребенок до пяти лет должен идти первым или находиться на 

руках у сопровождающего. Получается, папа пострадавшего мальчика сам нарушил правила, 

подвергнув сына опасности.  

И все же после происшествия и ходатайства Светланы Агапитовой СЗППК разместила 

стикеры с правилами прохода для пассажиров с детьми непосредственно на створках 

багажного турникета. И не только на вокзале Выборга, а вообще на всех станциях. . 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6995) 

Также в профилактике травматизма участвовали сотрудники подразделений управления 

на транспорте МВД России по СЗФО. В 2018 году они провели 1 745 лекций и выступлений 

в образовательных учреждениях по профилактике опасных транспортных правонарушений. 

Беседовали специалисты и с подростками, которые получили травмы. Сотрудниками отделом 

ОДН активно проводятся профилактические акции (экскурсии, конкурсы, викторины) в 

учебных и социальных учреждениях, в том числе в детских оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, проведено 135 подобных профилактических акций. 

http://www.spbdeti.org/id7021
http://www.spbdeti.org/id6995


240 
 

 

 

Пожары и другие ЧП 

 

В 2018 году в Санкт-Петербурге 16 детей пострадало в результате пожаров (погибших 

нет). Но весной страшная трагедия произошла в городе Кемерово. Во время пожара в торгово-

развлекательном центре "Зимняя вишня" погибло несколько десятков людей, в том числе 41 

ребенок. Причиной возгорания стали нарушения требований пожарной безопасности. После 

этого события, с 28 марта по 25 июля МЧС России во всех регионах проводило внеплановые 

проверки торгово-развлекательных центров и других объектов.  

 

Должностными лицами Управления было проведено 2 412 выездных проверок 

соблюдения требований пожарной безопасности детских учреждений, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга. Было выявлено 4 764 нарушения, из них - 58% - нарушения 

пожарной безопасности (2 780). По фактам выявленных нарушений к административной 

ответственности привлечено 73 юридических и 552 должностных лица. 

Сведения об организации профилактической работы с несовершеннолетними в Санкт-

Петербурге по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности: 

 сформирован адресный перечень проживания многодетных, неполных и 

неблагополучных семей.  

 проведено более 3000 профилактических подворовых и поквартирных обходов; 

 распространено более 10000 агитационных материалов по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; 

 силами Всероссийское добровольное пожарное общество на безвозмездной основе 

осуществляется установка автоматических пожарных извещателей в местах проживания 

многодетных семей. Всего было установлено -247 мест. 

 

В аппарате петербургского Уполномоченного в 

июне состоялось заседание Экспертного совета с 

участием представителей петербургского ГУ МЧС и 

Судебно-экспертного учреждения федеральной 

противопожарной службы «Испытательная пожарная 

лаборатория», городской Прокуратуры, Комитета по 

строительству и Комитета по градостроительству и 

архитектуре. Специалисты пришли к выводу: не нужно запрещать посетителям ходить в 

торговые центры, но стоит усилить ответственность владельцев магазинов. По итогам 
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встречи Светлана Агапитова попросила экспертов всех ведомств сформулировать свои 

предложения по изменению законодательства, которые могли бы снизить риски для жизни 

детей.  

ГУ МЧС уже представило свое видение 

изменения законодательства, которые включают, в том 

числе и наличие в досуговых зонах 

обслуживающего персонала из расчета 1 взрослый на 5 

несовершеннолетних, и проведение детских 

мероприятий (в том числе кинопоказов) в 

помещениях, расположенных не выше второго 

этажа здания.  

Кроме того, Уполномоченный напомнила и об ответственности граждан: каждый, кто 

видит нарушение пожарной безопасности, может сообщить о нём в МЧС. Если делать это 

через сайт службы, то можно даже прикрепить фотографии. Также круглосуточно работает 

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) - 299 - 

99 - 99. Об экстренной проблеме всегда можно сообщить по телефону 004. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7123) 

 

Еще один способ обезопасить жизнь маленьких петербуржцев, озвучили депутаты 

городского ЗакСа. Они предложили запретить детям младше 14 лет участвовать в квестах. По 

мнению законодателей, развлечения, в ходе которых приходится выбираться из запертой 

комнаты, представляют повышенную угрозу для жизни и здоровья юных граждан. 

Уполномоченный решила выяснить, стоит ли вводить такой запрет. В опросе 

участвовало 376 человек. 

Из них 61,44% считают, что законодательный запрет излишен, так как родители сами 

могут выбрать форму досуга своих детей и нести за это ответственность. 

38,56% уверены, что квесты нужно запретить, так как они опасны для детей. Таким 

образам, по мнению большинства петербуржцев, запретительная мера избыточна.  

 

Защитить детей от всех бед нельзя, но можно научить их обходить опасные места. В 

2016 году Уполномоченным был разработан тест для детей, который позволяет мальчикам и 

девочкам младшего школьного возраста проверить, как хорошо они знают, как себя вести в 

сомнительных ситуациях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6087) 

А в 2018 году в помощь родителям специалисты аппарата Уполномоченного 

разработали рекомендации, которые позволят избежать ситуаций, которых родители боятся 

больше всего, отпуская ребёнка одного на улицу.  

 

http://www.spbdeti.org/id7123
http://www.spbdeti.org/id6087
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 Что делать, чтобы ребенок не заблудился по дороге из школы до дома?  

 Выберите самый безопасный маршрут и проходите его, пока он не запомнится. 

Отметьте «опасные» места: неосвещённый сквер, проезжая часть, гаражи и тд. Придумайте, 

как их лучше обойти. 

 Познакомьте с кем-то из класса, кто живет по соседству - вместе идти веселее. 

 Договоритесь: пусть ребенок звонит Вам, когда выходит из школы и когда 

дойдёт до квартиры. 

 Используйте «маячки» для определения геопозиции ребенка, благо, вариантов 

для этого предостаточно. Можно воспользоваться программой «Найти друзей», встроенной в 

iPhone. На другие телефоны, тоже можно скачать подобные приложения. Кроме того, 

мобильные операторы предлагают различные опции для слежения за детьми. Это очень 

удобно!  

 Помогите ребёнку выучить Ваш номер телефона (а лучше, обоих родителей). 

Если мобильный разрядится, потеряется, останется дома, сломается и так далее - ребенок 

сможет с Вами связаться.  

 Что делать, если ребенка обижают сверстники? 

О проблемах с одноклассниками дети рассказывают неохотно – стыдно, не хочется быть 

доносчиком или нервировать родных. Кто-то просто не верит, что ему помогут.  

Если возникают подозрения, что сына или дочку обижают в школе, выясняйте подробности: 

у своего ребёнка, у других детей и родителей, у учителя. 

 Не в каждый детский конфликт следует вмешиваться взрослым. Но если травля 

становится системной, не пускайте ситуацию на самотёк, обязательно включайтесь и 

помогайте! У ребёнка не должно закрепиться поведение жертвы!  

 Чаще рассказывайте своим детям, как чувствуют себя те, кого постоянно 

унижают одноклассники. Много добрых, хороших девочек и мальчиков видят, что кого-то 

травят, но остаются нейтральными наблюдателями. Не вмешиваются, не останавливают, 

значит, поддерживают. Одна из причин страшных трагедий в Уфе, Перми и Керчи - это 

травля, ещё одна - молчаливое невмешательство... 

 Что делать, чтобы ребенок не попал в ДТП?  

