
1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

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. 

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. 

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. 
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Распределение обращений о нарушении жилищный прав детей: 

 

 

Отказ в 

предоставлении 

жилья в соцнайм 

13

Отказ в постановке 

на очередь 

33

Ухудшение 

жилищных условий

225

Улучшение 

жилищных условий 

227

Нарушение 

прав детей-

сирот

60

Отказ в регистрации 

ребенка

11

Нарушение сроков 

предоставления 

жилья

59

Нарушение прав 

семей с детьми 

инвалидами

9

Нарушение прав кредитными 

организациями

10

Отказ в 

предоставлении 

земельных участков 

6


