
ГЛАВА II ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел 2.1 Дети-сироты 

2.1.1. Статистика обращений по вопросам нарушения прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Социальное сиротство – явление, характерное и болезненное для современного 

общества. Оно обсуждается на всех уровнях власти с целью поиска новых методов поддержки 

семей, и одинаково ценен здесь опыт как государственных организаций, так и общественных 

объединений.  

Как известно, всегда легче предупреждать негативные явления, поэтому вопросам 

профилактики в нашей стране уделяется особое внимание. Однако, что касается социального 

сиротства, термин «профилактика» здесь применить сложно, ведь «прививка» против 

родительской безответственности не найдена, да и вторгаться в семейную жизнь никто не 

имеет права. Вот и получается, что прийти на помощь социальные службы могут только в 

двух случаях: если семья обращается сама или если проблема уже настолько обострилась, что 

стала заметна окружающим, то есть, когда заниматься профилактикой поздно. 

Если глобально ставить задачи по профилактике социального сиротства, необходимо 

задуматься над такими вопросами, как повышение родительской компетентности и 

ответственности. Нельзя допускать, чтобы учреждения, реализующие программы социальной 

направленности, брали на себя обязанности мамы или папы. 

После любой реабилитации ребенок должен возвращаться в свою семью, а это возможно 

только тогда, когда была организована реабилитация всех её членов, проведена работа по 

повышению родительской компетентности. 

Поэтому Уполномоченный уделила особое внимание соответствующим задачам  

и предложила ряд мероприятий в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге «Десятилетия детства», а именно: 

- определение запросов целевых групп на формирование и повышение психолого-

педагогической, медицинской и правовой компетентности родителей. 

- развитие программы ответственного отцовства и материнства – «Папа-школа», 

материнские школы, клубы. 

- работа по координации деятельности служб медиации и сопровождению семьи в ходе 

процессов расторжения браков и в постразводный период в случае возникновения семейных 

споров с целью защиты интересов детей и родителей.    

В соответствии со статистическими данными РИК-103, на 01.01.2019 года общая 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

усыновленных, в Санкт-Петербурге составила - 11 084 человека.  
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Период 
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января) 

 

2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

Количество 

детей 

 

13 274 
 

13 647 
 

13 147 
 

12 675 
 

12 185 
 

11 777 
 

11365 
 

11084 

 

На протяжении 8-ми лет наблюдается стабильная тенденция снижения общего числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Дети, находящиеся в учреждении и на семейных формах устройства  

с 2010-2018 годы (чел.): 

 

В 2018 году положительная динамика роста семейного жизнеустройства детей 

устойчиво сохраняется и составила 88% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (всего - 11 084 чел.). 

Благодаря усилиям органов опеки и попечительства, субъектов профилактики и 

организаций, помогающим семьям с детьми, на конец отчетного года 9 759 детей 

воспитываются в замещающих семьях.  
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Из 9 759 детей (88%), воспитывающихся в семьях граждан, 

 3 792 ребенка находится в семье под опекой или попечительством;  

 2 405 детей воспитываются в приемных семьях;  

 3 562 - в семьях усыновителей (из них: 1 458 детей воспитываются в семьях 

иностранных граждан). 

Петербургские дети, находящиеся на воспитании в семьях, на 31.12.2018 г. (чел.): 

 
 

Анализ числа петербургских детей, находящихся на воспитании в замещающих семьях 

в 2018 году показал, что наибольшее число детей - 39% традиционно находится на 

воспитании опекунов или попечителей, большинство которых являются родственниками 

ребенка. Необходимо отметить, что из общего числа детей, находящихся под опекой или 

попечительством, 122 ребенка устроены под предварительную опеку, которая 

устанавливается в упрощенном порядке на срок от 6 до 8 месяцев в случаях, когда в интересах 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, необходимо немедленно 
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назначить ему опекуна (попечителя) в связи с нецелесообразностью помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Количество впервые выявленных в 2018 году детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составило 754 чел., что также меньше, чем в предыдущие годы. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные в Санкт-Петербурге 2012-

2018 г.г. 

 

Из 754 детей, выявленных в 2018 году, лишь у 193 погибли мать и отец. Это означает, 

что 561 ребенок стал социальным сиротой при живых родителях. 

На 31.12.2018 года 5 детей остались не устроенными, так как были выявлены  

в декабре 2018 года.  

 

Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

При осуществлении своих законных прав родители (лица, их заменяющие) имеют 

право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи.  

В соответствии с п. 2 ст. 155.1 Семейного кодекса РФ родителям (законным 

представителям) государством предоставлена возможность временно устроить ребенка  

в организацию для детей-сирот, которая не прекращает прав и обязанностей родителей 

(законных представителей) в отношении этого ребенка. Предполагается, что ребёнок 

временно помещается родителем в организацию: 

 в целях получения им медицинских, социальных, образовательных или иных 

услуг; 

 в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда 

законные представители не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка по 

уважительным причинам.  
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Между тем, анализ причин попадания детей в социозащитные учреждения намного 

более разнообразен и, как и в предыдущие годы, напрямую связан:  

 с семейным неблагополучием,  

 состоянием здоровья ребенка,  

 материальными и жилищными трудностями,  

 нестабильностью брака либо его отсутствием,  

 наличием хронических заболеваний у родителя, в том числе, возникших вследствие 

асоциального образа жизни,  

 а также нежеланием нести ответственность за воспитание и обучение ребенка.  

В 2018 году численность родителей, лишенных родительских прав составила 376 

человек, из них наибольшее число (78%) лишены родительских прав за уклонение от 

исполнения родительских обязанностей 

 

Информация о лишении (ограничении) родительских прав за 8 лет (чел): 

№ Наименование/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Количество 

родителей, лишенных 

родительских прав 

1763 1625 641 627 468 493 506 376 

2 Количество детей, у 

которых лишены оба 

или единственный 

родитель 

1060 872 497 472 472 424 403 332 

3 Количество 

родителей, 

ограниченных в 

родительских правах 

138 133 68 55 40 56 48 50 

в связи с уклонением от 

обязаннстей родителей; 

292; 78%

в связи с отказом без 

уважительных причин 

взять своего ребенка  из 

учреждения; 23; 6%

злоупотреблением 

своими 

родительскими 

правами ; 4; 1%

заболеванием 

хроническим 

алкоголизмом или 

наркоманией;

53; 14% совершением 

умышленного 

преступления против 

жизни или здоровья 

своих детей или 

здоровья супруга; 

1; 0%

в связи с жестоким 

обращением; 3; 1%

Причины лишения родительских прав
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4 Количество детей, 

родители которых 

(оба или 

единственный) 

ограничены в 

родительских правах 

109 84 60 39 34 68 49 48 

5 Количество 

родителей, 

восстановленных в 

родительских правах 

39 33 10 28 27 27 25 11 

В 2018 году, по сравнению с 2017, число родителей, лишенных своих прав, резко 

сократилось и составило 376 чел. А в сравнении с 2011 годом, число таких родителей стало 

меньше в четыре раза - с 1 763 до 376 человек. В связи с чем можно сделать вывод о 

повышении качества работы, проводимой субъектами профилактики правонарушений с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, которые в результате дают 

положительную динамику.  

Между тем, число родителей, ограниченных в правах, в сравнении с предыдущим годом, 

несколько увеличилось и составило 50 чел., из них 35 чел. ограничены в правах по состоянию 

здоровья.  

К сожалению, число родителей, восстановленных в правах, остается на крайне низком 

уровне, и в 2018 году составило всего 11 человек.  

Уполномоченный по правам ребенка в течение 2018 года приняла участие в 12 судебных 

делах о лишении (ограничении) родительских правах в качестве третьего лица. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) лишение 

родительских прав является крайней мерой, которая может быть применена 

исключительно в рамках ст. 69 СК РФ. Перечень оснований для лишения родительских прав 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.   Родители (один из 

них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
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 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи. 

 Дела о лишении родительских прав рассматриваются судом по заявлению одного из 

родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям органов 

или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 

детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других).  

 Примечательно, что в 2018 году из 376 родителей, 290 человек были лишены 

родительских прав в связи с уклонением от выполнения обязанностей родителя,  

а 3 человека - в связи с жестоким обращением.  

 

Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 06.07.2015 №560 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 №481» на 31.12.2017 года, в систему  

Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, входят следующие учреждения системы здравоохранения, образования  

и социальной защиты: 

 6 учреждений здравоохранения «Дом ребенка»;  

 6 образовательных организаций с подразделением «Детский дом»;  

 14 Центров содействия семейному воспитанию;  

 5 учреждений профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский Дом». 

 

 

 ДОМА РЕБЕНКА 

В Санкт-Петербурге проводится активная работа по развитию семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которая постепенно 

вытесняет «интернатную» систему жизнеустройства детей. 

В результате, в течение 2018 года прекратил свою деятельность дом ребенка № 4 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  Уполномоченный по правам ребенка взяла под 

личный контроль ситуацию с переводом детей из организации, для того, чтобы переезд ребят 

в новый дом прошел для них безболезненно.   

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют шесть  государственных 

казенных учреждений здравоохранения, предметом деятельности которых является 
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круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защита прав и 

законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных 

представителей) и временно помещенных в дом ребенка в связи с трудной жизненной 

ситуацией в семье.  

Дата отчета Мощность домов  

ребенка 

Детей в домах ребенка 

(всего) 

01.01.2013 955 905 

01.01.2014 955 813 

01.01.2015 930 692 

01.01.2016 785 501 

01.01.2017 575 318 

01.01.2018 367 231 

01.01.2019 287 210 

 

По состоянию на 31.12.2018 года общее количество детей, находящихся в Домах ребенка 

Санкт-Петербурга на полном государственном обеспечении составило -  

210 человек (в 2016 –281 ребенок). При этом:  

 82 помещены по заявлению родителей (в 2017 – 78 детей),  

 73 ребенка без попечения родителей, из них 1 ребёнок-сирота (в 2017 – 153 ребенка),  

 55 не имеют правового статуса. 

 86 детей – в возрасте до года (в 2017 – 65 чел., 2016 – 135 чел.),  

 123 ребенка – от 1 года до 4-х лет (в 2017 – 160 чел., 2016 -182 чел.),  

 1 ребенок – старше 4-х лет (2017- 6 чел., 2016 – 7 чел.). 

От 101 новорожденного отказались сразу в родильном доме, из них: 

6 малышей - от несовершеннолетних матерей,  

20 - от иностранных граждан.  

Кроме этого, Уполномоченным выявлены дети в возрасте до 4-х лет, от которых  

в отчётном году отказались родители, когда они проходили лечение в детских больницах. 

Таких малышей 58, все они поступили в Дома ребенка. 
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Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Детей, оставленных в родильном 

доме 

253 215 188 149 144 101 

Детей, оставленных в больницах 46 48 59 Нет 

данных 

7 58 

Всего: 299 263 247 Нет 

данных 

151 159 

 

В текущем году в Дома ребенка поступило 25 «подкидышей», (в 2017 г. – 33 ребенка). 

Это малыши, чьи родители неизвестны, в свидетельстве о рождении которых в графе «мать» 

и «отец» стоят прочерки. К этой же категории относятся дети, матери которых прибыли в 

родильный дом без документов и покинули учреждение, оставив малыша. Такие дети 

обретают статус «оставшегося без попечения родителей» и могут быть незамедлительно 

устроены в семью.  

Примечательно, что из 25 подкинутых малышей на конец года только двое оставались 

на полном государственном обеспечении в Доме ребенка, все остальные малыши были 

устроены в семьи граждан.     

 

Дети, находящиеся в Домах ребенка Санкт- Петербурга (по возрастам): 

 
 

ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В Санкт-Петербурге всего функционирует 14 государственных бюджетных учреждений 

центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центры содействия 

семейному воспитанию» (далее – ЦССВ), находящихся в ведении Комитета по социальной 

политики Санкт-Петербурга. 

Всего в ЦССВ находилось на полном государственном обеспечении 686 воспитанников, 

из них 143 ребенка-сироты и 26% дети-инвалиды. 

 

до года

86 чел.;41%

от 1 года до 4-х лет

123 чел.; 59%

старше 4-х лет

1 чел.; 0%
Всего 210 детей

до года

от 1 года до 4-х 

лет

старше 4-х лет
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Количество воспитанников в ЦССВ на 31.12.2018 (чел.):

 
 

На конец отчетного года самое большое количество воспитанников находилось в ЦССВ 

№15 – 133 ребенка, ЦССВ №12 – 109 детей и № ЦССВ №14 – 61 ребенок. 

Самая маленькая наполняемость детей в ЦССВ №5 – 10 детей, ЦССВ № 6 – 18 детей и 

№ 8 – 25 детей.  

Необходимо отметить, что в течение 2018 года больше всего детей поступило в ЦССВ 

№12 – 36 детей, а также в ЦССВ № 4 и 11, в каждый из которых поступило по 26 детей.  При 

этом в ЦССВ №7 и ЦССВ №8 за год поступило всего 2 и 4 ребенка соответственно. 

 

ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ 

РАЗВИТИИ (далее - ДДИ) 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и законами 

Санкт-Петербурга: от 24.12.2014 г. № 717-135 «О социальном обслуживании населения в 

Санкт-Петербурге», от 15.06.2016 №342-60 «О внесении изменений в закон Санкт- 

Петербурга «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге, 

 ДДИ предоставляют социальные услуги в стационарной форме. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют пять государственных 

бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга, из них: 

 ДДИ №1, ДДИ №3 и ДДИ №4 -  осуществляют функции организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

ЦССВ №2 ; 30 ЦССВ №3 ; 36

ЦССВ №4 

; 57

ЦССВ №5 ; 10

ЦССВ №6 ; 18

ЦССВ №7 ; 46

ЦССВ №8 ; 25

ЦССВ №9 ; 

55

ЦССВ №10 ; 37
ЦССВ №11 ; 30

ЦССВ №12 ; 109

ЦССВ №13 ; 39

ЦССВ №14 ; 61

ЦССВ №15 ; 133

Всего 686 чел. 

ЦССВ №2 

ЦССВ №3 

ЦССВ №4 

ЦССВ №5 

ЦССВ №6 

ЦССВ №7 

ЦССВ №8 

ЦССВ №9 

ЦССВ №10 

ЦССВ №11 

ЦССВ №12 

ЦССВ №13 

ЦССВ №14 

ЦССВ №15 
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 ДДИ №2 – закрыто с 01.10.2017 г. в связи с проведением капитального ремонта. 

 ДДИ №5 - дети находятся на пятидневном пребывании, а на выходные родители 

(законные представители) их забирают домой.  

На конец отчетного года в ДДИ №1, №3 и №4 находилось 516 воспитанников, из них на 

полном государственном обеспечении 261 ребенок-сирота, или оставшийся без попечения 

родителей.

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

«ДЕСКИЙ ДОМ» 

В Санкт-Петербурге функционируют 6 государственных бюджетных образовательных 

учреждений со структурным подразделением «Детский дом» и 5 учреждений 

профессионального образования со структурным подразделением «Детский Дом», 

находящихся в ведении Комитета по образованию. 

С 1 сентября 2018 года в школе-интернате №67 прекратило своё существование 

структурное подразделение «Детский дом», где к моменту закрытия проживало всего 5 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

В результате на конец 2018 года в образовательных учреждений со структурным 

подразделением «Детский дом» находилось на полном государственном обеспечении 98 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 30 детей – круглые сироты 

и 47 детей-инвалидов. 

 

В учреждениях профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский Дом» находилось всего 42 воспитанника данной категории, из них 14 детей-сирот 

и 6 детей-инвалидов. 

200

68

248

89

50

122
111

18

126

ДДИ №1 ДДИ №3 ДДИ №4

Всего 516 воспитанников

всего воспитанников

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

по заявлению родителей
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2.1.2. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса Российской Федерации  

(далее - СК РФ), защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки  

и попечительства в случаях: 

 смерти родителей,  

 лишения их родительских прав,  

 ограничения их в родительских правах,  

 признания родителей недееспособными,  

 болезни родителей,  

 длительного отсутствия родителей,  

 уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том 

числе, при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 

организаций,  

 при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 

угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их нормальному воспитанию и 

развитию,  

 а также в других случаях отсутствия родительского попечения.  

 Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта 

отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав и 

интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

На сегодняшний день законодательство РФ все так же предусматривает четыре варианта 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей:  

 усыновление,  

 опека или попечительство,  

 организация для детей-сирот,  

 патронат.  

Необходимо отметить, что в Санкт-Петербурге отсутствует форма устройства детей в 

патронатную семью.  