 Родителям нужно чаще говорить с детьми о правилах дорожного движения, 

объяснять, почему нельзя ходить по улице в наушниках и перебегать дорогу в неположенных 

местах?  

 Понаблюдайте, как ведёт себя ребёнок на дороге, когда Вы не вмешиваетесь? 

Делайте выводы 

 Кстати, понаблюдайте и за собой. Если Вы на глазах детей переходите дорогу на 

красный свет, будьте уверены, без Вас они поступят так же.  

 Что делать, чтобы ребенок не попался злоумышленникам?  
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В Петербурге живет около 860 тысяч детей. Из них 350 ежегодно становятся жертвами 

тяжких и особо тяжких преступлений. Около 150 связаны с сексуальным насилием. 

Вероятность, что такое вообще произойдет чуть больше, чем 0%, так что в панику впадать 

повода нет. Но и бдительность терять не стоит, так как большинство трагедий начинались с 

уверенности - «со мной такое не случится». Шансы попасться злоумышленникам 

уменьшаются, если ребенок:  

 Знает, что такое потенциально опасные места и почему их надо обходить 

стороной  (Это гаражи, «заброшки», ж/д пути, квартиры и дома малознакомых, лифты без 

камер, темные улицы, подворотни и другие места, где чаще всего происходят преступления) 

 Избегает рискованных ситуаций. (То есть не гуляет по неосвещенным улицам, 

не заходит в подъезд и лифт с незнакомыми мужчинами, не идет в гости к тем, кого плохо 

знают, не ходит по «впискам», не открывает двери посторонним, не садится в чужую машину, 

не берет у малознакомых еду и напитки). 

 Научен защищать личные границы 

 Не позволяет прикасаться к себе, если ему не хочется. Полезный навык, 

благодаря которому ребёнок не даст руку постороннему взрослому, который захочет его 

увести, закричит, если кто-то будет прижиматься в транспорте.  

 Понимает, почему нельзя общаться с незнакомцами (Конечно, отказывать 

бабушке в помощи нехорошо. Но! Открыть дверь в магазине или поддержать на лесенке - это 

одно, а вот проводить до квартиры в чужой подъезд - совсем другое. Полезно зазубрить 

правило: нормальные взрослые просят о помощи взрослого, а не ребёнка!) 

 Умеет говорить «нет» взрослым. Если ребёнок приучен, что старший всегда 

прав и его нужно слушаться (вне зависимости , нравится он или нет), ему трудно будет 

выдернуть руку, когда взрослый скажет: «Иди за мной». Такие дети не расскажут родителям, 

если его (или её) кто-то обидел и велел молчать. Преступники используют эффект 

неожиданности, действуют быстро, чтобы жертва не успела сориентироваться. Поэтому 

нужно довести какие-то вещи до автоматизма. Выучить фразы: «Извините, я тороплюсь», 

«Извините, меня ждут дома», «Меня сейчас начнут искать родители». 

 Знает, что такое персональные данные и как безопасно общаться в 

интернете.  (Да, в современной технике дети разбираются лучше некоторых взрослых. Но 

об опасностях, которые есть в интернете, с ними нужно говорить! 15% сексуальных 

преступлений против детей началось через сеть. Если не знаете, что и как объяснять, 

воспользуйтесь интернетом. Для начала можно зайти на портал “персональныеданные.дети”) 

 

 Когда начинать разговоры о безопасности?  

 Чем раньше, тем лучше. Но к тому моменту, когда ребёнок первый раз останется один, 

он должен все это знать. Конечно, многое зависит от возраста ребенка и его 
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впечатлительности. Малышам о плохих дядях и тетях расскажут сказки, игры и 

мультфильмы. Ребятам постарше можно озвучивать реальные истории.  

 Как говорить, чтобы не запугать?  

Общие принципы: 

 Не запрещать, а объяснять причины-следствия и учить действовать. (Во время 

ЧП даже взрослому сложно сообразить, что делать, не то что ребенку.  

Поэтому можно заранее вместе проговорить ответы на сомнительные предложения, 

продумать «отходные пути» в разных ситуациях: если пристали на улице, в подъезде, лифте, 

куда бежать, что кричать?) Следить за реакцией. (Когда интерес пропал, не продолжать 

беседу).  

 Обсуждать (Спрашивать, что правильно сделал герой сказки/мульта/фильма/ 

книги, а что нет, как бы он поступил.) 

 Не разговаривать на эти темы перед сном. (Впечатлительные малыши потом 

плохо спят). 

 Заканчивать «страшные» истории хорошо. (Говорить, например, что пропавшего 

ребенка спасли, так как у него в часах был маячок. Или потому что он всегда звонил, когда 

приходил из школы, а в этот раз нет - мама забеспокоилась и т.д. Благодаря этому у нас не 

стоял вопрос, зачем сообщать, где находишься, и почему нужно обмениваться геопозицией). 

 Напоминать, что хороших и добрых людей большинство, а плохих - единицы, но 

доверять всем подряд не стоит. 

 Периодически повторять для закрепления эффекта.  

 Ввести правила! 

Например:  

 Чтобы ребенок звонил, когда выходил из школы, и когда открывал дверь квартиры. 

 Условиться: если страшно - всегда звонить маме или папе!  

 Завести кодовое слово. На случай, когда ребенка куда-то зовут, а он не хочет, но и не 

может напрямую отказаться. Он пишет это слово или называет в разговоре, а мама или папа 

его «вызволяют».  

 Выучить номера телефона родителей наизусть.  

 

Уполномоченный надеется, что, если все родители научат детей безопасному 

поведению, поводов для волнений у них будет куда меньше, а статистика пострадавших 

от травм уменьшится. 
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1.7.2 Защита детей от вредной информации 

Гарантируемое право Конституцией РФ на неприкосновенность частной жизни 

распространяется на ту сферу жизни, которая относится к отдельному лицу, касается только 

этого лица и охватывает охрану тайны всех тех сторон личной жизни лица, оглашение 

которых лицо по тем или иным причинам считает нежелательным. Право на 

неприкосновенность частной жизни означает предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать 

разглашению сведений личного, интимного характера. 

В рамках выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Они включают: 

 проведение мероприятий по родительскому просвещению, направленных на 

профилактику рисков и угроз, связанных с использованием несовершеннолетними 

современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", и использованию "родительского контроля" . 

 

 Разработку и распространение аудио-, видео- и печатных информационных материалов 

для несовершеннолетних (брошюры, плакаты, комиксы, видеоролики и др.) по вопросам 

безопасности в связи с использованием современных информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Разработку программ для родителей по информационной безопасности детей в медиа- 

и интернет среде, профилактике суицидов. 

 Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, по теме 

информационной безопасности в социальных сетях, профилактике суицидов. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу как 

субъекту персональных данных. Под распространением персональных данных понимаются 

действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 

В конце августа 2018 года двое из 12 подростков, учинивших беспорядки в центре 

города и избившие посетителей Таврического сада, были задержаны и заключены под стражу. 

Эта история имела широкий общественный резонанс и довольно активно освещалась в 

средствах массовой информации и соцсетях.  

