
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 

становились малыши от года до четырех лет. В этом возрасте дети наиболее активно познают 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_7_1.pdf
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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. 

Также в каждом сообщении о выпадении детей из окна Светлана Агапитова напоминает:  

http://www.spbdeti.org/id7063
http://www.spbdeti.org/id7006
http://www.spbdeti.org/id7051
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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
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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
http://www.spbdeti.org/id7217
http://www.spbdeti.org/id6975
http://www.spbdeti.org/id6927
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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
http://www.spbdeti.org/id7187
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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
http://www.spbdeti.org/id7428
http://www.spbdeti.org/id7347
http://www.spbdeti.org/id7209
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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
http://www.spbdeti.org/id7442
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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
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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
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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». 

 

 

 

 

 

 