1 320 детей, состоящих в региональном банке данных детей-сирот, временно - до 

устройства в семью, проживают в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2017 году - 1 416 детей). Из них:  

 89% - старше 7 лет;  

 39% - имеют инвалидность;  



12 
 

  43% - имеют братьев и сестер, которых необходимо устраивать в семью вместе;  

  4% имеют ВИЧ+ статус;  

 44,5% состоит на учете в ПНД;  

 7 % рассматривалось на КДНиЗП;  

За 2018 год всего устроено в семьи 1 334 детей (2017г. - 1 464 детей).  

Из них:  

 188 – усыновлены гражданами РФ;  

 11 – усыновлены иностранными гражданами;  

 691 – переданы под опеку или попечительство (из них 122 под предварительную 

опеку);  

 444 – переданы в приемную семью. 

При этом из общего числа устроены в семью только 15 детей-инвалидов, а 162 детей 

были привезены в Петербург из других регионов. 

Семейное устройство в 2018 году (чел.): 

 

Из сиротских организаций всех типов в 2018 году в семьи граждан под опеку,  

в приемную семью и на усыновление было устроено 324 ребенка.  

Из них устроены:  

 168  детей - из домов ребенка;   

 110 детей - из ЦССВ;  

  1 ребенок - из ДДИ;  

 11 детей - из школ-интернатов со структурным подразделением «Детский дом» 

 34 ребенка - из иных организаций («Детская деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и 

пр.). 

188чел.

14%

11

1%

691чел.

52%

444чел.

33%

Всего 1334 чел.

усыновлены гражданами РФ - 188 усыновлены за пределы РФ - 11

переданы под опеку или попечительство - 691 переданы в приемную семью - 444
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Устроены в 

приемные семьи 

444 чел. 

Устроены под опеку или 

попечительство 

691 чел. 

Усыновлены  

199 чел. 

(из них: 11чел. за пределы РФ) 

В связи с изменением 

формы устройства 

435 чел. из них: 

211 – изменили форму 

семейного устройства 

дважды 

Из выявленных и 

учтённых в 2018 году 

413 чел.  
 

Устроены в семьи граждан из организаций 

324 чел 

Дети, принятые на 

семейные формы 

устройства из других 

регионов 162 чел., из 

них: 26 усыновлены  

из домов ребенка  

168 чел. 

из школ-интернатов  

11 чел. 

Из центров 

содействия 

семейному 

воспитанию 

110 чел 

Из иных организаций 

(приюты. СРЦ, 

Детская деревня «SOS-

Пушкин»  

34 чел. 

из ДДИ  

1 чел. 

Количество устройств в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

1334, из них: 
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Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2018 году 

Ежегодное уменьшение количества воспитанников Домов ребенка происходит 

благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству,  

а также уменьшению количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Всего из Домов ребенка в 2018 году на различные формы семейного устройства, 

включая возвращение в семью, выбыло 238 детей, из них:  

 93 усыновлены гражданами РФ,  

 7 усыновлены иностранными гражданами; 

 36 переданы под опеку,  

 32 устроены в приемную семью,  

 70 возвращены родителям. 

В течение 2018 года в дома ребенка поступило всего 262 ребенка. 

Больше всего детей поступило в дома ребенка №3 – 65 детей, №8 – 54 ребенка и №6 – 

53 ребенка. Меньше всего детей поступило в Дом ребенка №9 – 26 детей,  

№13 – 30 детей.  

Лидерами семейного устройства в 2018 году стали Дома ребенка №3 и №6, откуда 

было устроено в семьи: 63 и 51 ребенок соответственно. 

Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2018 году 

 
 

Статистика устройства детей в семьи граждан за пятилетний период отчетливо 

показывает, что с 2016 года начался рост числа усыновления детей гражданами РФ,  

а с 2014 года - снижение числа международных усыновлений.  

29

7
13 11

3
7

12

4

7

1

7
5

8

12
1

11

0
0

1

1
2

3

13

27

7

20

12
14

№3 №6 №7 №8 №9 №13

Всего 238, из них 70 возвращены родителям

усыновление гражданами РФ

усыновление иностранными 

гражданами
приемная семья

опека

возвращены в биологическую 

семью
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Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка 2013 - 2018 годы: 

  

Традиционно больше всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устраивается в семьи жителей Петербурга – 202 из 238. Между тем, география 

жизнеустройства маленьких петербуржцев расширяется из года в год, в результате 25 

петербургских детей обрели семью в различных регионах нашей страны, а 11 детей 

усыновлены иностранными гражданами и выехали за пределы РФ. 

 

 «Семейное устройство детей из домов ребенка по регионам в 2018 году»: 

 
 

Устройство детей в семьи из Центров содействия семейному воспитанию и 

иных организаций («Детская деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и пр.). 

 110 (30 под опеку, 72 в приемную семью, 8 усыновлено) детей - из ЦССВ;  

31%
29%

33%

23%
26%

29%

24%

28%
30%

49%

36%

29%

18% 19%

11% 10%

2%
5%

27%
24%

26%

18%

36% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Возвращены в 

биологическую семью

Опека/приемная семья

Усыновление иностранными 

гажданами

Усыновление гражданами 

РФ

Санкт-Петербург  202

Ленинградская область 4

Москва 5

Челябинская область 3

Курская область 3

Московская область 1

Астраханская область 1

Республика Крым 1

Саратов 1

Красногорск 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Челябинская область 1

Республика Татарстан 1

Ярославская область 1

Ивановская область 1

Италия 6

Франция 5

Санкт-Петербург
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  1 ребенок передан под опеку - из ДДИ;  

 11 (6 под опеку, 5 в приемную семью.) детей из школ-интернатов со структурным 

подразделением «Детский дом» 

 34 ребенка (24 под опеку, 10 в приемную семью) - из иных организаций («Детская 

деревня SOS-Пушкин», СРЦ, приюты и пр.). 

 
 

Необходимо отметить, что родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

активно пользуются возможностью временного помещения детей в социозащитные 

учреждения. Как правило максимальный срок нахождения ребёнка в организации не должен 

превышать 1 года. Предполагается, что за данный период родители успешно преодолеют 

трудности и заберут ребенка в семью.  

На конец отчетного года были возвращены в семью из домов ребенка – 70 детей, из 

ЦССВ – 44 ребенка, из школ-интернатов, ДДИ и Детской деревня SOS-Пушкин» -  

10 детей.  

Невысокий процент устройства детей из ЦССВ подтверждает тот факт, что детей 

старшего возраста, по-прежнему, берут в семьи менее охотно, чем малышей.  

 

Основными причинами, осложняющими семейное устройство воспитанников Центров, 

остаются:  

состояние здоровье детей,  

возраст детей,  

наличие родственников,  

наличие братьев и сестёр,  

нежелание воспитанников проживать в семье и пр.  

 

30

6

24

1

72

5
10

0
8

0 0

Центры содействию 

семейному воспитанию

школы-интернаты Иные организации ДДИ

дети, переданные под опеку дети, устроенные в приемную семью усыновлены
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Из-за особенностей детей, устройство из Центров, школ-интернатов, а также ДДИ (всего 

122 ребенка передано в семью) существенно меньше, чем из Домов ребенка  

(168 детей передано в семью).  

Найти подходящую для конкретного ребенка семью - сложная психологическая работа. 

 

 

Усыновление 

Усыновление допускается только в интересах детей с учетом этнического 

происхождения ребенка, принадлежности его к определенной религии и культуре, родного 

языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании  

и образовании, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, 

психическое, духовное и нравственное развитие. 

Законодательство Российской Федерации не предусматривает каких-либо ограничений 

для усыновления детей в зависимости от состояния их здоровья. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 

случаев, когда усыновление отвечает интересам детей. 

Иностранные граждане, состоящие в браке с гражданами Российской Федерации, 

усыновляют детей – граждан Российской Федерации в порядке, установленном для граждан 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

В случае, если в результате усыновления могут быть нарушены права ребенка, 

установленные законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации, усыновление не может быть произведено независимо от гражданства 

усыновителя, а произведенное усыновление подлежит отмене в судебном порядке. 

На данный момент, ввиду отсутствия универсального унифицирующего 

международного договора в области регулирования трансграничного усыновления с 

участием Российской Федерации, предпринимаются попытки сформировать на двустороннем 

уровне правовые основы в соответствующей сфере.  

Российская Федерация участвует в двух двусторонних международных договорах:    - 

между Российской Федерацией и Итальянской Республикой  

о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей от  

6 ноября 2008 г.;  

- между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве  

в области усыновления (удочерения) детей, подписанный 18 ноября 2011 г.  
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Действующие на настоящий момент Договоры создают механизмы регламентации и 

контроля процедуры усыновления, а также мониторинга жизни усыновленных детей после 

усыновления. 

 

 

В Санкт-Петербурге за 2018 год было усыновлено 199 детей, из них:  

 в семьи российских граждан – 188 ребенок (в 2017 – 191, в 2016 году – 263),  

 иностранными гражданами – 11 детей (в 2017 – 6, в 2016 – 26).  

Из них соответственно:  

100 детей – усыновлены из Домов ребенка (из них: 7 иностранными гражданами);   

8 детей - усыновлены из ЦССВ (из них: 4 иностранными гражданами);  

91 ребенок– усыновлен из-под опеки (в 2017 г. – 89).  

 

Положительная тенденция усыновления детей из-под опеки прослеживается на 

протяжении трех лет, наибольшее число детей было передано на усыновление традиционно 

из Домов ребенка – 100 малышей.  

Сложившаяся тенденция безусловно радует, так как в результате усыновления дети и 

усыновители, а также их родственники приравниваются к родственникам по происхождению. 

Между усыновителем и усыновленным ребенком возникают взаимные личные и 

имущественные права и обязанности, равные тем, которые существуют между родителями и 

детьми, причем не только семейные права и обязанности, но также права и обязанности, 

предусмотренные другими отраслями законодательства (гражданским, жилищным, 

трудовым, пенсионным и др.).  

 

Дети, переданные на усыновление в 2018 году: 

 

100; 50%

8; 4%

91; 46%

Всего -199 чел.

из Домов ребенка

из ЦССВ

из-под опеки
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Несмотря на усилия, принимаемые органами опеки и попечительства, а также 

региональным оператором банка данных о детях, в 2018 году из Центров содействия 

семейному воспитанию было усыновлено лишь 8 детей, из них 4 за пределы Российской 

Федерации. 

   

Дети, переданные на усыновление, по возрастам (чел.): 

 

Традиционно меньше всего усыновленных составляют дети старше  

7-ми лет. В 2018 году лишь 17 детей  школьного возраста были усыновлены, из них  

14 – российскими гражданами, 3 – иностранными. Между тем, число усыновлённых детей от 

3-х до 7-ми лет значительно выросло с 16% в 2017 году, до 25 % в 2018 году. 

В целом количество усыновленных детей в сравнении с предыдущим годом осталось на 

прежнем уровне.  Однако только 4 ребенка-инвалида были усыновлены в отчетном году.   

Динамика усыновления в Санкт-Петербурге с 2010 по 2018 годы: 

 

17; 8%

49; 25%

47;24%

86; 43%

от 7 лет и старше

от 3 до 7 лет 

от 1 года до 3 лет

до 1 года

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

194

130
124

83

26
6

11

185
277

254

282

263

201
188

Усыновление 

гражданами РФ

Усыновление 

иностранными 

гажданами
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Как и в предыдущие три года в 2018 году в Санкт-Петербурге очевиден приоритет 

российского усыновление перед иностранным. Так, если в 2012 году иностранными 

гражданами было усыновлено 194 ребенка, то в 2018 году – 11.  

 

По сведениям органов опеки и попечительства, а также регионального оператора 

банка данных о детях-сиротах, каждый ребенок, переданный на международное усыновление 

имел особенности здоровья либо страдал тяжелым хроническим заболеванием, что 

существенно затруднило их устройство в российские семьи, отдающие предпочтение более 

здоровым детям. 

 

Процент усыновленных детей (199 чел.) от общего числа детей, устроенных  

в 2018 году на семейные формы (всего 1334 чел.), составил 14,9%.  что на 1,5% больше чем в 

предыдущем году. 

 

Опека или попечительство. 

В течение десятилетия самым распространенным способом семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в Петербурге остается опека или попечительство.  

В 2018 году доля детей, устроенных под опеку или попечительство составила 52% (691 

чел.) от общего числа детей, устроенных на семейные формы (всего – 1334). 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»  

от 24.04.2008 года №48-ФЗ, значительно расширил виды опек, предоставив органам опеки и 

попечительства в исключительных случаях устраивать детей под предварительную, а также 

добровольную опеку.  

Гражданами РФ - 188 

94,5%

Италия - 6

3%

Франция - 5

2,5%

Гражданами РФ 

Италия 

Франция 
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 Предварительная опека назначается только в случаях, когда в интересах 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, необходимо немедленно 

назначить ему опекуна (попечителя) в связи с нецелесообразностью помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая, что сбор документов для оформления опеки занимает большое количество 

времени, данная норма закона дает возможность в упрощенном порядке устанавливать опеку 

или попечительство. Упрощенный порядок заключается в минимальном количестве 

документов, представляемым кандидатом в опекуны.  

 Предварительные опека или попечительство прекращаются, если до истечения шести 

месяцев со дня принятия акта о временном назначении опекуна он не будет назначен 

опекуном в общем порядке. При наличии исключительных обстоятельств указанный срок 

может быть увеличен до восьми месяцев. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 48-ФЗ «Об опеке  

и попечительстве» родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное 

заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя на период, когда по 

уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с 

указанием конкретного лица.  Добровольная опека имеет срочный (временный) характер, 

при этом обязанности по содержанию ребенка   полностью сохраняются за родителями.  

При установлении добровольной опеки или попечительства ребенок не обретает статус 

оставшегося без попечения родителей, соответственно какие-либо денежные средства на 

содержание несовершеннолетнего добровольному опекуну не начисляются. При этом каких-

либо послаблений для кандидата в добровольные опекуны законодательство не 

предусматривает, предъявляя к нему полный объем требований по сбору документов, а также 

наделяемых прав и обязанностей. 

Жесткие требования законодательства по установлению добровольной опеки приводят 

к тому, что родители, в период своего отсутствия, предпочитают оставлять ребенка 

родственникам и знакомым на основании нотариальной доверенности  

о представлении интересов. 

Необходимо отметить, что доля детей в возрасте от 7-ми лет, устроенных под опеку или 

попечительство безвозмездно, в сравнении с предыдущим годом, увеличилась  

с 57 % до 64%. Незначительное увеличение отмечается в отношении детей в возрасте от 3 до 

7 лет.  

Между тем, в сравнении с 2017 годом процентное соотношение устроенных под опеку 

малышей в возрасте от 1 года до 3-х лет снизилось в два раза (с 14% до 7%),  

а это значит, что приоритет устройства малолетних детей на усыновление, сохраняется.   
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Дети, переданные на безвозмездную форму опеки в 2018 году по возрастам (%.): 

 

Возмездная опека (приемная семья) 

Возмездная опека (или приемная семья) – это форма воспитания ребёнка (детей) в семье 

у приемных родителей, образованная на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. 

По состоянию на 1 января 2019 г., число приемных семей, составило 1834  

(в 2017 - 1784 семьи). В них воспитывается 2405 детей (в 2017 - 2 278 детей):  

в 19 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей (в 2017 – 13, 

в 2016 – 14),  

в 87 семьях - по 3-4 ребенка (в 2017 – 82, в 2016 – 67),  

в 1728 семьях воспитывается 1-2 приемных ребенка (в 2017 – 1689, в 2016 – 1554) 

Дети, переданные на возмездную форму опеки в 2018 году по возрастам (%): 

 

 

64%
24%

7%

5%

Всего 691 чел.

от 7 лет и старше 

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет 

до года 

55%
30%

12%

3%

Всего 444чел.

от 7 лет и старше

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет

до 1 года
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Устройство детей в приемную семью в Санкт-Петербурге в 2018 году составило 33% 

(444 ребенка) от общего числа детей, устроенных в семьи (всего - 1334 ребенка). Это 

несколько больше, чем в 2017 году (29,5%).  

Необходимо учитывать, что изменение общего числа приемных семей происходит, в том 

числе, за счет переоформления безвозмездной опеки в возмездную, а также за счёт семей, 

прибывших из других регионов.  

Больше всего детей, устроенных в приемные семьи, это дети- от 7 лет и старше (55%), а 

меньше всего - младенцы до 1 года (3%). 

 Как правило, малолетние дети передаются на воспитание в приемную семью граждан с 

целью последующего усыновления, которое возможно только через шесть месяцев после 

того, как родителей лишили родительских прав. К сожалению, несмотря на данные 

обязательства, далеко не все приемные родители в результате усыновляют малыша. Они 

оправдывают свои намерения тем, что, сохраняя приемному ребенку статус опекаемого, он 

получит гораздо более существенную государственную поддержку, в том числе, отдельную 

квартиру. 