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_7_2.pdf
consultantplus://offline/ref=E8897362A07175609F5528D1C237D835DC94DAB4BEB6BAC00B3F2C01B1wFw8O


246 
 

Вскоре после ареста подростков в приемную детского Уполномоченного пришли 

родители подростков и пожаловались на некорректную работу СМИ и травлю в социальных 

сетях. Родителей возмутило вольное обращение с персональными данными в средствах 

массовой информации. Полный набор, конечно, никто не выдал, но по частям эту «мозаику» 

собрать было несложно.  В результате, по словам родителей, личные страницы подростков в 

социальных сетях быстро установили и организовали форменную травлю. Причем, досталось 

не только фигурантам дела, но и их родственникам. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7317)  

Федеральный закон от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

обязал журналистов при осуществлении профессиональной деятельности уважать права, 

законные интересы, честь и достоинство гражданин и организаций.  

Кодекс профессиональной этики российского журналиста и Московская хартия 

журналистов также содержат в этой связи ряд несколько декларативных, хотя и важных, 

требований: «Журналист полностью осознает опасность ограничений, преследования и 

насилия, которые могут быть спровоцированы его деятельностью. Выполняя свои 

профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму и ограничению 

гражданских прав по любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии, 

политических или иных взглядов, равно как социального и национального происхождения. 

Освещение СМИ событий в Таврическом саду 

Детский омбудсмен затронула в своем выступлении в 

Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу. Темой для обсуждения стало 

соблюдение требований законодательства о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

Сотрудники 

региональных управлений Роскомнадзора 

рассказали об актуальных требованиях, 

предъявляемых к средствам массовой информации. 

Своим опытом поделилась и Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Зашла речь и о массовом распространении в 

СМИ персональных данных пострадавших. В этой части необходимо вспомнить про 

освещение следственных действий по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении 

воспитанников детдома. Журналистские материалы изобиловали подробностями и 

фамилиями фигурантов, а отдельные СМИ не стеснялись в формулировании оскорбительных 

заголовков. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6907) .  

http://www.spbdeti.org/id7317
http://www.spbdeti.org/id6907
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Еще одной негативной тенденцией в медиасреде Светлана Агапитова назвала 

стремление придать излишнюю значимость и вес различным деструктивным сообществам в 

соцсетях. Необходимо помнить о социальной ответственности журналиста, оценивая свой 

материал с позиции «не навреди». Прежде всего, это касается темы самоубийств и 

преступлений в отношении или с участием несовершеннолетних. 

Специалисты региональных управлений Роскомнадзора рассказали об основных 

требованиях, предъявляемых законодательством к средствам массовой информации и 

необходимости их соблюдения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7361)  

В 2018 году специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 

Федеральному округу нарушений законодательства РФ в области персональных данных в 

отношении несовершеннолетних не выявлено. В течение 2018 года было проведено 12 

профилактических мероприятий среди несовершеннолетних.  

- Открытые уроки по разъяснению вопросов защиты персональных данных детей, а 

также популяризации портала «Персональныеданные.Дети» в общеобразовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга и в оздоровительных лагерях летом. Специалисты рассказали 

школьникам, что входит в понятие «персональные данные», на какие виды они 

подразделяются, а также посоветуют, как не стать жертвой мошенников, и объяснили, что 

делать в случае нарушения прав субъектов персональных данных.  

- В детском городском лагере Красногвардейского района Санкт-Петербурга был 

проведен урок безопасности на тему «Защита персональных данных детей в сети «Интернет» 

(в социальных сетях)». 

- В детском оздоровительном лагере «Зеленый огонек» был проведен семинар с 

вожатыми детских лагерей на тему: «Защита персональных данных несовершеннолетних». 

Также проведено тестирование среди несовершеннолетних, в котором приняло участие 

более 163 000 учащихся образовательных учреждений. 

 

В течение года Управлением выявлено 16 нарушений законодательства РФ, 

предусматривающего защиту несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, а именно: 

- 14 нарушений установленного порядка распространения продукции средства массовой 

информации, содержащей причиняющую вред их здоровью и (или) развитию (гл. 3 

Федерального Закона от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»); 

- 2 нарушения порядка объявления выходных данных в выпуске средства массовой 

информации (отсутствие знака информационной продукции) (ст.27 Закона Российской 

Федерации  «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1). 

http://www.spbdeti.org/id7361
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В целях ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов Управлением было внесено 6 550 судебных решений. 

 

Роскомнадзор принимает сообщения от граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

наличии на страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации. Если гражданин 

обнаружил ресурс, призывающий к самоубийству, пропагандирующий наркотики или 

азартные игры, распространяющий детскую порнографию, он может зайти по следующей 

ссылке: http://eais.rkn.gov.ru/feedback/   и заполнить электронную форму обращения. 

Жалобы на рекламу Уполномоченному по правам ребенка поступают не очень часто – 

около 25 в год. Не всегда можно однозначно сказать, является ли та или иная информация 

нарушением законодательства, а уж оценить этическую сторону - еще сложнее. В таких 

случаях Светлана Агапитова обращается в Федеральную антимонопольную службу, 

Роскомнадзор или в Общественный совет по рекламе. Теперь эти непростые задачи смогут 

решать эксперты рекламной отрасли, входящие в саморегулируемую организацию (СРО). 

14 июня 2018 года Министерством юстиции была зарегистрирована первая в России 

саморегулируемая организация – Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет», 

созданная в Санкт-Петербурге. Организация будет заниматься досудебным разрешением 

спорных и конфликтных ситуаций, обсуждать новые рекламные технологии, налаживать 

отношения между всеми участниками рекламного рынка. 

Уполномоченный по правам ребенка планирует заключить соглашение о 

сотрудничестве с «Рекламным советом», чтобы оперативно решать вопросы, касающиеся 

нарушения рекламным сообществом детских прав.  

К Уполномоченному поступило заявление о том, что на остановке общественного 

транспорта расположенной на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге возле станции 

метро «Проспект Просвещения» наклеены объявления о «Досуге для мужчин», которые 

могут причинить вред здоровью детей.  

Согласно статье 37-1 Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге», за самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и 

расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных 

материалов в неустановленных для этого местах предусмотрена административная 

ответственность. 

Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных данными статьями, возложены на должностных лиц Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. По просьбе 

Уполномоченного Комитетом была проведена проверка и подтвержден факт нарушения. 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/
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В целях борьбы с незаконной рекламой осуществляется адресное автоинформирование 

граждан о недопустимости нарушения законодательства Санкт Петербурга. Касается это и 

нарушения порядка размещения объявлений по номерам телефонов, указанным в незаконных 

объявлениях. Адресное автоинформирование заключается в осуществлении неоднократных 

телефонных вызовов на номера, указанные в таких рекламах. При соединении с телефонным 

номером автоответчик информирует о нарушении и сообщает о возможных методах 

исключения из базы данных телефонных номеров для автодозвона. 

На конец 2018 года в Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации направлено более 500 заявлений об административных правонарушениях, по 

которым свыше 800 абонентов внесены в систему адресного автоинформирования. 

Вопросы защиты детей от вредной информации  поднимались на заключительном в 2018 

году заседании городской Антинаркотической комиссии (АНК), приуроченном к 

проходящему форуму «Санкт-Петербург – 

территория безопасности». 

 Итоги информационно-пропагандисткой 

работы подвел Председатель Комитета по печати и 

взаимодействию со средствами массовой 

информации. Он подчеркнул, что вовлечение 

молодежи и подростков в деятельность, 

интересную для них, – лучший способ оградить их от соблазнов.                                       

На вопрос Детского Уполномоченного– 

оценивается ли каким-нибудь образом эффективность и 

адресность пропагандисткой деятельности, Сергей 

Серезлеев сообщил, что ориентироваться можно лишь 

на общую ситуацию. Глава Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ предложил провести в 

следующем году соответствующее исследование. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7460)  

Один из петербуржцев увидел риск распространения вредной для детей информации в 

праздничном концерте, и тут же забил тревогу.  

