
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 

инвалидом- колясочником, состоят на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
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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.  

Однако вопреки разъяснениям Комитета, есть районы, которые отказываются 

предоставлять очередникам положенные им квадратные метры. Одним из наиболее 

«проблемных» в этом отношении остается Центральный район.  
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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 

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 

http://www.spbdeti.org/id7381
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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». 

 