В случае, если родители малыша ограничены в родительских правах в связи  

с наличием заболевания, как правило психиатрического, ребенок не может быть передан на 

усыновление, а только под опеку.  

Чаще всего дети возрастной категории от 7 лет и старше оказываются в приемной семье 

по стечению трудных жизненных обстоятельств.  

Приемные семьи Петербурга получают на воспитание детей сумму, превышающую 

прожиточный минимум. На 1 января 2019 года сумма выплат на содержание опекаемых или 

подопечных детей с учетом индексации составила 12 382 рубля. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7507). 

Денежные средства на содержание опекаемых 2010- 2019 г.г.: 

 

6155 6463
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7434
7918
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10547 11138

11610
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8038

8745

11248 11878
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денежное вознаграждение приемным родителям

денежные средства на содержание опекаемых

http://www.spbdeti.org/id7507
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Дважды сироты 

В 2018 году 78 детей второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты)  

(в 2017 - 74, в 2016 – 70), из них:  

  5 – в результате отмены усыновления (в 2017 – 6; в 2016 г. – 4);  

 6 – в результате отстранения от опеки или попечительства (в 2017 – 3, 

2016 г. – 13);  

  67 – в результате освобождения от опеки или попечительства (в 2017 – 65,  

2016 г. – 49). 

При этом 17 ребят находились в приемной семье меньше года, еще 22 – прожили  

в замещающей семье не менее 5 лет. 

 

К сожалению, нередко причиной вторичных отказов становится «неправильная» 

мотивация кандидатов в опекуны. Некоторые люди берут ребенка с желанием 

«осчастливить» и ждут, что он будет благодарен им всю оставшуюся жизнь. Но из-за 

пережитых травм сиротам сложно сразу раскрыться, им нужно время, чтобы начать доверять 

взрослому. Но усыновители, даже пройдя успешное обучение в ШПР, подчас оказываются не 

готовы к испытаниям, которые – не всегда осознанно – устраивают им приемные дети. 

Особенно трудными, как правило, становятся первые месяцы, а зачастую годы, и тут без 

квалифицированной поддержки можно быстро разочароваться и даже «выгореть». Однако, 

далеко не все приемные родители решаются признаться, что им сложно, и попросить о 

помощи. 

Еще одна проблема, которую озвучивают эксперты – ухудшение профиля кандидата в 

приемные родители. Специалисты отмечают, что в ШПР всё чаще приходят люди с 

психиатрическим отклонениями. Отказать им в обучении нельзя, по общей программе учить 

86%

8%

6%

78 детей во второй раз пережили утрату семьи 

(вторичные сироты) (чел.)

освобождение от 

опеки или 

попечительства - 67

отстранение от опеки 

или попечительства -

6

отмена усыновления  

- 5
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невозможно. Приходится составлять для них индивидуальный план подготовки, а потом все 

равно давать отрицательное заключение, так как ребенка им доверять нельзя.  

Также острой проблемой остается неспособность близких родственников, как правило 

бабушек и дедушек, справляться с воспитанием подрастающих внуков. Именно на эту 

проблему чаще всего указывают специалисты органов опеки и попечительства.  

Между тем очевидно, что к новой жизни в семье важно готовить не только приемного 

родителя, но и ребенка. Дети привыкают, что в детском доме за них всё делают воспитатели, 

и то, что в семье у них появляются обязанности, зачастую приводит их в шок. Таких проблем 

не будет, когда все учреждения заработают по принципу «как дома», начнут приучать детей 

к личной ответственности, самообслуживанию, заботе о близких. Особенно важно уделять 

большое внимание психологической подготовке ребенка к жизни в семье. Это является 

залогом благополучного прохождения адаптационного периода. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6683) 

Движение кандидатов, желающих принять в семью ребенка 

На 1 января 2018 года состояло на учете 1 267 семей, желающих принять ребенка на 

воспитание, из них 756 кандидатов (семей) в усыновители. В течение года было поставлено 

на учет еще 1 269 семей, желающих принять ребенка в семью. 

К концу отчётного года 945 семей было снято с учета в связи с принятием ребенка  

в семью (812 в органах опеки и 133 в региональном банке данных), из них 432 в связи  

с усыновлением.  

На конец 2018 года на учёте в региональном банке данных и в органах опеки  

и попечительства состояло 1173 семьи, желающих принять ребенка в семью, их них 604 семьи 

находятся в поисках ребенка уже второй год. Это значит, что по каким-то причинам данные 

кандидаты не смогли подобрать ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания.  

Необходимо отметить, что статистические данные не отражают истинное число семей-

кандидатов в замещающие родители. Это связано с тем, что в поисках ребенка кандидаты в 

усыновители или опекуны вправе обратиться за информацией о детях, оставшихся без 

попечения родителей, к любому региональному оператору или федеральному оператору, а 

также в любой орган опеки и попечительства, расположенной на территории Российской 

Федерации по своему выбору.  

Таким образом, если, например, кандидат встал на учет в каждом органе опеки 

Петербурга, то его посчитают 111 раз, и впоследствии, после принятия в семью ребенка, 

кандидата 111 раз снимут с учета. Данные обстоятельства необходимо учитывать при анализе 

информации. 

 

Движение кандидатов, желающих принять ребенка с 2014 по 2018г.г. 

http://www.spbdeti.org/id6683
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Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов государственной власти Российской Федерации.  

Государственный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в семью, имеет три уровня: 

 муниципальный (органы опеки и попечительства), 

 региональный (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга), 

 федеральный (Министерство образования и науки РФ).  

Региональная база формируется из анкет, представляемых специалистами органов опеки 

и попечительства, которых в Петербурге 111. Персональные данные поступают в Комитет по 

защищенному каналу электронного документооборота или на бумажном носителе. 

Полученная информация анализируется, обрабатывается, вносится в региональный банк 

данных и направляется в Москву также через интернет по защищенному каналу связи. Для 

обмена данными на всех трех уровнях производится ежедневная синхронизация данных, 

обновление и актуализация всех анкетных сведений. Очевидно, что успешное устройство 

детей в семьи граждан, в том числе, зависит от четкой и методичной работы специалистов, 

формирующих банк данных о детях.  

Помещение ребенка в организацию для детей-сирот не освобождает  органы опеки и 

попечительства и регионального оператора от обязанности по устройству таких детей на 

воспитание в семьи граждан, в соответствии с Приказом от 17 февраля 2015 г. № 101 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного банка о 

детях, оставшихся без попечения родителей,  утверждении порядка формирования, ведения 
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и использования государственного  банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». 

 По данным ежегодного статистического отчета РИК-103, количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых в Санкт-Петербурге, ежегодно 

уменьшается. Между тем, число граждан, желающих принять в свою семью ребенка, 

возрастает. 

 Принимая во внимание большое количество кандидатов в усыновители и опекуны, 

состоящих на учете по подбору ребенка в Санкт-Петербурге, детский Уполномоченный 

рекомендует кандидатам расширять диапазон поиска детей в различных регионах Российской 

Федерации. (Подробнее: см. Раздел 2.1.3. ШПР). 

2.1.3. Школы приемных родителей 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 

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

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

Федерации Десятилетия детства» среди мероприятий запланировано организовать 

деятельность по подготовке приемных родителей и (или) сопровождению приемных семей в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовкой граждан, желающих взять на воспитание ребенка-сироту, занимаются 

школы приемных родителей (ШПР). В Санкт-Петербурге их уже десять, и это число 

постепенно растет (в 2019 году будет 13): они расположены в разных районах города, 

работают по различным методикам и программам. Одни организации - государственные, 

другие – общественные, открываются в центрах семейного воспитания и домах ребёнка, 

готовится к открытию школа при Санкт-Петербургской епархии. 

В 2018 году в Санкт-Петербурге подготовку граждан, изъявивших желание стать 

опекунами, приемными родителями или усыновителями, осуществляли: 

1. СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» - (далее городская ШПР); 

2. СПб общественный благотворительный фонд «Родительский мост»; 

3. Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей«Дети 

ждут»; 

4. СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Дом 

милосердия»; 

5. СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №5»; 

6. СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №6»; 
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7. СПб ГБУ  центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №15». 

8. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной 

работы», число граждан, прошедших обучение в ШПР – 21; 

9. Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, материнства и детства 

«Врачи детям»  

10. Епархиальная школа приемных родителей «Умиление» (в настоящее время  

заключаются договоры с органами опеки и попечительства) 

ШПР  число 

граждан, 

прошедших 

обучение в 

ШПР 

количество 

отрицательных 

психологических 

заключений 

количество 

граждан, 

которые после 

обучения взяли 

приемных детей 

с указанием 

количества 

детей 

Число граждан, 

состоящих в 

очереди на 

обучение в 

ШПР на начало 

2019 года  

Родительский 

мост 
74 0 60 (41) 0 

Дом 

милосердия 
181 32 45(32) 0 

Городская 

ШПР 
455 49 Нет данных 0 

Дети ждут 132 17 47(55) 0 

ЦССВ № 5 67 15 21(15) 0 

ЦССВ № 6 39 0 - 0 

ЦССВ № 15 29 0 - 0 

 

В 2018 году 998 петербуржцев прошло обучение в школах приемных родителей, из них 

113 получили отрицательные психологическое заключение. По представленным сведениям, 

на сегодняшний день ШПР, функционирующие в Петербурге в полной мере обеспечивают 

потребность граждан в обучении.  

Спрос работающих граждан на обучение в группах «выходного дня» отодвигает начало 

обучения по сроку до месяца. Практически во всех ШПР группы формируются в зависимости 

от предпочтений граждан. Надо отметить, что в тех Школах приемных родителей, которые 

практикуют сопровождение, известно сколько граждан приняли детей в свою семью после 

обучения 

По информации БФ «Родительский мост» на телефон горячей линии по вопросам 

усыновления за 2018 год к ним обратилось 1503 человека, на первичный прием к специалисту 

программы обратились 146 (103 семьи), было проведено 6 установочных тренингов в которых 

приняли участи 57 человек (42 семьи).  В результате 74 гражданина прошли не только 
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обучение, но и психологическую оценку личности, а также диагностику, в рамках которой 

специалисты оценивают готовность гражданина взять приемного ребенка.  

Проблема, которую уже давно озвучивают эксперты – ухудшение профиля кандидата 

в приемные родители. Специалисты отмечают, что в ШПР всё чаще приходят люди с 

психиатрическим отклонениями. Отказать им в обучении нельзя, по общей программе учить 

невозможно. Приходится составлять для них индивидуальный план подготовки, а потом все 

равно давать отрицательное заключение, так как ребенка им доверять нельзя. 

На совещании было принято решение обратиться в Комитет по здравоохранению с 

предложением разработать методические рекомендации для психиатров, которые позволят 

специалистам проводить более тщательное обследование кандидатов.  

Порядок медицинского освидетельствования 

граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять 

под опеку, в приемную семью детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского 

освидетельствования таких граждан утверждены 

приказом Минздрава России от 18.06.2014 № 290н, 

согласно которому, направления для медицинского осмотра врачами-специалистами, в том 

числе врачом психиатром, выдает врач-терапевт. 

Специалисты ШПР обратили внимание на тот факт, что в нынешнем виде 

обязательный осмотр у психиатра носит скорее формальный характер. Как правило, он 

ограничивается вопросом о том, находился ли гражданин под диспансерным наблюдением. 

Если кандидат на учете никогда не состоял и жалоб не имеет – он получает положительное 

заключение.  

Как оградить усыновляемых детей от психически неуравновешенных потенциальных 

родителей? Как изменить процедуру обязательного психиатрического освидетельствования, 

которую проходят все кандидаты, чтобы раз и навсегда исключить опасность для 

принимаемых в семью ребят? На эти вопросы искали ответы на внеочередном совещании в 

аппарате Уполномоченного.  В обсуждении проблемы, впервые озвученной на Экспертном 

совете при Уполномоченном осенью прошлого года, приняли участие представители школ 

приемных родителей города (ШПР), Комитетов здравоохранению и социальной политике, а 

также главный психиатр-нарколог Петербурга.  
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Однако, отмечают эксперты, помимо однозначных диагнозов (наркомания, 

алкоголизм, токсикомания и т.д.) существует еще 

длинный перечень пограничных состояний, при 

которых доверять человеку воспитание ребенка строго 

не рекомендуется. Сюда относятся утрата близких, 

депрессия, немотивированная агрессия. Сигналом могут 

послужить даже нездоровая реакция на критику или 

неспособность выстроить отношения в группе.  

Подобные «звоночки» не остаются незамеченными в ходе занятий в ШПР, и они, 

конечно, учитываются при составлении итогового заключения. Однако сыграет ли это роль 

при принятии решения о передаче ребенка в семью, если с медицинской точки зрения у 

кандидата нет проблем? Уполномоченный отметила, что медицина» обычно оформляется 

уже после окончания ШПР. Зачастую случается так, что уже на этапе подготовки становится 

ясно: у человека не все в порядке с психикой. ШПР пишет свое заключение, но ведь оно носит 

лишь рекомендательный характер. А гражданин потом идет к врачу, по формальным 

критериям получает «закорючку» в документы и, вроде как, он здоров. Когда произошло что-

то нехорошее: от вторичного отказа до жестокого обращения и насилия наступает понимание 

того, что разрешать ему брать ребенка в семью было категорически нельзя. 

Участники заседания подняли вопрос о том, возможно ли в рамках действующего 

законодательства модифицировать психиатрическое освидетельствование, превратив его в 

развернутую клиническую беседу. Звучали варианты разработать опросник или 

тестирование, чтобы психиатр уделил пристальное внимание эмоциональным и 

интеллектуальным особенностям кандидата.  

Как пояснил главный психиатр города Александр Софронов: тестирование – сугубо 

психологическая методика, если нет диагноза, роль психиатра обнуляется. Другое дело, что 

мы можем составить и направить в медицинские учреждения методические рекомендации о 

том, что к потенциальным усыновителям, попечителям и опекунам нужен более тщательный 

подход, возможно – комиссионный осмотр и ряд дополнительных диагностик. Александр 

Софронов выдвинул еще одно предложение: брать у обучающихся в ШПР информированное 

согласие о предоставлении персональных данных для дальнейшего медицинского 

освидетельствования. Если согласие будет получено, ШПР сможет направлять 

характеризующие документы в ПНД по месту регистрации гражданина. Тогда, по мнению 

эксперта, заключение психиатра будет более полным и обоснованным.  

Еще одним пунктом обсуждения стала сама медицинская форма, которую получает 

гражданин, изъявивший желание стать опекуном или попечителем. Сейчас терапевт выдает 

направление на прохождение специалистов без каких-либо пометок о цели обследования. Для 

того, чтобы специалисты в диспансерах не «пропустили» кандидата в опекуны или 
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попечители, эта форма требует видоизменений. Уполномоченный подчеркнула: важно, чтобы 

врачи знали, что человек пришел как потенциальный приемный родитель, имело бы смысл 

на уровне города утвердить единый бланк кандидата в усыновители, в котором будут 

заключения психиатра, нарколога и туберкулезного диспансера.  

Главный специалист отдела по организации амбулаторной медицинской помощи 

Комитета по здравоохранению Наталия Деньдобренко отметила, что этот вопрос требует 

проработки, поскольку все справки и направления медицинского характера утверждаются 

Минздравом. Эту тему чиновник обещала поднять на ближайшем заседании профильной 

рабочей группы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6974)  

На совместном совещании в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга при 

участии Уполномоченного, представителей общественных организаций и специалистов 

Городского организационно-методического консультативного отдела по психиатрии 

продолжили обсуждать эту тему. По итогам было сформулировано предложение:  

в направлении органа опеки и попечительства необходимо указать цель 

прохождения гражданином осмотра врачом-психиатром со ссылкой на постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 № 117 «Об утверждении перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить, удочерить ребёнка, принять 

его под опеку (попечительства) взять в приемную или патронажную семью».  

Инициативы Комитета по здравоохранению направлены в Комитет по социальной 

политике. Суть предложений: внести изменения в приложения № 2 «Заявление о 

прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей», распоряжения Комитета по  социальной политике 

Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации статьи 127 Семейного 

кодекса Российской Федерации, в части выражения согласия, дополнив словами: «…на 

проведение психологического обследования и консультации врача-психиатра в 

добровольном порядке. 