Уполномоченному поступило обращение от главного редактора одного Проекта, цель 

которого - повышение нравственности нашего общества. В обращении содержалась 

просьба принять меры к недопущению участия в общественном мероприятии VK Fest. На 

посещение этого мероприятия нет возрастных ограничений, но там выступают такие 

музыкальные группы, как Хлеб, Little big и исполнителя Элджея. По мнению автора письма, 

в творчестве этих исполнителей содержится откровенный призыв к насилию и 

http://www.spbdeti.org/id7460
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употреблению наркотиков, что противоречит не только принципам морали, но и 

законодательству РФ.  

Полиция провела проверку и установила, что названные музыканты, как и их песни, в 

списке запрещенных материалов не числятся. Сотрудники ГУ МВД  обеспечивали 

безопасность на массовом мероприятии, поэтому нарушений общественного порядка не было 

допущено. А в текстах песен исполнителей, выступавших на фестивале, грубая нецензурная 

брань не использовалась, призывов к насилию и употреблению наркотических средств, не 

высказывалось. 

 

Одно из самых загадочных, таинственных и опасных явлений нашего времени – 

всемирная паутина, в которую дети поколения 2010-х втянуты с самых ранних лет. Доступ в 

Интернет сам по себе не несет для ребенка никаких рисков. Это современная сфера 

коммуникации, без которой сегодня невозможно жить. Кроме того, Интернет является 

источником мгновенного получения ребенком информации по любому, практически, 

вопросу. Однако дети, в силу возраста, не могут отличить полезную информацию от вредной, 

хорошее от плохого. Они также уязвимы перед негативным влиянием  сверстников и 

социальных сетей, включая группы смерти, и информации, угрожающей их жизни и 

здоровью при отсутствии контроля со стороны родителей, и при отсутствии открытых 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

В 2018 году, во время одного из заседаний Детского совета при Уполномоченном речь 

зашла о виртуальном буллинге, или попросту травле в сети, о которых сегодня знает едва ли 

не каждый подросток. Согласно опросу, проведенному Детским советом, 190 из 376 

школьников сталкивались с различными проявлениями травли в интернете. Больше 75% 

опрошенных признались, что им приходилось наблюдать, как кто-то обижает товарища. 

Более 57 человек рассказали, что были жертвой травли, а 59 - сами становились 

инициаторами издевательств или, говоря современным языком, буллерами и троллями. 

Светлана Агапитова попросила участников Совета рассказать о том, как, по их мнению, 

следует вести себя в ситуации, когда жертвой буллинга в Сети стал друг или знакомый. 

«Думаю, если речь идет об оскорбительных 

сообщениях, то их нужно просто удалить, а автора 

заблокировать и закрыть комментарии, в крайнем 

случае – создать себе новую страничку, – считает 

ученица 9 класса 661-й школы Владлена. – Реагировать 

бесполезно, это лишь спровоцирует новую волну». 

«Также очень важно оказать жертве нападок 

моральную поддержку, сказать приятные слова, 

пожалеть, успокоить, – подхватила десятиклассница Алена. – Но, если ситуация выйдет 
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за рамки интернета, лучше обратиться за помощью к взрослым». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7044)   

 

В 2018 года Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводила IV Конкурс компаний и организаций в сфере информационного 

контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок» и Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему информационной безопасности детей. 

«Премия Сетевичок» является общенациональной профессиональной наградой, 

поощряющей заслуги физических лиц и организаций в сфере информационного контента для 

детей, подростков и молодежи: сайты, печатные и электронные издания, в том числе книги, 

программы ТВ и радио. «Премия Сетевичок» впервые прошла в 2015 году. В конкурсе 

участвовало 815 сайтов, а в отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч 

школьников и детей РФ. В 2016 году 119 000 детей посетило более 3400 сайтов, а в 2017 году 

110 000 подростков посетило 1800 ресурсов. 

В квесте «Сетевичок» в 2018 году приняло рекордное количество участников, более 380 

тысяч. Были определены победители на уровне Российской Федерации, субъекта, 

муниципалитета, школы или колледжа. 

Конкурс социальной рекламы был приурочен к проведению Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет».  

Обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных организаций в 

возрасте с 7 до 19 лет могли пройти тестирование. Вопросы были разделены на три 

возрастных категории: младшая группа (6-11 лет), средняя (12-16 лет) и старшая (17-19 лет). 

В каждом тесте были представлены 20 вопросов, разработанные с учетом возрастной 

группы и включающие основные аспекты информационной безопасности: информационные, 

потребительские, технические и коммуникативные аспекты информационной безопасности. 

В конце обучающийся мог сразу узнать свои результаты, а также получить бесплатный 

электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в 

Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2018 году . 

Итогом этого проекта должны стать методические рекомендации, которые снимут 

дефицит информации у образовательных учреждений и улучшат обмен опытом между 

законодателями и педагогическими работниками. 

 

В 2018 году в 8-й раз был проведен ежегодный Всероссийский конкурс «Позитивный 

интернет» для поддержки лучших интернет-ресурсов, которые способствуют позитивному 

мышлению, вдохновению, творчеству, вере в безграничность человеческих сил и 

возможностей.  

http://www.spbdeti.org/id7044
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Главная задача конкурса - способствовать наполнению интернета качественными 

цифровыми продуктами, которые отвечают современным требованиям информационной 

безопасности, а также всесторонняя поддержка их создателей. Другая масштабная цель 

конкурса — через популяризацию интернет-проектов с позитивным контентом повысить 

уровень цифровой грамотности пользователей российского сегмента интернета.  

В 2018 году одним из победителей конкурса стала организация «Врачи детям».  

В специальной номинации «Инициативы, направленные на малозащищенные группы 

населения» первое место заняли три онлайн-ресурса для детей и подростков: 

- ПомощьРядом.рф  - психологическая помощь детям и подросткам онлайн; 

- И-риски.рф - онлайн-тренажер навыков безопасного поведения в Сети. Игра 

разработана на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов; 

- КлассныеИгры.рф - профилактика буллинга среди несовершеннолетних. 

 

За всю историю проведения конкурса появилось большое количество интересных и 

полезных проектов для детей и молодежи, которые благодаря конкурсу получили признание 

и огласку. Участниками конкурса стали порядка пяти тысяч позитивных интернет-ресурсов, 

открытых к свободному доступу пользователей. 

 

Каждый гражданин, увидевший информацию, которая может нанести вред 

ребенку, может принять меры по борьбе с ней. Достаточно направить жалобу в 

компетентный орган. 

 Роскомнадзор следит за работой СМИ и Интернета. Жалобу на сомнительный ресурс, 

обнаруженный в сети можно подать через специальную форму: http://eais.rkn.gov.ru.  

 

http://eais.rkn.gov.ru/
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 Рособрнадзор контролирует информационную продукцию, используемую в 

образовательном процессе. http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/  . 

 Минкультуры России отвечает за оборот аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, а также информационной продукции, распространяемой посредством 

зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере деятельности 

Министерства. http://www.mkrf.ru/desk/ . 

 Роспотребнадзор следит за соответствием информационной продукции и указанных на 

ней сведений о классификации, https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ . 

