
1.1.2 Социальная поддержка семей 

 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); 



1 
 

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 

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 

http://www.spbdeti.org/id7200
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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.  

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 

http://www.spbdeti.org/id6931
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id7462
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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 

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. 

 

http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7194
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
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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 

«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. 
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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 

(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). 

http://www.spbdeti.org/id7441
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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. 

*** 

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.  
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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».  

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 

http://www.spbdeti.org/id7054
http://www.spbdeti.org/id7054
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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».  

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 ) 

http://www.spbdeti.org/id7077
http://www.spbdeti.org/id7386
http://www.spbdeti.org/id7471
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*** 

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**. 

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 
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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 

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 

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

 

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 
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совокупного дохода семьи. 

  Количество граждан, получивших материальную помощь в 2018 году: 

 

 

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; 
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 Наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о 

предоставлении материальной помощи гражданину по основаниям, изложенным в заявлении; 

 Отсутствие у заявителя кризисной жизненной ситуации. 

*** 

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 
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Количество отказов в выплате мер социальной поддержки по районам Санкт-

Петербурга: 

 

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 

«Дошкольная». Однако родители детей с особыми потребностями жалуются, что 

пользоваться в полной мере помощью города не позволяют существующие ограничения.  
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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.  

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 

http://www.spbdeti.org/id7449
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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», 

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, 

http://www.spbdeti.org/id6732
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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 

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. 

http://www.spbdeti.org/id7395
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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. 
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(минимальный/ 

максимальный) 

ения/7 

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. 

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;  
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 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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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 
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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%.  

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. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id5584
http://www.spbdeti.org/id5584
http://www.spbdeti.org/id7424