По инициативе детского Уполномоченного в Комитете по социальной политике 

состоялась встреча, на которой представители школ приемных родителей рассказали о мерах, 

которые могут предотвратить вторичные отказы. Цифры статистики по вторичным отказам 

выглядят удручающе: в 2016 году 66 детей снова остались без родителей, в 2017- 74, в 2018 

году таких случаев стало еще больше - 78. Прошлой осенью Экспертный совет при 

Уполномоченном сформулировал основные проблемы в работе с приемными семьями. Это 

недостаточно тщательное обследование психического здоровья кандидатов, неготовность 

опекунов к сложностям и особенностям поведения детей и отсутствие проверки на 

совместимость семьи и ребенка. Светлана Агапитова предложила Комитету по социальной 

политике, как органу, отвечающему за передачу детей на усыновление и под опеку, 

http://www.spbdeti.org/id6974
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выслушать экспертов и найти решение давно назревших проблем. На совещании, 

организованном заместителем председателя Комитета Еленой Фидриковой, присутствовали 

руководители Школ приемных родителей города - как давно работающих, так и недавно 

открытых.  

К сожалению, даже пройдя успешное обучение в ШПР, усыновители подчас 

оказываются не готовы к особенностям ребенка со сложной судьбой. Трудными могут быть 

первые месяцы и даже годы, и без квалифицированной поддержки тут не обойтись. Все 

эксперты уверены: практически любой семье, принявшей чужого ребенка, необходимо 

сопровождение. Как это организовать - пока не ясно. Потому что, если при заключении 

договора о приемной семье можно включить пункт о сопровождении, то при родственной 

опеке и при усыновлении это может быть только на добровольной основе. Кроме того, на 

сопровождение должны быть выделены дополнительные ресурсы, а сейчас такой статьи 

расходов нет.  

Специалисты отметили, что родственников - особенно бабушек и дедушек, имеющих 

большой возрастной разрыв, тоже нужно обучать в ШПР. Правда, для этого необходимо 

разрабатывать отдельные программы и вносить изменения в федеральное законодательство. 

Еще одно предложение - готовить не только родителя к новой жизни, но и ребенка. При этом 

важно учитывать совместимость одной и другой стороны: темперамент, характер, образ 

жизни, традиции. Для этого сотрудники ШПР должны активно контактировать с работниками 

учреждения, где живет ребенок. Уже много лет так работает Школа приемных родителей при 

социально-реабилитационном центре «Дом милосердия». Специалисты проводят 

видеоконференции, обсуждают особенности ребенка и будущих родителей и совместно 

решают, сможет ли из них сложиться прочная семья. Елена Фидрикова предложила взять этот 

пример на вооружение, и на базе «Дома милосердия» отработать модель сотрудничества 

ШПР с Центрами содействия семейному воспитанию. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6888)  

 

Уполномоченный ставит своей задачей на 2019 год оказать содействие в 

отработке модели сотрудничества ШПР с Центрами содействия семейному воспитанию. 

2.1.4. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2018 году Уполномоченному поступило 127 письменных заявления по вопросам 

устройства детей в семью (в 2017 – 62). Основными причинами обращений традиционно 

были:  

жалобы на действия и бездействия органов опеки и попечительства;  

нарушение сроков рассмотрения заявлений;  

http://www.spbdeti.org/id6888
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нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, как судебных, так и кандидатам, направление 

анкет в региональный банк данных о детях);  

отрицательные заключения;  

отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком;  

просьбы о содействии в установлении опеки;  

жалоба на неявку специалистов в судебные заседания;  

просьбы о содействии в усыновлении и пр.  

Каждое обращение или жалоба, поступившая к детскому Уполномоченному была 

тщательно изучена, в результате, семье, а также детям была оказана необходимая помощь и 

поддержка.  

Благодаря оперативной помощи Светланы Агапитовой в 2018 году четверо 

новорожденных малышей, от которых молодые матери сначала отказались, смогли в 

результате вернуться в биологические семьи.    

 

К сожалению, некоторые молодые матери, в попытке не запятнать свою репутацию, 

тщательно скрывают нежелательную беременность от близких родственников. Когда им это 

удается, новорожденный малыш устраивается в семью посторонних граждан, а близкие 

родственники остаются в полном неведении. 

В начале 2018 года Светлана Агапитова помогла отстоять право новорожденной 

внучки воспитываться в родной семье.  

О том, что Маргарита Матвеева* стала бабушкой, она узнала весьма 

нетривиальным образом – от сотрудников органов опеки, которые пришли собирать 

сведения о родственниках малышки-«отказницы». Крошку уже хотели удочерить другие 

люди, но экстренное вмешательство Уполномоченного помогло семье воссоединиться.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6922). 

 

Другая молодая мама обратилась к Светлане Агапитовой с просьбой разыскать и 

вернуть малыша, от которого она отказалась несколько месяцев назад.  

«Полгода назад я родила мальчика. Через несколько дней ребенка перевели в больницу, с 

тех пор я ничего не могу о нем узнать. Очень прошу, помогите вернуть сына», - письмо со 

столь странным содержанием Уполномоченный получила из необычного места - 

Следственного изолятора. Просьба 18-летней Марины* казалась еще более удивительна, 

поскольку обвинялась молодая женщина по статье 127.1 УК РФ (купля-продажа в 

отношении несовершеннолетнего). 

Чтобы разобраться в этой таинственной истории, Светлане Агапитовой пришлось 

провести целое расследование. Дело усложнялось тем, что оперативно связаться с Мариной 
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и выяснить подробности было невозможно. Загадку решить удалось, но порадовать 

молодую маму было нечем: когда Марина писала письмо, её сын уже несколько месяцев жил 

в другой семье. 

Оказалось, что в родильный дом Марина приехала с чужим паспортом. Врачи заметили 

подлог, а когда молодая мама отказалась предъявлять собственный документ, сообщили о 

преступлении в правоохранительные органы. Роженица написала отказ от ребенка и 

покинула учреждение, однако в отношении неё было возбуждено уголовное дело. 

Из родильного дома малыша, действительно, перевели в больницу, а потом - в 

сиротское учреждение. Как только были оформлены все необходимые документы, сын 

Марины обрел новую семью. О том, как сложилась судьба её ребенка, биологическая мать 

никогда не узнает: тайна усыновления охраняется законом и разглашению не подлежит. 

Мотивы поступка девушки неизвестны, но, судя по обвинению, она планировала 

передать ребенка вместе с документами другой женщине. Наверняка, решаясь на свой 

поступок Марина, из-за своего юного возраста, не понимала, как тяжело ей будет расстаться 

с сыном, и не думала о последствиях, которые ей грозят за совершение этого преступления». 

Уполномоченный провела целое расследование, выяснив, что «отказник» уже успешно 

устроен в любящую семью, а заявителю предстоит нести уголовную ответственность по ст. 

127.1 УК РФ (купля-продажа в отношении несовершеннолетнего). (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7392).   

 

Порою жестокость, с которой родители пытаются избавиться от нежелательного 

ребенка, поражает. В 2018 году Светлана Агапитова помогала в жизнеустройстве малыша, 

найденного в холодильнике и чудом уцелевшего.  

 

К счастью новорожденный малыш, которого обнаружили в неработающем 

холодильнике, полностью поправился. Ребенка нашли жители дома по Задворной улице, после 

чего кроху срочно госпитализировали в ДГБ №1. Его мама, 15-летняя гражданка Киргизии, 

вследствие домашних родов тоже попала в медучреждение. У новорожденного 

диагностировали холодовую травму. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7131). 

 

Другой случай получил широкую огласку в СМИ. К сожалению, рожденный в 

экстремальных условиях малыш пополнил ряды социальных сирот. 

23 сентября в Петербургском метрополитене произошло удивительное событие - на 

платформе станции «Технологический институт» родился малыш. В 13-30  

к дежурному поступила информация, что одному из пассажиров плохо, а через 15 минут 

появился на свет новый человек. Приняли малыша сотрудники подземки,  

а приехавшие врачи скорой помощи госпитализировали его вместе с матерью  

http://www.spbdeti.org/id7392


35 
 

в медицинское учреждение. Несмотря на экстремальные условия, роды прошли хорошо: 

жизни мальчика ничего не угрожало.  

Однако рождение под землей - это не 

единственное испытание, которое пришлось 

пройти новорожденному. Как стало известно 

Уполномоченному, мама ребенка приняла 

решение отказаться от своего сына. К этому её 

побудили жизненные 

обстоятельства и сложности со здоровьем. По имеющимся сведениям, у женщины есть 

двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав. 

Рожденный в метро малыш был выписан из родильного дома и помещен в 

одну из городских больниц, откуда поступил в дом ребенка. К сожалению, 

профилактическая работа с мамой не дала положительных результатов, в 

связи с чем малышу подобрали замещающую семью, которая намерена его 

усыновить. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7370, 

http://www.spbdeti.org/id7319).    

                          

Еще один случай безответственного родительства, вызвавший общественный резонанс, 

произошел с матерью, бросившей двоих детей в ресторане японской кухни.  

Мать, поняв, что не может справиться с воспитанием 5-летнего сына и 4-летней 

дочери, решила бросить их на произвол судьбы.  Как пояснили вызвавшие служителей 

правопорядка официанты, села с детьми за стол, сделала заказ, а затем вышла и уже не 

вернулась.  

Детский Уполномоченный внимательно следил за судьбой детей. К сожалению, мама не 

изъявила желание вернуть детей в семью. В последствии мать была лишена родительских 

прав, а дети, пополнив ряды социальных сирот, устроены в замещающую семью. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6894;    http://www.spbdeti.org/id6945). 

Благодаря инициативе Уполномоченного социальное и материальное положение 

детей, родители которых неизвестны, заметно улучшилось. С 1 января 2018 года 

«подкидыши» наравне с другими сиротами получают пенсию по потере кормильца. За эту 

социальную справедливость Светлане Агапитовой пришлось бороться почти пять лет. С 2012 

года петербургский Уполномоченный говорила об этой проблеме с высоких трибун. Но 

решение вопроса сдвинулось лишь после того, как ситуация с «подкидышами» была озвучена 

в Совете Федерации и на заседании Координационного совета при Президенте РФ по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 

Предложения Светланы Агапитовой были изучены Председателем Верхней палаты 

парламента. В результате по инициативе Валентины Матвиенко в законодательство были 

http://www.spbdeti.org/id7319
http://www.spbdeti.org/id6945
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внесены изменения, предусматривающих право «подкидышей» на социальную пенсию по 

случаю потери кормильца, выплата которой прекращается сразу после усыновления ребёнка.   

По информации, представленной отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за период 2018 года социальная 

пенсия выплачивалась 75 малышам. В то же время пятерым из них данная выплата была 

прекращена в связи с их усыновлением. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6576 ).  

 

Чтобы минимизировать перемещения новорожденного по учреждениям петербургский 

Уполномоченный еще в 2017 году обратилась в Министерство здравоохранения, с 

инициативой внести изменения в ведомственный Приказ, чтобы переводить детей-сирот не в 

больницу, а в дома ребенка, которые, также являются медицинскими учреждениями и 

успешно справляются с выхаживанием малышей.  

Светлана Агапитова обратила внимание Министерство здравоохранения на то, что 

родильный дом, в соответствии с Приказом Минздрава № 921н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «неонатология», переводит таких 

новорожденных после выписки из родильного дома не в дома ребенка, а в детские больницы, 

что крайне нецелесообразно.  

Указав на то, что сложившаяся практика повлекла к неисполнению пунктов 6 и 7 

Положения о деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства РФ № 

481, где предусмотрено помещение отказных новорожденных детей под надзор в 

организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства  

о временном помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот. 

В результате подготовлен проект документа, редактирующего Приказ № 921н 

 с изменениями, согласно которым новорожденных «отказничков» после выписки из 

родильного дома, при отсутствии показаний к госпитализации, будут направлять в 

организации для детей-сирот.  

Благодаря инициативе детского Уполномоченного с 2018 года ситуация начала 

меняться и в результате 36 из 101 «отказничков» поступили из Родильного дома сразу  

в Дома ребенка Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7127). 

Несмотря на то, что выбор жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, является исключительной компетенцией органов опеки и попечительства,  

к детскому Уполномоченному регулярно поступают просьбы родственников  

и кандидатов в приемные родители о содействии в установлении опеки, а также по защите и 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка. Индивидуальный подход 

Уполномоченного к каждому случаю, позволяет оперативно оказывать необходимую помощь 

в наилучших интересах ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id7127
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За помощью к Уполномоченному обратились бабушка с дедушкой, дочь которых 

ограничили в родительских правах по состоянию здоровья, а единственного внука-

первоклассника органы опеки и попечительства забрали прямо из школы, отказав  

в опеке близким родственникам. 

Разобравшись в ситуации, Светлана Агапитова выяснила, что одинокая мать 

первоклассника действительно ограничена судом в родительских правах. Иск был предъявлен 

органом опеки и попечительства Фрунзенского района. Семья попала  

в поле зрения субъектов профилактики по настойчивой просьбе бабушки ребенка, она же 

регулярно требовала оградить ребенка от нездоровой матери, ведущей асоциальный образ 

жизни, приведшей квартиру, где проживало все семейство, 

 в непригодное состояние.  

Довольная исходом дела, бабушка стала оформлять опеку. Однако вскоре стало 

очевидным, что ребенок не может совместно проживать с нездоровой матерью, 

ограниченной в родительских правах.  

Однако вместо того, чтобы решать вопрос с дальнейшим проживанием, родственники 

решили спрятаться от органов опеки, которые в результате объявили ребенка в розыск. 

Ничего не ведавший мальчуган был обнаружен на продленке в школе, откуда был доставлен 

в ДГБ №5.  

Бабушка и дедушка в панике прибежали за помощью к детскому Уполномоченному. К 

этому моменту выяснилось, что для первоклассника уже выдано направление в ЦССВ, при 

этом мнение органов опеки было категоричное – при таких обстоятельства ребенка 

устраивать надо только в Центр.  

В ходе изучения ситуации выяснилось, что у горе-бабушки и дедушки есть старший 

сын, для которого они только что приобрели новую однокомнатную квартиру с полной 

отделкой. Эта квартира и стала спасательным кругом для семьи. Документы в срочном 

порядке были представлены бабушкой в органы опеки, которые по требованию детского 

Уполномоченного передали ребенка под предварительную опеку. В настоящее время бабушка 

с внуком живут в новой квартире, а над ребенком установлена постоянная опека.  

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свою деятельность по защите прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в тесном 

взаимодействии с органами исполнительной власти, опеки и попечительства,  

а также НКО, помогающим детям. 

Между тем, порою жесткие решения, принятые органом опеки и попечительства в 

отношении опекунов и попечителей, в дальнейшем делают невозможным возвращение в 

семью детей, даже тогда, когда это соответствует их интересам.  
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Так, например, в соответствии с действующим законодательством опекун или 

попечитель, отстранённый от исполнения обязанностей в последствии никогда и ни при каких 

обстоятельствах не сможет быть опекуном.   

Однако даже при таких, казалось бы, безысходных обстоятельствах, детскому 

Уполномоченному удается помочь вернуть детей в семью, найдя порой неординарное, но при 

этом законное решение сложившейся ситуации.  

В начале 2018 года к Светлане Агапитовой обратилась бабушка троих внуков,  

с просьбой помочь вернуть детей под опеку. Выяснилось, что родители детей лишены 

родительских прав. Бабушка вместе с внуками приехала в Петербург в поисках лучшей жизни 

и устроилась в детский сад. Пока дети были маленькими, все было хорошо. Подкопив денег, 

женщина купила в ипотеку комнату в Центральном районе Петербурга и стала работать 

днями и ночами, берясь за любые подработки. Время шло быстро, внуки подросли, учебу 

забросили и стали уверенно себя чувствовать на улице. Когда ипотека была полностью 

выплачена, мелкое хулиганство, воровство и попрошайничество стали уже обычным делом 

для внуков. А за это время бабушка абсолютно потеряла контроль над ребятами, перестав 

быть для них авторитетом. 

 Попытки субъектов профилактики помочь семье не увенчались успехом. В результате, 

КДНиЗП рекомендовала органу опеки и попечительства отстранить бабушку от 

обязанностей опекуна в отношении внуков. Опека не торопилась, но ситуация в семье не 

изменялась, и старший внук оказался в ЦССВ, откуда стал регулярно сбегать к бабушке, 

освобожденной от обязанностей опекуна. В итоге, один из побегов закончился для 

подростка тяжелейшей травмой, полученной в результате падения с карниза заброшенного 

дома, где он прятался от полиции. Светлана Агапитова навестила подростка в больнице, 

где он сообщил, что мечтает вернуться домой к бабушке. 