 Антимонопольный орган (ФАС) осуществляет государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, 

https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas.  

 ГУ МВД РФ подключается, если противоправная информация обнаружена на сайте, не 

являющемся СМИ (социальные сети, форумы, игровые сервера и т.д.), https://xn--

b1aew.xn--p1ai/request_main 

 Прокуратура РФ осуществляет общий надзор за соблюдением законодательства в 

отношении защиты детей от информации, причиняющей им вред,  

https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/ . 

 

В 2019 году Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжать участвовать в 

мероприятиях, направленных на защиту детей от информации, угрожающей их здоровью. 

Также Светлана Агапитова намерена актуализировать памятку «Как сделать интернет 

безопасным», которая была разработана в 2015 году и до сих пор пользуется популярностью 

у родителей.  

1.7.3. Поиск пропавших детей 

Сотрудничество Уполномоченного с правоохранительными органами, волонтерами и 

средствами массовой информации по вопросам поиска пропавших детей продолжалось и в 

2018 году.  

Информация о подростках, самовольно покинувших дом или учреждение, поступает 

Уполномоченному из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и от 

волонтеров СПБ РОО «Питер поиск». Она размещается на официальном сайте 

www.spbdeti.org в рубрике «Пропал ребенок». Анкеты детей автоматически отображаются на 

главной странице сайта. За 2018 год было размещено 65 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Как 

только местонахождение пропавшего устанавливается, анкета полностью удаляется с сайта.  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/open_government/reception/
http://www.mkrf.ru/desk/
https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
https://fas.gov.ru/approaches/send_to_fas
https://мвд.рф/request_main
https://мвд.рф/request_main
https://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipriem/
http://www.spbdeti.org/
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Материалы о розыске детей на сайте Уполномоченный подкрепляет рассылкой по 

телеканалам, радиостанциям, газетам и информационным агентствам. Также сведения о 

пропавших детях размещаются в социальной сети ВКонтакте. Такой способ распространения 

информации достаточно эффективен: охват аудитории по просмотру постов о розыске детей 

доходит до 90 000 пользователей. 

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 4-6 сообщений о пропаже ребенка. 

В подавляющем большинстве случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому 

розыскное дело по ним не заводится. Так в 2018 году в Книге учёта сообщений 

о происшествиях (КУСП) зафиксировано 2070 сообщений, 1481 ребенок был найден в 

течение трех суток (71,5%).  

В 2018 году по 589 сообщениям было заведено розыскное дело. Чаще всего убегают 

подростки 14-18 лет (460 сообщений). Многие из них разыскивались несколько раз за год.  

 
Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

123 117 124 110 103 129

512
591 541

485 467 460

от 0 до 14 лет от 14 до 18 лет

Год Кол-во зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП) 

Заведено 

розыскных 

дел 

Остаток на 01.01 

следующего года 

2013 1332 635 57 

2014 1382 708 58 

2015 1327 665 46 

2016 1449 595 41 

2017 1530 570 27 

2018 2070 589 27 

635 

708 
665 

595 
570 

5895 
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В 2018 году количество сообщений о розыске выросло на 35%, но при этом прирост 

числа заведенных розыскных дел не столь значительно - всего 3,3%. 

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего зарегистрировано 

сообщений и заявлений о 

розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 2070 

Из них местонахождение 

установлено в рамках КУСП 

697 674 662 854 960 1481 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 589 

По возрасту:  

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 2 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 10 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 117 

-До 18 лет- 512 591 541 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          467 460 

По социальному статусу:  

Ушедших из дома- 253  302  321  271  304  289 

Ушедших из учреждений,  

В том числе: 

382  406  344  324  266  301 

 

Из детских домов- 123 274 213 235 183 243 

Из школ-интернатов- 68 46 81 22 12 19 

Из специальных учреждений 

 

177 38 28 29 44 17 

 Из социозащитных 

организаций 

8 48 20 16 27 21 

Остаток дел на 01.01.2019 г. 57 58 46 41 27 27 

 

В 2018 году полиции приходилось 289 раз разыскивать «семейных» детей (АППГ-304). 

301 дело заведено по факту самовольного ухода из учреждений - приютов, детских домов, 

больниц, ДОЛов и т.д. (АППГ - 266).  

По анализу, сделанному специалистами приюта «Транзит», которому в 2017 году были 

переданы полномочия по профилактике самовольных уходов из социальных учреждений, 

основными причинами побегов детей-сирот являются: 

 протестная реакция правилам учреждений, 

 побег за приключениями, 

 побеги на заработки, 

 нарушение привязанностей, 

 демонстративность поведения, 

 привлечение внимания, 

 отсутствие в учреждениях внутреннего досуга для воспитанников старшего 

подросткового возраста. 
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«Домашние» дети убегают по тем же причинам. Правда, к ним прибавляется еще 

конфликтные отношения с родителями, вызванные отсутствием понимания, поддержки в 

семье. 

В ноябре прошлого года в Петербурге разыскивался 17-летний юноша. Он жил в полной 

и вполне обеспеченной семье, достиг успехов в спорте, поступил на первый курс 

престижного вуза на бюджетное отделение. Но как-то утром он оделся и ушел из дома, 

оставив документы, телефон и прощальную записку родителям. Признался, что давно хотел 

совершить самоубийство, но не мог решиться.  

Родители тут же объявили сына в розыск, но, к счастью, юноша нашелся сам. Поздно 

вечером он пришел к старшей сестре.  

Поиск ребенка, не склонного к самовольном уходам, для полиции всегда задача 

первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как правило, подключаются 

одновременно несколько подразделений. Большую помощь полиции оказывают 

неравнодушные граждане, которые веерно размещают информацию о пропавших детях в 

социальных сетях, расклеивают ориентировки в местах, где могут находиться «бегунки». 

Официальное соглашение о помощи в розыске у петербургской полицией есть с РОО «Питер-

Поиск», которая уже 10 лет работает в Северной столице. Уполномоченный по правам 

ребенка сотрудничает тоже только с этой организацией, репутация которой заслуживает 

доверия.  

Осенью 2018 года родители, полиция и волонтеры искали двух учениц колпинской 

школы. 12-летние подруги, собрав все вещи и деньги, которые нашли у родителей, ушли из 

дома и больше суток не выходили на связь. Обе школьницы растут во внешне благополучных 

семьях, до инцидента в поле зрение субъектов профилактики не попадали. К счастью, силами 

полиции девочки были обнаружены живыми. Они признались, что им надоело ходить в 

школу, поэтому они решили начать самостоятельную жизнь. 

В 2018 году это был не единственный случай «коллективного» побега.  

Мальчики 9 и 10 лет, чьи семьи дружат, ночевали дома у одного из ребят. Утром они 

отправились в школу, но по дороге передумали и решили отправиться гулять. 

Проголодавшись, искатели приключений стали «стрелять» деньги у прохожих, а затем 

зашли в один из сетевых гипермаркетов, чтобы купить что-нибудь поесть. Там их 

задержали охранники – ведь обеспокоенные родители уже подняли тревогу и вызвали 

полицию. Однако детская шалость обернулась вполне реальными последствиями – беглецов 

поставили на учет в ОДН. Раньше семьи обоих школьников в поле зрения полиции не 

попадали. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7422)  

http://www.spbdeti.org/id7422
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И всё-таки, как отмечают сотрудники органов полиции и волонтеры, чаще всего в сводки 

попадают ребята, склонные к побегам и совершавшие их не раз. На учете в полиции состоит 

почти 350 детей, которые объявляются в розыск по 4-6 и даже 7 раз за год. Дети, склонные к 

самовольным уходам, составляют группу риска: из-за своих психофизиологических 

особенностей они, находясь без контроля, могут совершать правонарушения и сами стать 

жертвами преступлений. Так, в 2018 году в поле зрения полиции несколько раз попал ученик 

спецшколы №2, сбежавший из ДГБ №5.   