Спустя некоторое время бабушку отстранили от обязанностей опекуна и в отношении 

младшего внука, которого поместили в ЦССВ к брату. К этому времени в комнату, где жила 

бабушка-опекун с внуками, поселился отец, лишенный родительских прав и прабабушка, 

нуждающаяся в постороннем уходе. Чтобы как-то разместиться, родственники с детьми 

спали втроем на одном диване. Неблагоприятная обстановка в семье стала одним из 

оснований для отстранения опекуна от обязанностей. 

Полгода бабушка практически ежедневно навещала внуков, работала  

с психологами, привела в хорошее состояние жилищные условия, чтобы вернуть внуков, но 

закон такой возможности не предполагает.   

Отчаявшаяся бабушка обратилась в суд и к детскому Уполномоченному за помощью. 

Специалисты аппарата Уполномоченного дважды проводили рабочие совещания, чтобы 

разобраться в деталях данного дела, выяснили мнение детей, директора и специалистов 

Центра, работающих с семьей, которые отмечали положительную динамику в детско-
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родительских отношениях, полагая возвращение детей бабушке целесообразным и 

соответствующим их интересам. Даже старший внук, выйдя из больницы, наконец 

перестал сбегать, приступив к учебе, в надежде на возвращение в семью.  

Для разрешения ситуации, Уполномоченный вступила в судебный процесс в качестве 

третьего лица, провела переговоры со сторонами, предложив им подписать мировое 

соглашение в суде, которое в результате позволило бабушке снова стать опекуном.  

В октябре 2018 года семья воссоединилась. Счастливые дети вернулись в семью 

бабушки, которая снова стала их опекуном. Конечно, впереди у этой семьи еще много 

трудностей, которые, надеемся, они успешно преодолеют, сделав правильные выводы. 

 

Несмотря на установленный порядок выплаты денежных средств, порою возникают 

трудности, которые законные представители не в состоянии преодолеть самостоятельно, а 

дети становятся заложниками ситуации. 

 Так, более года детский Уполномоченный боролась за право выплаты денежных 

средств подопечному.  

Проблема заключалась в следующем. Два года назад бабушка  

с подопечным внуком переехала в Санкт-Петербург в квартиру, которую та сняла по 

договору аренды сроком на два года. На это время она с внуком временно 

зарегистрировалась по месту пребывания, встав на учет в органе опеки  

и попечительства Центрального района Санкт-Петербурга. 

 И все было хорошо, пока срок аренды не подошел к концу, а с ней - и регистрация в 

Петербурге. Органы опеки и попечительства уведомили бабушку-опекуна о необходимости 

продлить регистрацию по месту пребывания. Только так она может получать денежное 

пособие, которое в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга 

предусмотрено для лиц, имеющих регистрацию. 

Спустя полгода ситуация в семье не изменилась, и опека приостановила выплату 

денежного пособия. Еще через полгода бабушка-опекун с внуком, наконец, 

зарегистрировались в Петербурге, но уже на территории другого округа, куда и было 

переведено личное дело. Однако, вопрос с невыплаченными денежными средствами на 

содержание опекаемого остался открытым. Опека стояла на своём – «нет регистрации – 

нет выплаты». Опекун негодовала: - «Ребенок-то чем виноват? На что ему жить? Он же- 

сирота, разве можно его лишать единственных средств к существованию?» и обратилась 

за помощью к Светлане Агапитовой.   

В течение года Уполномоченный отстаивала право ребенка на пособие в суде. В 

результате городской суд признал решение суда первой инстанции законным, обязав орган 

опеки и попечительства выплатить денежные средства на содержание опекаемого, 

независимо от наличия регистрации в Санкт-Петербурге.  
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 К сожалению, данный случай- далеко не единственный.  

Не без внимания Уполномоченного остались «недоусыновленные» ребята, судьба 

которых кардинально изменилась в связи с вступлением в силу 1 января 2013 года закона 

«Димы Яковлева»,  запретившего гражданам США усыновлять детей из России. Тогда 

сторонники законодательной инициативы клятвенно обещали, что все дети, не успевшие 

уехать в Америку, найдут свои семьи на родине. За судьбой этих ребят Уполномоченный 

следит особенно пристально.  

В Петербурге «недоусыновленных» ребят было 33. Благодаря активной работе Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга и органов опеки  

и попечительства, почти все дети, за исключением троих, действительно обрели дом, 

родителей или опекунов, из них:  

21 ребенок – усыновлен гражданами РФ; 

8 детей- воспитываются в приемных семьях; 

1 ребенок – возвращен в биологическую семью (родители восстановились  

в родительских правах); 

3 ребенка воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

 Один из них воспитывается в ДДИ (дважды устраивался в семью граждан  

и возвращался в учреждение. К сожалению, приемные родители не справились  

с воспитанием ребенка, имеющего тяжелое заболевание). 

Другой ребенок с ОВЗ проживает в ЦССВ, так как подобрать ему подходящую семью 

до настоящего времени не смогли. 

 О том, как сложилась судьба третьей девушки Светлане Агапитовой удалось узнать 

подробнее.  

Повзрослевшая Ева учится на втором курсе колледжа на менеджера гостиничного 

сервиса. Сюда она поступила из детского дома – маму лишили родительских прав, когда 

девочке было восемь. Впрочем, связь они не потеряли: общаются, видятся. У Евы есть 

младшая сестренка, а в конце лета родится еще одна. Девушка говорит, что особенного 

взаимопонимания с мамой нет. 

Помимо гостиничного бизнеса, Ева рассматривает и неожиданную альтернативу – 

психологию. Друзья часто приходят к ней за советом, поддержкой и просто выговориться. 

Но своими проблемами она делиться не любит, особенно раздражает, когда лезут в душу. 

К теме несостоявшегося отъезда в США относится философски: раз так вышло, 

значит, зачем-то нужно. Все-таки времени прошло немало, она выросла и почти стерла из 

памяти недели, проведенные в Штатах. С той поры остались разве что фотографии – в 

альбоме и на стене в комнате в общежитии.  
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Семья, что приняла Еву в Лос-Анджелесе во время гастролей с танцевальным 

ансамблем от детского дома, до нее усыновила двоих детей из России. Хотели забрать и её, 

стали оформлять документы. Процесс почти завершился счастливым финалом – родители 

уже прилетели в Петербург, оставалась каких-то пара дней до окончательного решения 

суда. Но из-за закона «Димы Яковлева» Ева и еще 32 питерских ребенка остались 

«недоусыновленными». 

«Обидно было очень, – говорит она. – Почти всех, с кем я тогда в Америку ездила, 

успели забрать. Прямо передо мной улетела одна девочка, которая в принципе туда не 

хотела – из-за родной мамы. Ну а я-то очень хотела! Ходила радостная, на уроки забила, 

половину вещей своих ребятам раздарила. Но дело не в том, что я мечтала жить богато. 

Эти люди мне и правда нравились». 

На прощание несостоявшиеся мама и папа сказали Еве, что не забудут её и пообещали 

не терять связь. Обещание не сдержали. С тех пор Ева ничего о них не знает 

Пару лет спустя, было еще две семьи, которые хотели взять девочку. Первая была 

неплохая, но не сложились отношения со старшей дочкой. Вторая, по мнению Евы, просто 

«коллекционировала» сирот ради денег: в комнате жили по четыре-пять девочек, ели что 

попало. Решила – уж лучше будет одна. Признается, что иногда думает о том, как могла 

бы сложиться жизнь, если бы все тогда получилось. Но унывать – не в её правилах.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7136).  

 

Несмотря на то, что статистика устройства детей в семьи граждан отчетливо показывает 

рост числа усыновления детей гражданами РФ и снижение числа международных 

усыновлений, в 2018 году детскому Уполномоченному удалось вмешаться в судьбу ребенка, 

которого в результате передали не в итальянскую,  

а в российскую семью, воссоединив с родным братом.  

С просьбой о помощи к Светлане Агапитовой обратилась опекун из Московской 

области. В ходе изучения ситуации, выяснилось, что опекун, является приемным родителем 

двоих малышей, один из которых ею был уже усыновлен, в отношении второго дело об 

усыновлении рассматривалось в суде. Несмотря на то, что оба мальчика имеют проблемы 

со здоровьем, супруги успешно справлялись с воспитанием приемных детей. Семья 

положительно характеризовалась по месту жительства. 

Из пояснений опекуна выяснилось, что у одного из приемных сыновей есть родной брат, 

о существовании которого ей было известно, но по сведениям органа опеки, мальчик уже 

находился в замещающей семье. Каково же было ее удивление на поступивший запрос из 

органа опеки и попечительства с просьбой выразить согласие на раздельное усыновление 

братьев. Оказалось, что брат ее приемного сына находится   не в замещающей семье, а в 

Центре содействию семейного воспитания, откуда его хочет усыновить супружеская пара 
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из Италии, так как российских граждан, желающих принять в семью не здорового малыша, 

не нашлось. Опекун была категорически против разлучения братьев, твердо заявив о 

желании принять малыша в свою семью. 

Светлана Агапитова стала разбираться в сложившейся ситуации. Оказалось, что 

вопрос об усыновлении уже решается в городском суде Петербурга, который выяснял 

целесообразность разлучения братьев. По настоянию детского Уполномоченного опекуну 

предоставили возможность познакомиться и пообщаться с мальчиком.  

В результате к делу были привлечены специалисты аппарата Уполномоченного, а 

также независимые эксперты-психологи, в присутствии которых проходило общение 

ребенка с опекуном.  

Решением городского суда в международном усыновлении было отказано. Итальянские 

кандидаты в усыновители обжаловали решение в Верховный суд.  

Решением Верховного суда было вынесен окончательный вердикт. В конечном итоге 

мальчик воссоединился с родным братом и уже усыновлен. Счастливое семейство проживает 

в Московской области. Процесс адаптации ребенка в семье проходит успешно.  

 

Из-за особенностей детей, устройство из Центров, школ-интернатов, а также ДДИ (всего 

122 ребенка передано в семью) существенно меньше, чем из Домов ребенка (168 детей 

передано в семью). Найти подходящую для конкретного ребенка семью - сложная 

психологическая работа. 

Также, благодаря содействию детского Уполномоченного в 2018 году четверо  

из шестерых родных братьев и сестер обрели семью. 

В начале 2018 года за помощью в семейном жизнеустройстве шестерых братьев и 

сестёр к Светлане Агапитовой обратился орган опеки и попечительства МО Сергиевское.  

Проблема заключалась в том, что самая младшая девочка находилась в доме ребенка, а все 

остальные (три старших брата и две средние сестры) являлись воспитанниками одного 

ЦССВ.  

Желающих забрать в свою семью очаровательную малышку было много, но устроить 

ее в семью отдельно от старших братьев и сестер было невозможно.  Родители детей были 

лишены родительских прав уже более года, но граждан, желающих принять в семью сразу 

шестерых детей – не было. Получается, что дети вынужденно оказались заложниками 

«системы», в которой они должны были оставаться на полном обеспечении до 

совершеннолетия. 
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В целях выработки конструктивного решения в наилучших интересах детей, 

Уполномоченный инициировала проведение рабочего совещания в Центре. В нем приняли 

участие руководители органов опеки и попечительства, директор и сотрудники центра. 

Главную позицию выразил старший брат, который сообщил, что готов идти в приемную 

семью только при условии благополучного устройства младших и поддержания приемными 

семьями родственных отношений, уточнив, что в идеале потенциальные кандидаты 

должны жить недалеко друг от друга, желательно в 

Петербурге. В результате было выработано решение в 

наилучших интересах и  

с учетом мнения детей. 

Благодаря усилиям органов опеки и попечительства к 

концу года четверо младших (брат и три сестры) были 

успешно устроены в одну приемную семью, которая 

поддерживает отношения со старшими братьями, один из которых в сентябре 2018 года 

стал совершеннолетним. 

 

Наболевшую проблему вторичных отказов Уполномоченный по правам ребенка 

поднимает с 2012 года. По инициативе детского Уполномоченного в Комитете по социальной 

политике в феврале 2018 года состоялась очередная встреча, на которой представители школ 

приемных родителей рассказали о мерах, которые могут предотвратить вторичные отказы.  

                       

Цифры статистики по вторичным отказам 

выглядят удручающе. Экспертный совет при 

Уполномоченном сформулировал основные проблемы 

в работе с приемными семьями. Это недостаточно 

тщательное обследование психического здоровья 

кандидатов, неготовность опекунов к сложностям и 

особенностям поведения детей и отсутствие 

проверки на совместимость семьи и ребенка. 

Светлана Агапитова предложила Комитету по социальной политике, как органу, 

отвечающему за передачу детей на усыновление и под опеку, выслушать экспертов и найти 

решение давно назревших проблем. На совещании, организованном заместителем 

председателя Комитета Еленой Фидриковой, присутствовали руководители Школ 

приемных родителей города - как давно работающих, так и недавно открытых. 

По словам специалистов, среди кандидатов в усыновители встречается много людей, 

имеющих психиатрические отклонения, но не состоящих на учете у врача. Допускать 

ребенка к таким гражданам категорически нельзя. На совещании было принято решение 
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обратиться в Комитет по здравоохранению с предложением разработать методические 

рекомендации для психиатров, которые позволят специалистам проводить более 

тщательное обследование кандидатов. 

К сожалению, даже пройдя успешное обучение в ШПР, усыновители подчас 

оказываются не готовы к особенностям ребенка со сложной судьбой. Трудными могут быть 

первые месяцы и даже годы, и без квалифицированной поддержки тут не обойтись. Все 

эксперты уверены: практически любой семье, принявшей чужого ребенка, необходимо 

сопровождение. Как это организовать - пока не ясно. Потому что, если при заключении 

договора о приемной семье можно включить пункт о сопровождении, то при родственной 

опеке и при усыновлении это может быть только на добровольной основе. Кроме того, на 

сопровождение должны быть выделены дополнительные ресурсы, а сейчас такой статьи 

расходов нет. 

Специалисты отметили, что родственников - особенно бабушек и дедушек, имеющих 

большой возрастной разрыв, тоже нужно обучать в ШПР. Правда, для этого необходимо 

разрабатывать отдельные программы и вносить изменения в федеральное 

законодательство.  

Еще одно предложение - готовить не только 

родителя к новой жизни, но и ребенка. При этом важно 

учитывать совместимость одной и другой стороны: 

темперамент, характер, образ жизни, традиции. Для 

этого сотрудники ШПР должны активно 

контактировать с работниками учреждения, где 

живет ребенок. Уже много лет так работает Школа приемных родителей при социально-

реабилитационном центре «Дом милосердия». Специалисты проводят видеоконференции, 

обсуждают особенности ребенка и будущих родителей и совместно решают, сможет ли из 

них сложиться прочная семья. Елена Фидрикова предложила взять этот пример на 

вооружение, и на базе «Дома милосердия» отработать модель сотрудничества ШПР с 

Центрами содействия семейному воспитанию. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6888).  

 

В 2018 году острую проблему вторичных отказов, на которую Светлана Агапитова 

указывает уже более шести лет, не только признали, но и решили менять на законодательном 

уровне.   

В Законодательном собрании Петербурга по инициативе сенатора Андрея Кутепова 

состоялось рабочее совещание, посвященное обсуждению актуальных законотворческих 

инициатив федерального уровня в сфере усыновления и опеки, где Светлана Агапитова 

приняла участие в качестве спикера. На мероприятии присутствовали представители 

профильных ведомств, учреждений для детей-сирот, некоммерческих организаций. 

http://www.spbdeti.org/id6888
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Открывая совещание, Андрей Кутепов от имени Совета Федерации выразил 

обеспокоенность ситуацией с вторичными отказами, а также участившимися случаями 

разусыновлений. Сенатор сообщил, что Верхняя палата работает над совершенствованием 

законодательства, регулирующего эти проблемы, и его коллегам крайне важно знать мнение 

опытных специалистов в регионах.  

Выступая, Светлана Агапитова обратила внимание на неутешительную статистику, 

подтверждающую актуальность корректировки законодательства.  

В сиротские учреждения дети возвращаются озлобленными, разочарованными с 

характерным набором негативных качеств: педагогическая запущенность, склонность к 

бродяжничеству, нежелание учиться, алкогольной или наркотической зависимостью. 

Основные причины вторичных отказов: отсутствие системы сопровождения замещающих 

семей, плохая подготовка кандидатов и, как следствие – потеря взаимопонимания, контроля 

и доверия. 

Проблема эта, по мнению детского 

Уполномоченного, более чем серьезная и требует 

деликатного решения. С одной стороны, необходимо 

снизить количество вторичных отказов, с другой – не 

увеличить давления на приемные семьи. Именно 

поэтому обсуждение проекта федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 

детей», предлагаемого Министерством просвещения, вызвало немало споров. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7543) 

Грядущие изменения в законы, 

регламентирующие опеку и усыновление также 

обсуждали в пресс-центре ТАСС. Уполномоченный 

рассказала о том, что ждет приемных родителей в 

будущем, и какие есть проблемы в настоящем. 

Светлана Агапитова выразила надежду, что 

благодаря общим усилиям, закон, если и не будет 

удобным для всех, но даст результат в виде снижения количества вторичных отказов. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7551)   

 

Несмотря на, казалось бы, четкий регламент работы, Уполномоченному систематически 

поступают обращения от кандидатов в приемные родители. Светлана Агапитова тщательно 

разбиралась в каждой ситуации. Зачастую жалобы были связаны  

с  неоправданными ожиданиями  или завышенными требованиями к поиску ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id7543
http://www.spbdeti.org/id7551
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Жительница Московской области Екатерина* рассказала петербургскому 

Уполномоченному о своем негативном опыте при выборе ребенка из базы данных: «Нам с 

мужем понравился ребенок из вашего региона. Я позвонила региональному оператору на 

предмет информации о ребенке. Мне вежливо всё рассказали, я уточнила, свободен ли 

ребенок на данный момент. Мне подтвердили, что ребенок свободен». 

Звонила Екатерина в конце рабочего дня, в районе 17 часов. Поскольку ребенок (ни пол, 

ни имени которого женщина ни разу не указала), мог быть передан другим людям, супруги 

решили срочно ехать в Петербург, чтобы с утра взять направление и увидеть 

«понравившегося ребенка». «Муж отпросился с работы, мы пристроили своих деток и 

поехали в ночь, чтобы быть первыми к началу приема, - продолжила Екатерина свой рассказ. 

- Проехали 800 км, не спали всю ночь. Мы приехали в 9-50, были первыми, и тут - сюрприз. 

Нам сказали, что на данного ребенка уже выдано направление. У нас шок! Как так? Когда? 

Нам говорят: «Вчера орган опеки выдал направление другим кандидатам». Я уточняю: 

«Тогда как так вы врете нам по телефону и говорите, что ребенок свободен?». Конечно, 

начинает выкручиваться и сначала говорит, что опека не позвонила, затем говорит, что 

система, наверное, глючит и все в таком духе. Бардак!!!! Гоняете людей! Вы попробуйте 

проехать 1600 км за день, не спавши! Потрачены деньги, время, нервы, чтобы услышать 

снова вранье!» - негодовала Екатерина.  

Она попросила Уполномоченного разобраться и наказать сотрудников за 

предоставление недостоверной информации по телефону. «Мы намерены также 

обратиться в прокуратуру по данному факту вранья!», - пригрозила гостья Северной 

столицы. 

Обстоятельства и причины произошедшего Светлана Агапитова выяснила  

в Комитете по социальной политике, который является региональным оператором 

федерального банка данных детей-сирот. 

В Комитете рассказали, что ребенка, за которым обращалась Екатерина, едва 

исполнилось 10 месяцев, и она пользовалась интересом среди кандидатов. Во время звонка 

Екатерины в региональном банке не было сведений о выдаче кому-либо направления для 

посещения малышки. О том, что знакомиться с Алёной отправились другие кандидаты, 

стало известно лишь утром следующего дня, когда база обновилась. Информация была дана 

неверная, но намеренно женщину никто в заблуждение не вводил. Екатерине было отказано, 

так как, если направление на посещение ребенка выдано одному гражданину, другим 

кандидатам сообщать информацию о нём незаконно. 

Светлана Агапитова: «Несмотря на преграды, эта история закончилась для 

Екатерины и её мужа хорошо. Опередившие их кандидаты решили не брать Алёну в свою 

семью. Как только информация об этом поступила в Комитет, Екатерина с мужем 

получили направление на посещение девочки. В день знакомства Екатерина приняла решение 
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взять малышку себе. Очень надеюсь, что больше у семьи никаких сложностей не возникнет, 

и они никогда не вспомнят о неприятностях, с которыми им пришлось 

столкнуться.(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7393).   

 

Анкеты детей, содержащиеся в государственном банке данных о детях, предоставляются 

гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, при условии 

внесения сведений о гражданине в государственный банк данных  

о детях и постановки на учет в качестве кандидата в усыновители или опекуны в органе опеки 

и попечительства.  

Очевидно, что  далеко не все кандидаты знают о том, что в соответствии с п. 49 Приказа 

Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101"Об утверждении Порядка формирования, ведения 

и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» - в случае если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, 

которых желали бы принять на воспитание в свои семьи, приоритет в получении 

соответствующей конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, а также в получении направления на посещение выбранного ребенка имеет 

гражданин, сведения о котором были зарегистрированы ранее, чем сведения о других 

гражданах.  

В 2018 году детскому Уполномоченному поступали обращения кандидатов с просьбой 

о защите права ребенка жить и воспитываться в семье. Светлана Агапитова тщательно 

разбиралась в каждой ситуации и предлагала оптимальные варианты решения проблемы.   

Наталья* с мужем мечтали иметь много детей, но диагноз «бесплодие» лишил их мечты 

о родном малыше. После 10 лет брака супруги решились удочерить маленькую девочку. Они 

прошли курсы подготовки приемных родителей, собрали необходимые документы и стали 

ждать свою малышку. 

Когда Наталья взяла на руки трехмесячную Настеньку*, она поняла, что не сможет 

больше с ней расстаться.  Получив согласие на удочерение, Наталья в тот же день принесла 

в суд исковое заявление. До заседания нужно было ждать 10 дней, и каждое утро Наталья 

приезжала к малютке, вместе с сотрудниками учреждения возила её к врачам и на 

реабилитационные процедуры, ухаживала за ней. За несколько дней до суда сотрудники 

отдела опеки сообщили Наталье, что у Насти есть сестра, которую сейчас передают в 

другую семью, и четырехлетний брат, живущий в детском доме в Карелии. А перед тем, как 

передать девочку на удочерение, нужно убедиться, что разлука с близкими родственниками 

не нанесет ей вреда. 

http://www.spbdeti.org/id7393
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Настя никогда не видела своих брата и сестру, поэтому в данной ситуации это была всего 

лишь формальность - нужно только получить заключение органов опеки по месту 

жительства обоих детей. Но Наталью предупредили, 

что межведомственная переписка продлится дольше, 

чем три дня, и к моменту заседания эти документы не 

дойдут. Это означало, что суд будет отложен, и 

Настя еще несколько недель будет жить в доме 

ребенка… 

Тогда женщина пришла за помощью к 

Уполномоченному по правам ребенка. Сотрудники аппарата Уполномоченного договорились 

со специалистами органа опеки, где жила сестра Насти, дать заключение о возможности 

удочерения девочек в разные семьи. А Светлана Агапитова попросила своего коллегу 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелии ускорить оформление документов 

в службе своего региона. Геннадий Сараев незамедлительно откликнулся, и ко дню заседания 

полный пакет документов, необходимый для удочерения, лежал на столе у судьи. 

Наталья и её муж очень волновались, но все прошло хорошо: судья удовлетворила иск 

кандидатов в приемные родители. Решение вступило в силу незамедлительно, и Настенька 

в тот же день поехала домой, к любящим маме и папе. 

Наталья недавно приезжала в офис Уполномоченного, показывала фотографии дочки. 

Настенька с каждым днем чувствует себя все лучше, родители надеются, что скоро ей 

снимут все страшные диагнозы (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id7296)  

 

Еще одна важная инициатива детского Уполномоченного, принятие которой может 

существенно облегчить жизнь семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получила поддержку руководства Санкт-Петербурга. 

 После внесения изменений в основные задачи деятельности  

Санкт-Петербургских государственных учреждений здравоохранения «Дом ребенка», а 

также редакции Уставов данных организаций, появилась возможность открывать на базе 

Домов ребенка группы дневного и пятидневного круглосуточного пребывания для детей до 

четырех лет включительно, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Это соответствует основным положениям постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 № 481 и решению заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере под председательством заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольги Голодец от 27.04.2016 № 3. В нём дано поручение всем органам 

исполнительной власти субъектов России принять меры, направленные на организацию 

преимущественно пятидневного или дневного пребывания в организациях для детей-сирот и 

http://www.spbdeti.org/id7296
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детей, имеющих законных представителей (родителей, опекунов), в том числе путем 

изменения государственных заданий для таких организаций. 

19.06.2018 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина провела совещание 

по вопросу развития и совершенствования деятельности домов ребенка. После этого в 

администрации Адмиралтейского района совместно с представителями аппарата 

Уполномоченного, Комитета по социальной политике, Комитета по здравоохранению и 

администраций Василеостровского, Красногвардейского и Фрунзенского районов был 

проведен ряд совещаний. 

Организация в Домах ребенка ранней помощи и социальной поддержки по 

сопровождению данной категории семей, могла бы стать эффективной профилактикой 

отказов от детей-инвалидов, а также снизить уровень риска передачи ребенка-инвалида на 

стационарное обслуживание в Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии. Кроме этого, профессиональная работа специалистов Дома ребенка с семьей 

способствует повышению уровня родительской компетенции в реабилитации ребенка с 

проблемами со здоровьем. 

Понимая значимость выбранного направления реформирования Домов ребенка важно 

отметить, что учреждения, находящиеся в ведении администраций разных районов, 

нуждаются в дальнейшем методическом сопровождении, чтобы запланированная работа 

имела единые подходы, а достигнутые результаты максимально соответствовали 

поставленным целям. 

Поэтому Комитету по здравоохранению необходимо было взять на себя инициативу в 

решении данного вопроса и разработать примерное положение о «дневных» группах, 

определить перечень штатных должностей сотрудников в них, определить показания и 

противопоказания для направления детей в эти группы. Также необходимо разработать 

методику расчета финансовых затрат на одного ребенка в день для формирования сметы 

финансовых расходов и определить маршрутизацию для направления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в конкретный дом ребенка (закрепить районы за 

определенными учреждениями). 

Однако до конца 2018 года Комитетом по здравоохранению эта работа так и не была 

проведена. 

Тем временем в других регионах России (Вологодской области, Владимирской области, 

Мурманской области, Рязанской области и др.) уже давно перестроились. Там в Домах 

ребенка открыли группы с режимом дневного или пятидневного пребывания для детей из 

семей, которые нуждаются в помощи по воспитанию ребенка. 

Эта тема поднималась и на Всероссийской научно-практической конференции в Рязани 

«Дома ребенка в Российской Федерации: от медицинской реабилитации к ранней помощи и 

профессиональному сопровождению семьи». В ней приняли участие специалисты аппарата 
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Уполномоченного по правам ребенка и Домов ребенка Санкт-Петербурга, а также 

представители Комитета по здравоохранению и отделов здравоохранения администраций 

районов Санкт-Петербурга. 

По итогам встречи было принято ряд значимых решений, которые предстоит 

реализовать в будущем году. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7487)  

 

Очередная проблема, с которой Светлане Агапитовой пришлось разбираться в 2018 году 

- многочисленные обращения органов опеки и попечительства и граждан по  вопросу 

длительных сроков рассмотрения (более 3-х месяцев) судебными органами гражданских дел,   

касающихся прав и интересов несовершеннолетних детей,   оставшихся без попечения 

родителей,  в том числе, находящихся на полном государственном обеспечении в 

организациях  для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Затягивание таких процессов существенно 

затрудняет процесс устройства детей в семьи граждан. Так как ребёнок, родители которого 

устранились от исполнения обязанностей, обретает статус оставшегося без попечения 

родителей только с момента вступления в законную силу решения суда. До этого он не может 

быть устроен на воспитание в замещающую семью и вынужден проживать в учреждении.  

В целях анализа сложившейся практики в Санкт-Петербурге, Уполномоченным по 

правам ребенка в июле 2018 года был осуществлен мониторинг проблем, возникающих у 

органов опеки и попечительства при взаимодействии с судебными органами. Полученные 

результаты были направлены председателю городского суда Алексею Лакову и впоследствии 

обсуждались на совещании с судейским сообществом  

Санкт-Петербурга, в котором приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. (Подробнее: см. раздел «Взаимодействие Уполномоченного с органами опеки 

и попечительства»). 

 

Вторая острая проблема, которую Светлана Агапитова донесла до губернатора 

Санкт-Петербурга – это необходимость увеличения штатной численности сотрудников 

органов опеки и попечительства органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

23.03.2018 на имя Губернатора Санкт-Петербурга было направлено обращение 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по вопросу увеличения 

штатной численности сотрудников органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ),  

к должностным обязанностям которых отнесено исполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации  

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – органы опеки).  

http://www.spbdeti.org/id7487
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В целях разработки единой (согласованной) методики расчета субвенции, 

предусматривающей увеличение штатной численности сотрудников органов опеки и 

расходов на их содержание, Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга 

были проведены рабочие совещания с участием представителей Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, Комитета финансов Санкт-Петербурга, Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. 

Для решения постеленных задач МО МА Полюстрово был разработан проект закона 

Санкт-Петербурга о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга  

№ 536-109 (далее – законопроект), предусматривающий увеличение штатной численности 

органов опеки на 73 штатные единицы.  

Принятие закона потребует выделение из бюджета  

Санкт-Петербурга дополнительных средств в сумме 54,7 млн. руб. в год (с учетом 

дальнейшей индексации уровня расчетной единицы).  

Проект закона был предварительно поддержан профильными комитетами,  

а также Уполномоченным, представитель которого на одном из совещаний выступил с 

обоснованием острой необходимости решения данного вопроса для эффективного 

исполнения государственных полномочий органами опеки и попечительства, работающих на 

пределе человеческих возможностей. 

Между тем, единая позиция по данному вопросу пока не выработана в связи с 

возникшими с Комитетом финансов Санкт-Петербурга разногласиями по вопросу 

финансирования и внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга  

№ 536-109. Уполномоченный продолжит работу по данному направлению. 

 

В течение 2018 года детский Уполномоченный посетила практически все сиротские 

учреждения Петербурга. Причиной для визита были разные: от праздничных событий и 

мероприятий до традиционных жалоб. Как обычно, в ситуациях, связанных с жалобами детей, 

Светлана Агапитова разбиралась оперативно и тщательно. 

По инициативе детского омбудсмена представители органов опеки, сотрудники полиции 

и прокуратуры вместе со Светланой Агапитовой посетили частный приют, расположенный в 

квартире жилого дома Центрального района Петербурга. 

Поводом для визита стало письмо, поступившее в аппарат Уполномоченного от коллеги 

из Ленинградской области. Тамара Литвинова передала Светлане Агапитовой обращение 

директора приюта – в нем содержалась просьба финансовой помощи учреждению, в котором, 

как указывала автор, проживают 11 детей в возрасте от 1,5 до 13 лет, в том числе из других 

субъектов РФ. В частности, деньги просили на матрасы, постельное белье, подушки и посуду. 
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У правозащитников возник резонный вопрос: в 

каких же условиях живут дети, если в приюте не хватает 

средств на самое необходимое? И не нарушают ли 

учредители закон? К тому же, после звонка в 

администрацию района выяснилось, что никто о 

подобном заведении не слышал. Это усилило 

подозрения, и Светлана Агапитова предложила коллегам из опеки, прокуратуры и полиции 

проверить подозрительное учреждение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6958).    

В рамках объезда сиротских учреждений Петербурга Уполномоченный по правам 

ребенка посетила Центр содействия семейному воспитанию №3 Выборгского района, чтобы 

посмотреть, как живут ребята, и как в их доме реализуется постановление правительства РФ 

№ 481.  

   

Кроме незначительных огрехов на сайте Светлана Агапитова не увидела серьезных 

недочетов в работе учреждения. Разве что порекомендовала поскорее повесить занавески на 

окна – с ними вид комнат гораздо более домашний. Ведь, как никак, Центр призван стать для 

его жильцов пусть временным, но все-таки – домом. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7366).  

 

 

Смену руководства в любой организации ждут с напряжением: никогда не знаешь, какие 

после этого наступят порядки. Особенно волнительно, когда новый директор приходит в 

учреждение для сирот, ведь там любые радикальные изменения могут иметь 

непредсказуемые последствия. По этой причине Уполномоченный по правам ребенка, начав 

объезд учреждений, одним из первых посетила Центр содействия семейному воспитанию 

№11.  

http://www.spbdeti.org/id6958
http://www.spbdeti.org/id7366


53 
 

Центр содействия семейному воспитанию №11 

(бывший детский дом № 31), всегда был, что 

называется, «на хорошем счету». На него не поступали 

жалобы от общественников и родственников детей, из 

него редко убегали подростки, в нем не происходило 

громких скандалов. Поэтому, когда Оксана Забелина 

покинула свою должность, а на её место пришел 

Александр Ткаченко, Светлана Агапитова решила выяснить, как это отразилось на жизни 

воспитанников.  