Подростка поздно вечером на улице обнаружили сотрудники полиции и по акту о 

безнадзорности отправили на социальное отделение ДГБ № 5. Забрать его оттуда мама не 

успела – через день он снова сбежал, выломав решетку на окне. 

Как выяснилось, мальчика воспитывает одна мама. Она очень любит сына, однако 

всякий контроль над ним утрачен: парень регулярно сбегает из дома, были и проблемы с 

законом. Чтобы сменить окружение, пагубно влияющее на сына, мать даже переехала из 

Поволжья в Петербург. Однако ситуация не изменилась, он быстро нашел новую компанию, 

в результате из обычной общеобразовательной школы его перевели в спецшколу №2. 

Полиция нашла беглеца и поместила его в приют «Транзит», так как у него закончилась 

временная регистрация. Мама мальчика призналась, что после того, как оформит 

временную регистрацию она намерена обратиться в органы опеки с просьбой о временном 

помещении сына в приют – справиться с ним самостоятельно она не может. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6970)  

 К сожалению, не всех детей, объявления о которых были поданы в розыск, удалось 

найти живыми. В 2018 году в рамках рассмотрения материала КУСП было заведено одно 

уголовное дело. Однако в рамках розыска было обнаружено три трупа. Из них два - без 

признаков криминала. Все трое погибших - «домашние» дети. На 1 февраля 2019 года в 

полиции числится 17 дел, начатых с 2018 года.  

С 31 декабря полиция, волонтеры и родители разыскивают 14-летнюю Арину. Девушка 

в канун Нового года поругалась с мамой, собрала документы, одежду и ушла из дома. 

Родители, братья, сестры, друзья и знакомые обращаются к ней через социальные сети, 

телевидение, волонтеров. Но девушка до сих пор не найдена и сведений, где она находится, 

никаких нет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7493 ) 

В 2018 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

происшествий, когда разыскивать приходилось не детей, а их родителей.   

Так, прохожие в Невском районе заметили совершенно голых детей, бродивших без 

родителей, заподозрили неладное и вызвали полицию. Дети оказались братьями девяти и 

четырех лет. По акту о безнадзорности их доставили в больницу. Их состояние привело 

http://www.spbdeti.org/id6970
http://www.spbdeti.org/id7493
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врачей в ужас: помимо запущенного внешнего вида, ссадин и синяков, мальчишки оказались 

настоящими «Маугли»: они не разговаривают – лишь мычат, принимать пищу умеют 

только из детского рожка. Маму мальчиков быстро нашли - она сама обратилась в полицию, 

увидев, что дети пропали.  

По словам мамы мальчиков, братья незаметно убежали из квартиры, пока она не 

видела. Явное отставание в развитии она объяснила имеющимся у сыновей заболеванием.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7272)  

Разобравшись в ситуации, специалисты органа опеки пришли к выводу, что семья не 

находится в социально-опасном положении, однако нуждается в поддержке. Бытовые 

условия в квартире были удовлетворительные, но маме одной сложно – супруг работает, из 

родственников никто не помогает. Родителям предложили встать на сопровождение 

районного Центра социальной помощи семье и детям. 

Еще один аспект взаимодействия Уполномоченного с полицией по поиску детей - 

ситуации, касающиеся так называемого «семейного розыска», когда один родитель обманом 

или силой забирает у другого детей и прячет их.  Если в случае самовольных уходов детей 

полиция обращается к Уполномоченному с просьбой распространить информацию, то в 

случаях киднеппинга, наоборот, Светлана Агапитова просит правоохранителей о помощи. 

Если нет определения суда о месте жительства ребенка, полиция вправе отказать второму 

родителю в возбуждении розыскного дела, ведь ребенок не пропал, а находится с законным 

представителем. Но, тем не менее, по ходатайству Уполномоченного полиция принимает 

такие заявления, чтобы хотя бы убедиться, что ребенок в безопасности.  

В 2019 году Уполномоченный планирует продолжить взаимодействие со 

структурами, принимающими участие в поиске детей: законными представителями, 

силовыми структурами, профильными социальными службами и социально-активных 

гражданами. 

 

1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» (ДТД) признан ключевым инструментом реализации прав 

ребенка на защиту от всех форм насилия. Основные принципы работы службы 

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность. В соответствии 

с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 года № 24-рп в План 

на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

http://www.spbdeti.org/id7272
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детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по совершенствованию 

обеспечения безопасности детей и запланированы следующие мероприятия: 

 анализ доступности служб детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером; 

 проведение информационной кампании о работе детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером; 

 создание на основе действующей службы телефона доверия модели «Горячей линии» 

и алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, направленных 

на экстренное реагирование на ситуации, угрожающие жизни и здоровью 

несовершеннолетних с возможностью выезда на место происшествия специалиста по 

социальной работе с молодежью и психолога; 

 развитие на базе существующих служб онлайн-консультирования системы оказания 

психологической помощи несовершеннолетним и их законным представителям с 

использованием Интернет-ресурса, мессенджеров (Viber, Telegram, WhatsUp). 

        В 1990 году в Санкт-Петербурге был создан Телефон Доверия для детей и подростков. С 

тех пор специалисты ЦВЛ им. Мнухина в круглосуточном режиме, анонимно и бесплатно 

оказывают помощь всем дозвонившимся по номеру 576-10-10. С мая 2011 года работа 

Телефона Доверия подключен к федеральному номеру 8-800-2000-122. Кроме этого звонки 

можно совершать на короткий номер — 004 (городской мониторинговый центр Санкт-

Петербурга).  

Таким образом, в настоящий момент экстренная психологическая помощь 

несовершеннолетним и их родителям оказывается по 3 номерам: 004, 576-10-10 и 8-800-2000-

122. С ноября 2011 года функционирует многоканальная линия Детского Телефона Доверия 

(далее ДТД) и ежедневно звонки принимаются по 4-5 каналам. На ДТД  работают только 

медицинские психологи, прошедшие дополнительную подготовку по дистанционному 

оказанию психологической помощи, ежегодно повышающие свою квалификацию.  Задача 

ДТД - это оказание дистанционной экстренной психологической помощи детям и подросткам 

с суицидальными намерениями, в ситуациях острого горя, пострадавшим от физического, 

сексуального и эмоционального насилия, от саморазрушающего поведения, с проблемами 

общения, в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами, детям со 

школьной дезадаптацией, а также несовершеннолетним, находящимся в различных трудных 

жизненных ситуациях. 