Оказалось, что Центр ощутил перемены задолго до прихода нового директора - 

 с начала реформирования системы сиротских учреждений. При всех её положительных 

моментах, она создала сложности, к которым в наших учреждениях пока не готовы. Одна 

из них - новый контингент воспитанников.  

Раньше было разделение: сирот, которым нужна специализированная медицинская 

помощь (с ВИЧ+, психиатрией, легкой умственной отсталостью и т.д.) принимали 

коррекционные детские дома, а детей без диагнозов - обычные. После реорганизации и 

перехода учреждений из образовательной в социальную сферу, принцип распределения 

воспитанников поменялся.  

С момента вступления в силу Постановления Правительства РФ № 481, жизнь 

Центров содействия семейному воспитанию организовали «как дома». В большой семье все 

братья и сестры, независимо от диагнозов, живут вместе, за знаниями ходят в школу, а 

лечиться - в поликлинику. Поэтому сирот, невзирая на состояние здоровья, стали 

направлять во все учреждения города. Штатное расписание при этом осталось без 

изменений: в коррекционных детских домах остался сильный состав медиков, а в обычных 

дополнительные ставки врачей так и не появились. И если в первых умеют работать с 

болеющими детьми, то во вторых - только учатся.  

Из 53 воспитанников 11-го Центра двое - инвалиды по психиатрии, статус двух сейчас 

в процессе оформления, еще у 13 ребят установлено органическое расстройство личности. 

Такие дети требуют особого внимания, но в группе 6-8 человек, а воспитатель - один, и его 

внимание требуется всем детям.  

Для изменения штатного расписания нужно провести нормирование труда - 

определить новую нагрузку каждого работника и обосновать необходимость введения 

новых ставок. Однако пока к этой процедуре большинство Центров не приступили. На базе 

каждого из них планируется открытие Школы приемных родителей, которая потребует 

дополнительных специалистов, поэтому рано или поздно через нормирование труда 

предстоит пройти всем.  
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Светлана Агапитова прошла по Центру, поговорила с ребятами, оценила, как 

исполняются требования Постановления № 481. Условия для ребят здесь созданы вполне 

комфортные. Воспитанники разделены на группы по 6-8 человек. Каждая живет в 

просторном блоке-квартире, где имеется несколько спален, ванные комнаты для мальчиков 

и девочек, комната отдыха и кухня-столовая. Правда, без нарушений всё же не обошлось, но 

Уполномоченному обещали их устранить в ближайшее время.  

           

Гордость Центра - свой небольшой бассейн: дважды в неделю каждый воспитанник учится 

плаванию. В честь визита Светланы Агапитовой - мастера спорта, чемпионки СССР по 

плаванию среди девушек, ребята показали импровизированное выступление. 

Уполномоченный похвалила юных пловцов, пожелала им успеха и посоветовала 

тренироваться усерднее, чтобы перейти в большой, олимпийский бассейн.  

 Прощаясь, Уполномоченный предложила свою помощь, рекомендовала поскорее 

устранить нарушения и обещала вернуться, когда здесь откроется Школа приемных 

родителей и учреждение начнет работать как ресурсный центр. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7356) 

Уполномоченный по правам ребенка также навестила воспитанников Центра содействия 

семейному воспитанию №10 и оценила перемены, которые произошли здесь за последние 

несколько лет. 
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Центр содействия семейному воспитанию №10 отличается от остальных бывших 

детских домов: он является учреждением Санкт-Петербурга, а располагается в Ленобласти, в 

деревне Заневка.  

Как оказалось, есть в этом и минусы, и плюсы. Так, например, поскольку дети учатся в 

городе, им приходится тратить много времени на дорогу до школ и обратно. Но зато рядом 

с Центром мало развлечений, поэтому гулять детям по вечерам негде, и они всегда ночуют 

дома: за прошлый год в Центре было зафиксировано лишь 7 самовольных уходов.  

У Центра много спонсоров, которые помогают и ремонт сделать, и одежду красивую 

выбирать, и технику новую покупать. Благотворители регулярно организуют для 

воспитанников захватывающие развлечения. Недавно ребята ездили на экскурсию в 

аэропорт Пулково и даже побывали в кабине пилота. А до этого - летали в 

аэротрубе. «Конечно, хочется, чтобы все жили в семьях. Мы ведем работу с семьями. Если 

мама любит своего ребенка, мы помогаем ей встать на ноги, стараемся восстановить 

семью. Но, к сожалению, это не всегда возможно, - признаются сотрудники учреждения. 

- Поэтому мы стараемся делать всё, чтобы жизнь наших ребят была максимально полной 

и интересной, чтобы, покинув Центр, они продолжали то, к чему мы их приучили и не 

соглашались на меньшее». 

Прощаясь с ребятами, Светлана Агапитова подарила им книжки о правах детей и 

памятки о том, как оперативно связаться с детским Уполномоченным и, в случае 

необходимости, попросить о помощи. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7477) 

 

Центры содействия семейному воспитанию нуждались в перестройке не только 

системы, но и самих зданий. Ведь модель «Как дома» предполагает, что разновозрастные 

группы живут в отдельных квартирах. Естественно, что подобная реконструкция требует 

времени и финансов. Однако работа идет, и в этом убедилась детский Уполномоченный, 

посетив дом на улице Счастливая.  

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7477
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Посмотрела детский Уполномоченный и жилые помещения, которые постепенно 

превращаются в блоки-квартиры – у каждой группы-семьи свой. Большая часть работ уже 

сделана – комнаты, санузлы, отдельные входы и кухни. Есть кое-какие сложности с 

коммуникациями. Проект изначально не предусматривал такое количество кухонь, и не везде 

есть возможность подвести воду. Однако, проблема эта – решаемая и над этим сейчас 

работают. 

Директор Центра Елена Мусатова также рассказала об опыте сотрудничества с 

общественным движением «Петербургские родители». Дружба, завязавшаяся более 6 лет 

назад при содействии детского Уполномоченного, крепка и поныне. Волонтеры устраивают 

праздники и мастер-классы, а еще, очень помогают с репетиторами по школьным 

предметам. С этого года Центр стал сотрудничать еще с одной благотворительной 

организацией – «Мята». Она организовала воспитанникам занятия хоккеем. Всем дали 

форму, клюшки, коньки и каждую неделю возят на 2-х часовые занятия, на лед. Мальчишки, 

естественно, в восторге… 

«Меня очень порадовала такая плотная занятость ребят, - говорит Светлана Агапитова. 

– Я уезжала уже около семи часов вечера, а все были, что называется «при деле». Никаких 

скучающих детей в комнатах. Даже во дворе Центра, который, кстати, хорошо оснащен 

игровым и спортивным оборудованием, – никто еще не гулял». 

В общем, жизнь на улице Счастливая кипит и постепенно перестраивается, согласно 

требованиям 481-го постановления. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7339).  

 

Специалисты аппарата Уполномоченного в 2018 году приняли участие в очередном 

мониторинге исполнения сиротскими учреждениями требований постановления 

Правительства РФ № 481. Его результаты Уполномоченный озвучила на заседании 

Координационного совета по вопросам попечительства при Правительстве Санкт-

Петербурга. 

В 2016 году по инициативе Уполномоченного первый раз была проведена независимая 

экспертная оценка. Её результаты показали: 24 организации соответствуют требованиям 

Постановления на 90 %, 6 – на 80 %, 10 – на 70% и одна на 60 %. В 2018-м году был проведен 

повторный мониторинг, который подтвердил позитивную динамику в реализации 

поставленных задач.  

В течение двух лет персонал активно повышал квалификацию в вопросах психического 

здоровья детей и значимости «близкого взрослого». Проводились супервизии и обмен 

опытом между специалистами разных учреждений. В этой работе, по мнению детского 

Уполномоченного, преуспели все дома ребенка, центры содействия семейному воспитанию 

№ 6, 8, 15, а также ДДИ № 1, 3 и 4. 

http://www.spbdeti.org/id7339
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Те учреждения, которые  ранее получили  низкие баллы мониторинга, взялись за работу 

всерьез. То есть, непредвзятая оценка экспертов дала свой положительный эффект и помогла 

мобилизовать силы. Светлана Агапитова в 2018 году особо отметила успехи Дома ребенка № 

3 и ДДИ № 4.  

В то же время учреждения системы образования, которые имеют структурные 

подразделения «Детский дом», получив в 2016 году достаточно высокие баллы, видимо, 

расслабились и заметной динамики в изменении условий проживания воспитанников   

в 2018 году не показали. Хотя, во многом это объясняется тем, что в ближайшее время они 

будут закрываться.  

Эксперты также отметили, что среди Центров содействия семейному воспитанию есть 

учреждения, в которых перемены коснулись пока лишь одной стороны: либо условий 

проживания детей, либо качественного отношения к детям (ЦССВ № 2, № 11, № 12, № 13).  

В целом за 3 года реализации постановления 

можно сказать, что переломный этап был преодолен, 

специалисты поняли и прочувствовали 

преимущества принципов работы по «семейному 

принципу. Тем не менее мониторинги нужны не 

только для того, чтобы похвалить друг друга за 

проделанную работу, но и наметить актуальные 

задачи на ближайшую перспективу.  

В качестве первоочередной задачи детский Уполномоченный назвала организацию 

комплексной методической поддержки сиротским учреждениям в разработке 

индивидуальных планов жизнеустройства воспитанников.  

Также, по мнению Светланы Агапитовой, необходимо установить единые требования к 

трехсторонним договорам между учреждением, органами опеки и родителями. Эксперты 

столкнулись с такими ситуациями, когда на «родительского» ребенка в учреждении вообще 

нет договора, так как единственный родитель либо в розыске, либо на длительном лечении в 

закрытом учреждении.  

Третьей актуальной задачей детский Уполномоченный назвала организацию групп 

дневного или пятидневного пребывания в домах ребенка для детей, временно помещенных в 

связи с нуждаемостью в предоставлении медицинских услуг и трудной жизненной ситуацией 

в семье.  

Существенным блоком проблем, требующих скорейшего решения, Уполномоченный 

считает несогласованность санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) с 

идеологией 481-го Постановления. Уход от «казарменно-учрежденческой» системы к 

«семейной» должен создавать эмоциональные привязанности, приучать сирот к 

самостоятельности и развивать элементарные бытовые навыки: ходить в магазин, помогать 
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готовить, мыть пол и т.д. Но эта обычная повседневная работа никоим образом не 

вписывается в строгие СанПиН, где требования к помещению для приема и приготовления 

пищи, соответствуют полноценному «учрежденческому» пищеблоку.  

Кроме этого Уполномоченный уделила внимание деятельности попечительских советов 

сиротских учреждений. По этому вопросу в 2018 году Уполномоченным был проведен 

отдельный мониторинг. В целом по результатам анализа проблем, обсуждаемых на 

заседаниях попечительских советов, следует, что в большинстве учреждений они созданы и 

функционируют достаточно формально. Кроме того, отсутствует, какое бы то ни было 

единообразие к регламенту работы и оформлению Положения совета.  

Детский Уполномоченный собрала предложения по совершенствованию системы 

работы Попечительских советов от учреждений для детей-сирот, а также подготовила свои 

инициативы по этому вопросу для повышения эффективности этой деятельности.  

В частности, она считает необходимым регулярно обсуждать на внутриведомственных 

совещаниях проблемы и вопросы, рассматриваемые на заседаниях попечительских советов в 

учреждениях, с целью совершенствования их деятельности в реализации задач 

общественного контроля. Кроме того, нужно урегулировать вопросы согласования 

Положения и роли руководителя учреждения в деятельности советов, а также, обязать вести 

протоколы каждого заседания.  

Все инициативы были представлены на заседании Координационного совета по 

вопросам попечительства при Правительстве Санкт-Петербурга. Александр Беглов их 

поддержал и поручил подготовить и провести совещание с участием представителей 

попечительских советов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7536)  

 

Главным событием года, без сомнения, стало утверждение Правительством Петербурга 

Плана мероприятий Десятилетия детства, в создании которого Светлана Агапитова и 

сотрудники ее аппарата принимали самое непосредственное участие.  

В тесном взаимодействии с профильными комитетами, представителями Большого 

Университета и общественными организациями был разработан документ, в котором удалось 

достигнуть баланса интересов детей всех категорий. К тому же, каждое мероприятие 

предполагает определенные результаты, последовательное достижение которых гарантирует 

улучшение качества жизни каждой петербургской семьи. 

Непосредственно Уполномоченным были инициированы следующие мероприятия 

Плана на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 

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

детства»: 

http://www.spbdeti.org/id7536
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- информирование населения о различных формах устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей и о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

- открытие групп дневного или пятидневного пребывания для детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 

трудной жизненной ситуацией, чьи родители не лишены родительских прав. 

- совершенствование формы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья, сиблингов, подростков, имеющих 

опыт зависимого поведения. 

 

Уполномоченный намерена продолжать активную работу по защите прав и 

законных интересов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

реализации плана мероприятий Десятилетия детства.  

2.1.5. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в нашей стране 2018 - 

2027 годы объявлены «Десятилетием детства». После опубликования этого документа 

Правительство РФ стало готовить федеральный План мероприятий на ближайшие три года, 

а в субъектах началась разработка соответствующих региональных программ.  

Светлана Агапитова принимала активное участие в разработке Плана мероприятий 10-

летия детства в РФ и Санкт-Петербурге, и многие ее предложения вошли в разные главы 

Плана.  

Напомним, что в план 10-летия Детства Санкт-Петербурга вошло предложение 

Уполномоченного о совершенствовании системы постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. 

В ожидаемых результатах предполагается: 

 осуществление сбора и учета сведений о детях-сиротах в единой автоматизированной 

системе; 

 развитие института наставничества в сфере социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организация взаимодействия с негосударственными 

организациями, осуществляющими добровольческую и благотворительную деятельность в 

сфере социализации и защиты прав детей-сирот; 

 информирование об услугах службы занятости и содействие в трудоустройстве 

выпускников учреждений для детей-сирот. 
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          Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

одной из ключевых задач в работе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Ведь судьба ребенка, оказавшегося в учреждении, кардинально меняется и накладывает свой 

отпечаток на его дальнейшую жизнь.  

Опыт работы Уполномоченного и анализ существующего положения детей-сирот в 

учреждениях показывает, что они выходят в жизнь зачастую не социализированными.  

После вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

4.05.2014 года № 481 «Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» условия пребывания детей в детских домах, домах ребенка и домах для детей-

инвалидов сильно изменились.  

Уполномоченным в 2016 и 2018 годах проводились мониторинги исполнения основных 

требований действующего законодательства. Теперь для них созданы такие условия, которые 

могли бы напоминать «домашнюю обстановку».  

Выпускниками сиротских учреждений в Санкт-Петербурге являются молодые люди, 

которые после 18 лет покидают Центры содействия семейному воспитанию, дома-интернаты 

для детей-инвалидов, Центры образования со структурными подразделениями «Детский 

дом». Однако, как «семейные» дети после совершеннолетия нуждаются в родительской 

поддержке, так и выпускникам учреждений необходима защита и забота. Им предстоит 

искать ответы на множество вопросов, учиться самостоятельно справляться с задачами 

взрослой жизни, к которым далеко не все из них готовы. 

Напомним, что на сайте Уполномоченного по правам ребенка создан уникальный 

Путеводитель, где собрана вся актуальная информация для выпускника учреждения для 

сирот. Для того, чтобы ребята могли определиться с дальнейшей судьбой и знали, куда 

обратиться, на какую помощь от государства может рассчитывать. На страничке размещена 

подробная информация о материальной поддержке детей-сирот, жилье. (Подробнее: 

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

 

 

*** 

Социальное сопровождение и обслуживание выпускников 

Социальное обслуживание и сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2014 года № 1283 «Об утверждении порядков предоставления 

http://www.spbdeti.org/id5902
file:///C:/Users/MerkushevaVA/Downloads/
http://www.spbdeti.org/graduate
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социальных услуг в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении Порядка организации работы по 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о 

выпускниках указанных организаций». 

Уполномоченный отмечает, что, несмотря на всестороннюю поддержку со стороны 

государства, сохраняется низкий уровень адаптации сирот в обществе.  Подростки, имевшие 

хоть–какой-то позитивный опыт семейной жизни, после выхода из учреждений для детей-

сирот показывают более высокий уровень законопослушности и хорошие результаты 

адаптации. Однако у большинства этот уровень весьма низкий, что особенно заметно 

проявляется в трудоустройстве и организации семейной жизни. Это объясняется тем, что у 

сирот некорректно сформированы модели семьи, искажены механизмы дружеских и 

интимных взаимоотношений и практически неразвита трудовая мотивация. 