 «Детский телефон доверия» востребован и неизменно пользуется популярностью. По 

телефону доверия можно получить помощь в момент обращения. Это удобно - можно 

позвонить из дома и с улицы, с мобильного телефона или стационарного.  Что особенно важно 

в тех острых ситуациях, когда нужно немедленно поделиться своими переживаниями и 

получить поддержку. 

tel:+78002000122
tel:004
tel:004
tel:+78125761010
tel:+78002000122
tel:+78002000122
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Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия»: 

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 5534 5719 5086 5173 

2.Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 2229 1883 1984 1899 

3.Физическое насилие 105 140 127 181 127 107 85 139 

4.Суицид 119 249 225 311 353 307 422 299 

5. Острая психотравма 265 412 382 371 535 327 310 222 

6.Сексуальное насилие 68 65 94 196 77 74 39 49 

7.Социальные проблемы 220 484 565 782 506 840 531 690 

8.Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 8031 7520 6638 6605 

9.Употребление ПАВ 120 246 121 206 468 104 80 78 

10.Здоровье детей и 

подростков 

*** 1949 3260 9070 7470 7558 6309 5841 

11.Аддиктивное 

поведение 

64 125 207 249 155 174 169 368 

12.Воровство 74 86 77 109 100 85 93 103 

13.Уходы из дома 169 106 139 250 131 84 100 103 

14.Систематические 

прогулы 

152 228 520 390 452 334 296 476 

15.Нарушения поведения  427 335 428 548 790 615 382 328 

16.Юридические вопросы 

защиты прав ребенка 

*** 186 689 354 208 177 160 83 

17.Требующие защиты 

прав ребенка 

*** 222 324 764 334 196 104 178 

18.Проблемы принятия 

себя 

*** 3191 7347 8156 12611 12722 9023 8512 

19.Беременность/аборт *** 112 104 218 194 171 99 61 

20.Проблемы сексуальной 

сферы 

*** 698 862 1201 1328 1361 971 351 

ВСЕГО  18132 27350 39152 41633 40358 32881 31558 

***Статистика по данным показателям ведется с 2012 года  

Больше всего звонков вот уже который год касается «проблемы принятия себя» - 8 512 

(27%), та же тенденция касается и звонков «проблемы общения» - 6 605 (21%). Но, что 

вызывает удивление, дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью 

– 5 841 (19%). 

Следует отметить ценностные установки подростков в отношении здоровья. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что в системе жизненных ценностей молодых людей 

здоровье как базовая ценность занимает 3-4-е место после «достижения материального 

благополучия», «получения работы», «создания семьи». Достаточно высокий рейтинг 

здоровья обусловлен тем, что, будучи качественной характеристикой личности, оно 

способствует достижению многих других целей и удовлетворению различных потребностей 

человека.  
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Проблема повторяющаяся год от года - подростки не могут найти понимания в семье - 5 

173 (16,4 %). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет. Количество звонков с 

суицидальными настроениями по сравнению с прошлым годом на 30% уменьшилось: 299 

против 422. А сигналов об аддиктивном поведении стало больше: 368 против 169. Проблема 

«агрессивного поведения» давно держится на четвертом месте по количеству обращений в 

очную консультацию, на ДТД в 2018 году поступило 328 обращений. 

Особенно острыми для детей являются проблемы, связанные с социальной и 

психологической адаптацией в изменяющемся обществе и в собственной семье. Звонки по 

«социальным проблемам» составили в 2018 году 690 против 531 в 2017.  

Большая часть абонентов, обратившихся на Телефон Доверия по поводу разнообразных 

трудных жизненных ситуаций, нуждаются в углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. После оказания психологической помощи по Телефону 

Доверия 2 527 обратившихся направляются на очные приемы к специалистам Кризисного 

отделения ЦВЛ. Каждый четвертый обратившийся на прием имеет нарушения поведения 

(агрессивность, девиантность, уходы из дома, систематические прогулы и т.д). 

В настоящее время ДТД выполняет ряд социально значимых функций, основными из 

которых являются 

 психологическая и социальная: оказание экстренной профессиональной 

психологической помощи детям и подросткам, находящимся в состоянии эмоционального 

напряжения. Часто это происходит в ситуациях, когда другие формы получения 

психологической поддержки оказываются невозможны, например, в ночное время);  

 профилактика детского неблагополучия, выявление случаев совершения в отношении 

детей насильственных действий, нарушения прав ребенка в семьях. Наиболее проблемную 

группу составляют обращения, поступающие от подростков с суицидальными намерениями. 

По мнению социологов, в условиях стремительно возрастающей обособленности 

современных людей, снижения уровня доверия к окружающим, разрыва межпоколенных 

связей, телефоны доверия могут выполнять уникальные социальные функции. Научное 

сообщество уверено: такие службы способны не только оказывать помощь людям, 

находящимся в состоянии высокого эмоционального напряжения, но и влиять на снижение 

уровня социальной напряженности, выступать в качестве инструмента для предотвращения 

социальных конфликтов. 

Также актуальными являются психологические проблемы, связанные с социальной 

ситуацией развития ребенка, положением семьи в современном обществе. Многие подростки 

не находят понимания и поддержки дома, в школе, а потребность в признании, в приобщении 

к взрослой жизни, стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается 

неудовлетворенной. В этой ситуации обращение в службы психологической помощи для 

детей и подростков оказывается едва ли не единственной возможностью быть понятыми, 
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принятыми, возможностью почувствовать свою значимость и разговаривать со взрослыми без 

страха быть осмеянными и отвергнутыми. 

Самые  частые  причины  обращения  к  специалистам «Детского  телефона  доверия»  

следующие:  

 изолированность детей и родителей друг от друга (дети и их родители уделяют 

общению друг с другом слишком мало времени);  

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (собственная 

занятость, усталость, другие проблемы);   

 трудности в использовании навыков взаимодействия  с  ровесниками  и  взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  

 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  

В последние годы виртуальное общение, виртуальная коммуникация всё чаще заменяет 

реальную коммуникацию подросткам. Современные подростки не находят понимания и 

поддержки дома, в школе, а потребность в признании, в приобщении к взрослой жизни, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию остается неудовлетворенной.  

Следующие телефоны, кроме многоканального «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, так же 

подключены к единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), - ДТД ГОУ ДОСПб 

«Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит», СПб ГУ «Городской 

центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт».  

Распределение телефонных обращений по психологическим проблемам на Детский 

телефон доверия «Балтийского берега»: 

          ЦВЛ Балтийский берег 

Причины обращения/год 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1.Семейная дезадаптация 5534 5719 5086 5173 8 124 61 83 

2.Школьная дезадаптация 2229 1883 1984 1899 11 68 28 36 

3.Физическое насилие 127 107 85 139 7 1 9 12 

4.Суицид 353 307 422 299 4 1 31 15 

5. Острая психотравма 535 327 310 222 0 21 46 31 

6.Сексуальное насилие 77 74 39 49 1 1 5 11 

7.Социальные проблемы 506 840 531 690 65 12 17 34 

8.Проблемы общения 8031 7520 6638 6605 296 56 83 170 

9.Употребление ПАВ 468 104 80 78 0 4 8 24 

10.Здоровье детей и 

подростков 

7470 7558 6309 5841 27 61 53 29 

11.Аддиктивное поведение 155 174 169 368 16 11 9 26 

12.Воровство 100 85 93 103 0 0 1 5 

13.Уходы из дома 131 84 100 103 5 0 3 2 

14.Систематические 

прогулы 

452 334 296 476 23 0 4 2 
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15.Нарушения поведения 

(агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

790 615 382 328 20 18 6 9 

16.Юридические вопросы 

защиты прав ребенка 

208 177 160 83 55 4 7 6 

17.Требующие защиты 

прав ребенка 

334 196 104 178 40 5 14 29 

18.Проблемы принятия 

себя 

12611 12722 9023 8512 14 76 28 124 

19.Беременность/аборт 194 171 99 61 0 2 2 9 

20.Проблемы сексуальной 

сферы 

1328 1361 971 351 0 9 4 47 

ВСЕГО 41633 40358 32881 31558 592 474 419 698 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости  несовершеннолетних 

«Контакт», составило 1 486.  

Оказание экстренной психологической помощи и 

Консультирование несовершеннолетних и молодёжи, 

родителей и законных представителей по телефону 

доверия «Горячая линия»  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Всего звонков /рабочие звонки 5515/16

13 

4848 

/1070 

3146 

/1486 

Жестокое обращение в семье 7 30 18 

От детей и подростков 4 14 7 

От родителей детей и подростков 0 8 2 

От иных граждан 3 8 9 

Жестокое обращение вне семьи 3 2 0 

От детей и подростков 0 2 0 

От родителей детей и подростков 1 1 0 

От иных граждан 1 0 0 

Вопросы, касающиеся суицида    

От детей и подростков 1 1 3 

От родителей детей и подростков 0 6 1 

От иных граждан 1 3 3 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 5 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 0 

Экстренная психологическая помощь и консультирование по телефону доверия 

«Горячая линия» в 2018 году оказывалась: 

 детям и подросткам, подвергшимся насилию в семье и за её пределами – 7: 

 детям и подросткам, нуждающимся в психологической помощи – 324; 

 родителям и лицам их замещающим – 292; 

 иным лицам, нуждающихся в психологической помощи – 863. 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия ДТД работает 

круглосуточно, без праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить на 
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важные для них темы: Почему мне плохо и одиноко? Как стать уверенным в себе? Как 

добиться успеха? Почему меня никто не понимает? Как избежать конфликтов и начать жить 

в мире с окружающими? Как разобраться в делах сердечных и построить уважительные 

отношения с любимым человеком? Как избежать вредных привычек? Как не допустить 

насилия? Что делать, если предлагают наркотики?  

 

 

Проблемы, с которыми обращались подростки на телефон доверия ГКДЦ 

«Ювента»: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 6809 6756 5738 6841 7234 3985 3674 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 1635 

Информационно-

справочные 

3669 3503 3529 3366 3250 1643 1389 

Кризисные 

54 38 6 7 6 (в т.ч. 

1 

суицид) 

33 17 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 633 

78 девушек, воспользовавшихся в 2018 году психологической помощью ТД «Ювента», 

отказались от намерения прервать беременность.  

По номерам телефонов «004» и «112» горячей линии СПб ГКУ «Городской 

Мониторинговый центр» оказывается любая оперативная помощь - от общения с психологом 

до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. Набирая эти номера, абонент не 

сразу попадает на психолога - сначала его соединяют с диспетчером. У телефонных 

консультантов отработан регламент работы в случаях обращений, требующих немедленного 

оказания помощи несовершеннолетнему. В «Городской мониторинговый центр» по 

телефонам горячей линии «004» в 2017 году поступило  219 таких звонков.  

На горячую линию Службы межведомственного взаимодействия в течение 2018 года 

поступило 1 152 звонков, переадресованных с Общероссийского детского телефона доверия: 

из них 131 по вопросу детско-родительских отношений, 186 по вопросу взаимоотношений 

несовершеннолетних со сверстниками и по вопросу взаимодействия ребёнка в среде 

сверстников, ни одного звонка по факту жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего. 

В структуре Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ социального 

приюта для детей «Транзит» есть сектор экстренной психологической помощи, где работают 

9 педагогов- психологов, и сектор «Горячей линии», который замкнут на федеральный номер 

Детского телефона доверия. В этом секторе  работают 5 диспетчеров - специалистов по 

социальной работе.   
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Практика работы службы «Детский телефон доверия» показала, что она является не 

только эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, 

экстренной психологической помощью и консультированием, но и одновременно, является 

доступным, бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Стабильно высокая востребованность услуг ДТД свидетельствует о высокой 

нуждаемости в анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и 

подросткам. По сути, на сегодняшний день ДТД является основной службой оказания 

экстренной психологической и консультационной помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, испытывающим эмоциональный стресс или же просто 

затрудняющимся с выбором правильного решения. 

Анализируя обращения детей и подростков, поступивших на «Детскую страничку» 

сайта УППР в СПб, можно сделать вывод о потребности в психологической помощи в сети 

«Интернет». За 2018 год было 74 обращений на форум, в которых рассказывали о своей беде 

и обращались за поддержкой.  

Онлайн-консультирование сегодня является наиболее актуальной формой 

психологического консультирования. Современные дети и родители вовлечены в интернет-

сообщество, это – «цифровые граждане», которым комфортно и удобно общаться в онлайн-

формате, в том числе в рамках психологического консультирования. Чаще всего дети задают 

вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти из 

него. Подростков волнуют вопросы образования, «дела сердечные», «я какой-то не такой», 

предательства, справедливости, обиды. 

В Санкт-Петербурге работают четыре онлайн-службы: 

  проект «Помощь рядом» 

 проект «Твоя территория.онлайн» 

 интернет-сервис Центра восстановительного лечения 

 сервис Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных 

явлений среди молодежи «Контакт» (в тестовом режиме). 

Две службы созданы некоммерческими общественными организациями, две - на базе 

государственных учреждений. Однако цель у них общая: помочь подростку, оказавшемуся в 

беде. В 2018 году в интернет сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 2 767 детей и подростков.  

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт» начал практиковать он-лайн консультирование с марта 2018 

г. в тестовом режиме. Запросы можно написать только с сайта «Контакта». Всего за 2018 год 

поступило 132 запроса, из них 32 - психологических. 

http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://www.твоятерритория.онлайн/
http://cvldp.ru/index.php?page=content&label=konsul-tacziya-onlajn&onpage=&page=content&label=konsul-tacziya-onlajn
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«Помощь рядом» - это интернет консультирование, организованное силами Санкт-

Петербургской общественной организацией «Врачи детям». За 2018 год этой службой для 

детей и подростков было проведено 9 119 (6 625- в 2017 году) онлайн - консультаций. 

Следует отметить ежегодный рост обращений к специалистам психологическим служб 

через интернет: спрос значительно превышает предложения. В 2018 году служба онлайн-

консультирования БФ «Твоя территория.он-лайн» из 1 400 обращений (из Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области) смогла оказать помощь в момент обращения лишь 240 подросткам.  

 

Тематика обращений в онлайн-службы:  

  Тема консультаций 2017 2018 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 72 

Насилие, жестокое обращение 32 17 

Суицидальные переживания 68 38 

Семейные конфликты 61 46 

Конфликты со сверстниками 111 65 

Любовь, построение отношений 95 60 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 82 

Учебные проблемы 33 21 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 8 

Проблемы химической зависимости 6 5 

Здоровье 81 72 

Длительная психотравмирующая ситуация 47  

Поддержка и информирование службы помощи 1  

Другие  27 

 

Тенденция, начавшая в предыдущие годы, закрепилась и в 2018 году: снижение 

количества обращений на телефон доверия и значительное увеличение потребности детей и 

подростков в онлайн консультировании. 

 В последующий период Уполномоченный по правам ребенка планирует провести 

экспертный совет на тему «Современные вызовы в деятельности детских телефонов 

доверия». 

 

 

 

 

 

 