Светлана Агапитова неоднократно озвучивала проблему, которая и сегодня остается 

одной из самых острых - неполный учет сведений о количестве выпускников, проживающих 

на территории Санкт-Петербурга и каждого района города. Специалисты объясняют, что 

могут учесть лишь тех, кто состоит на сопровождении Центров социальной помощи семье и 

детям, а также тех, кто получил квартиру на территории данного района. Таким образом, если 

выпускник отказался от сопровождения и в получении квартиры от государства не нуждался, 

то информации о нем у администрации района нет. 

В то же время Комитет по социальной политике сообщает, что создана единая база 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но 

«нестыковка» информации различных государственных структур о количестве лиц из числа 

сирот, говорит о том, что база данных нуждается в серьезной доработке. 

На контроле Уполномоченного находится вопрос модернизации Единой базы 

выпускников, которая ведется Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Единая база должна стать помощником выпускнику в выявлении имеющихся у него проблем. 

Еще в 2016 году Комитет обещал издать постановление «О постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге», которое могло бы упорядочить 

работу социальных служб города. Свои предложения по совершенствованию проекта 

направила и Детский Правозащитник. Однако до настоящего времени такое постановление 

не принято. 

 

По данным Комитета по социальной политике в Санкт-Петербурге в 2018 году 

проживало 4 544 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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При этом данные Комитета не совпадают с данными, представленными 

администрациями районов, по подсчетам которых в Санкт-Петербурге проживало 

всего 3 978 детей. 

Лица из числа детей-сирот, проживающих в Санкт-Петербурге, по районам, чел. 

Наименование 

показателя 

Данные Комитета по 

социальной политике 

Данные администраций 

районов города 

Всего  4544 3978 

Адмиралтейский 136 50 

Василеостровский 137 113 

Выборгский 314 130 

Калининский 488 178 

Кировский 331 65 

Колпинский 208 37 

Красногвардейский 537 668 

Красносельский 346 341 

Кронштадтский 29 26 

Курортный 67 25 

Московский 214 186 

Невский 476 427 

Петроградский 97 38 

Петродворцовый 122 124 

Приморский 298 703 

Пушкинский 284 197 

Фрунзенский 304 600 

Центральный 156 70 

находились на 

сопровождении и 

получали социальные 

услуги (всего), (чел) 

2284 939 

Закончившие в 2018 году 

социальное обслуживание  

430  475 

Основания для прекращения социального обслуживания: 

Улучшение жизненной 

ситуации 

336 313 

Утрата контакта с 

отделением 

4 10 

Отказ 6 5 

Исполнилось 23 года 32 45 

Выбытие на другую 

территорию 

21 16 

Призыв на военную 

службу 

9 7 

Заключение под стражу 2 2 

Перевод в другое 

отделение 

2 - 

Иные причины 18 77 
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Разница в количестве человек -  566. При этом данные не сошлись ни по одному из 

районов Санкт-Петербурга, а во многих районах расхождение составляет более чем в два 

раза.  

 

Всего молодых людей, проживавших на территории Санкт-Петербурга в 2018 году, по 

данным районов города:  

 
 

Невозможность получения точной информации о тех, кто, возможно, нуждается в 

помощи государства, очень осложняет работу социальных структур сопровождения по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

Напомним, что в соответствии с Федеральным Законом от 23.12.2013 года № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное 

обслуживание осуществляется в соответствии с принципом добровольности и носит 

заявительный характер. 

Анализ полученных данных показывает, что молодые люди по разным причинам не 

обращаются за социальным сопровождением, а это, в сою очередь, усложняет сбор 

достоверной информации по всем выпускникам сиротских учреждений, проживающих в 

городе. 

Адмиралтейский 

район; 136
Василеостровский 

район; 137

Выборгский район; 

314

Калининский район; 

488

Кировский район; 331

Колпинский район; 

208

Красногвардейский 

район; 537Красносельский 

район; 346

Кронштадтский район; 

29

Курортный район; 67

Московский район; 

214

Невский район; 476

Петроградский район; 

97

Петродворцовый 

район; 122

Красногвардейский 

район; 537 

Пушкинский район; 

284

Фрунзенский район; 

304

Центральный район; 

156
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Сегодня бесплатное социальное сопровождение оказывается только малоимущим 

гражданам, подтвердившим свой небольшой доход. Но из-за пособия, которое равняется 

средней по Санкт-Петербургу заработной плате, вчерашние сироты в эту категорию не 

попадают. То есть к категории «малоимущие» они не относятся и на сопровождение не 

встают. А когда перестают получать выплату, они не решаются обращаться за социальной 

помощью по другим причинам. Хотя бы потому, что не знают, куда за ней идти. А подсказать 

подчас некому.  

При этом помощь в социализации ребятам бы очень пригодилась. Многие из них не 

знают правил самостоятельного проживания и становятся источником «головной боли» для 

соседей, как, например, в Новой Охте. Они не соблюдают правила поведения, не убирают за 

собой, шумят в неурочное время. (данные по информации администрации 

Красногвардейского района) 

 

При анализе Уполномоченный за официальную статистику принимала данные 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, так как он является ответственным за 

ведение Единой базы лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За отчетный период обслуживание и сопровождения в рамках оказания социальных 

услуг и выполнения государственных работ получили 2 284 лица из числа детей-сирот. При 

этом Центрами содействия семейному воспитанию обслужено 286 лиц, районными Центрами 

социальной помощи семье и детям – 1998. Наибольшее число молодых людей обслужено в 

Красногвардейском, Красносельском и Выборгских районах.  В Адмиралтейском, 

Курортном, Петроградском, Центральном, Кировском и Пушкинском районах отмечается 

снижение числа обслуженных по сравнению с предыдущим годом. Изменения, в основном, 

связаны с предоставлением жилой площади лицам из числа детей-сирот в определенных 

районах, где осуществляется массовая жилая застройка. 

При этом отметим, что в 2018 году:  

 впервые встали на обслуживание 517 человек,  

 отказались от получения социальных услуг 20 человек,  

 официально трудоустроены – 213,  

 не работали и не учились, не состояли на учете в качестве безработных 176 

человек, 

 состояли на учете в качестве безработных 67,  

 находились в отпуске по уходу за ребенком 64.  

Специалисты отмечают, что испытывают значительные сложности в установлении 

первичного доверительного контакта с молодыми людьми. Также трудности вызывают 

подготовка документов для определения потребности в социальном обслуживании и 

http://www.spbdeti.org/id6741
http://www.spbdeti.org/id6741
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сопровождении, оформление индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(ИППСУ) и заключение договора о предоставлении социального обслуживания. 

Выявлены проблемы, связанные с ограниченным перечнем обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, являющихся 

основанием для приема на социальное обслуживание и сопровождение лиц из числа детей-

сирот, предусмотренных Законом № 717-135. Так как в перечне не учитываются 

обстоятельства, связанные с трудностями адаптации в условиях самостоятельного 

проживания молодых людей – это влечет за собой невозможность в некоторых случаях 

принимать на обслуживание данную категорию граждан. 

 

*** 

Оказание социальных услуг лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ на каждого выпускника 

составляется индивидуальный план предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальным запросом клиента. Так в разных районах города сопровождаемым 

выпускникам детских домов предоставлялись социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-бытовые и социально-трудовые 

услуги.  

До 2015 года такие выпускники сиротских учреждений могли бесплатно получать 

социальную помощь на дому. К ним приходил специалист и обучал элементарным навыкам: 

как готовить еду и следить за порядком дома, как снимать показания счетчика, где оплачивать 

счета, куда звонить в случае ЧП. Потом был принят федеральный закон, который исключил 

совершеннолетних сирот из числа получателей подобных услуг бесплатно, они лишились 

социального сопровождения. Из регионального закона категория тоже «выпала». 

В начале 2018 года в Петербурге произошла трагедия, которая снова поставила 

вопрос о целесообразности обязательного социального сопровождения выпускников 

сиротских учреждений. 22-летний молодой человек выпал с 17-го этажа дома, где он 

получил квартиру как лицо из числа детей-сирот.  

Об обстоятельствах той ночи известно немного: хозяин квартиры, бывший 

опекаемый, пригласил в гости четверых несовершеннолетних знакомых. Веселье 

продолжилось далеко за полночь, а утром тело молодого человека во дворе дома обнаружил 

сосед, вышедший гулять с собакой. Юноша выпал с балкона 17 этажа. Опрошенные 

полицией подростки утверждают, что покинули квартиру до трагедии, однако так ли это, 

еще предстоит выяснить.  

Специалисты центра социального обслуживания раз в год посещали молодого 

человека. Согласно актам обследования жилищно-бытовых условий, он был аккуратным 
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хозяином, в «однушке» царила чистота, была вся необходимая мебель и бытовая техника. 

Долгов за коммунальные услуги юноша не накопил. Ему неоднократно предлагали помощь 

психолога и юристов, однако юноша от социального сопровождения отказался. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6890 ) 

 

Нужно отметить, что все услуги в 2018 году оказывались бесплатно, так как в 2017 году 

после многочисленных просьб Светланы Агапитовой включить категорию лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет в список, 

получающих социальные бесплатно в региональный закон о социальном обслуживании, 

Комитетом по социальной политике были направлены в администрации районов 

Рекомендации об обслуживании указанной категории лиц на бесплатной основе. (Подробнее: 

Главу 1.1.2 настоящего Доклада) В настоящее время Комитетом рассматривается вопрос о 

внесении данной категории в перечень лиц, бесплатно получающих социальные услуги. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6890)  

 

Количество выпускников, находившихся на сопровождении и получивших социальные 

услуги в 2013-2018 годах: 

 
В представленной таблице видно, что в последние 3 года растет количество 

выпускников, находящихся на сопровождении и получающих социальные услуги. Разница с 

предыдущим годом составила 858 человек (+60%). Это огромная цифра означает, что есть 

высокая потребность у лиц из числа детей-сирот в преодолении трудной жизненной 

ситуации, которую самостоятельно решить они не могут и их лучше стали информировать 

органы социальной защиты населения. 
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Количество социальных услуг, оказанных молодым людям в Санкт-Петербурге в 2018 

году: 

 
 

Из диаграммы видно, что больше всего молодые люди обращались за социально-

педагогическими услугами – 57,87% (в 2017 году – 48%). К ним относятся:  

 консультирование по вопросам социальной реабилитации;  

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование;  

 социально-педагогический патронаж;  

 обучение родительским функциям;  

 обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка;  

 консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и 

продуктивной деятельности;  

 консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего 

в домашних условиях;  

 обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;  

 проведение логопедических занятий;  

 организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на развитие личности;  

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

 проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая 
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деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в 

том числе групповых;  

 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация 

досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

Следующими по популярности были социально-психологические услуги -27,12% (в 

2017 году22%): 

 социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование);  

 социально-психологический патронаж;  

 проведение социально-психологических тренингов). 

Меньший интерес представляли социально-правовые – 8,55% (в 2017 году -13%), 

социально-медицинские – 3,39%(в 2017 году -11%), социально-бытовые и социально-

трудовые услуги по 0,6 и 2,47% соответственно (в 2017 году - 4% и 2%.)  

Таким образом, можно говорить о том, что больше всего молодых людей интересуют 

вопросы организации социально-педагогического обучения, консультации будущих матерей 

по созданию комфортной среды для ребенка, организации досуга. Заинтересованность в 

психологических услугах говорит о наличии трудностей, психологических проблем, 

тревожности у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А вот 

вопрос трудоустройства, как и в 2017 году, оказался самым невостребованным. 

Для повышения эффективности работы с выпускниками государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей в районных «Центрах помощи семье и 

детям» проводятся различные мероприятия по оказанию социальной поддержки лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием представителей 

различных образовательных учреждений. 

Специалисты, работающие  с  выпускниками,  отмечают существующие  проблемы 

межведомственного  взаимодействия. Например, учреждения не всегда предоставляют 

анкеты выпускника: по данным, изложенным в анкете, зачастую сложно определить 

степень социализации выпускника, характер проблем, связанных с адаптацией. Информация 

должна содержать индивидуальные сведения, характеристики выпускника, рекомендации по 

ключевым проблемам и т.д. 

*** 

Трудоустройство выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Большинство выпускников детских домов и интернатов сталкиваются с трудностями 

при трудоустройстве. По наблюдениям экспертов, работают по окончании образовательных 

учреждений менее половины выпускников. Основными причинами отсутствия работы 
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являются: недостаточность образования выпускников, низкая мотивация к труду, сложности 

в организации собственного времени, а также дискриминация выпускников интернатных 

учреждений.  

Воспитание в условиях сиротского учреждения (на «всем готовом») не позволяет 

воспитанникам сформировать адекватное представления о самостоятельной жизни. Ребята не 

приучены работать, соблюдать трудовой режим, ответственно выполнять полученные 

задания. Затруднения у подростков вызывает и сама процедура оформления документов при 

устройстве на работу. 

Как уже было отмечено, по данным администраций районов вопрос трудоустройства 

среди выпускников сиротских учреждений оказался самым невостребованным. В указанные 

2,47% вошли следующие вопросы:  

 предоставление объективной информации получателю социальных услуг по 

данной проблеме в интересующих его населенных пунктах;  

 выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг;  

 содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении на 

курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным 

рабочим днем, работы на дому;   

 содействие в постановке на учет в центре занятости;  

 содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки через службы 

занятости. 

Несмотря на то, что данные Комитета по социальной политике и администраций 

районов не совпадают, интересно проанализировать трудоустройство ребят по каждому из 18 

районов города.  

Итак, по данным администраций районов из 2503 человек:  

 получают профессиональное образование 970 ребят; 

 работают 899 человека; 

 не работают и не учатся, не состоят на учете в качестве безработных 171 человек; 

 состоят на учете в органах службы занятости в качестве безработного 217 

человек; 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком 113; 

 иное - 133. 
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Занятость лиц из числа детей-сирот: 

 

 

Занятость молодых людей по районам в 2018 году, чел: 
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Из данных таблицы видно, что количество ребят, которые работают, в Приморском и 

Красногвардейском районе больше других. В Красногвардейском районе большое число лиц 

из числа детей-сирот, получающих профессиональное образование (346), а также 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком (32)  

 

*** 

Меры социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Меры  социальной  поддержки  и  дополнительные  меры  социальной  поддержки 

предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. № 1044 «О 

реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Уполномоченный заинтересовалась вопросом: сколько лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, окончивших профессиональные 

образовательные учреждения, обратились за мерами социальной поддержки и какие причины 

послужили отказом для предоставления мер? В результате проведенного анализа было 

выявлено, что за выплатами единовременное денежное пособие (ЕДП) и единовременная 

денежная компенсация (ЕДК) в 2018 году обратилось по 447 и 484 человек (в 2017 году -  

обратились по 625 человек), а получили их 393 и 410 (в 2017 году получили 117) выпускников 

соответственно. 

 
Обратившиеся за ЕДП                                           Обратившиеся за ЕДК 

 

Количество молодых людей, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, получавшие пособие по безработице в течение 6 месяцев – 335 (в 2017 году -197 

человек). Цифра по сравнению с 2017 годом возросла почти в полтора раза. 

Это означает, что выпускникам удобнее «сидеть дома» и получать ежемесячное 

пособие в размере средней заработной платы по Санкт-Петербургу, чем найти работу с 
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гораздо меньшей заработной платой. Об этой ситуации Уполномоченный знает давно и 

вопрос о целесообразности порядка данной выплаты поднимался ею ранее. Тема 

трудоустройства лиц из числа детей-сирот остается острой и требует новых методов решения. 

 

*** 

 

Количество молодых людей, закончивших социальное обслуживание в 2018 году 

Закончили социальное обслуживание в 2018 году 430 человек, из них с улучшением 

жизненной ситуации – 336 человек. Следует отметить, что в сравнении с 2017 годом, где 

высокую эффективность работы можно было наблюдать в Василеостровском, Московском, 

Центральном районах, где доля лиц, закончивших социальное обслуживание в связи с 

улучшением жизненной ситуации, составляла 100%, в 2018 году ситуация изменилась. 

Показателей со 100% не выявлено ни в одном из 18 районов города. 

Следует отметить, что окончание срока действия ИППСУ и достижение возраста 23 

лет не должно являться основанием для завершения социального обслуживания. Необходимо 

продлевать или заключать новый договор до достижения положительной динамики в 

жизненной ситуации и успешной социализации молодых людей. 

 

*** 

Нотариальная помощь сиротам бесплатно 

Напомним, что Уполномоченный заключила Соглашение «О порядке взаимодействия» 

с Нотариальной палатой Санкт-Петербурга. На основании данного документа дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения граждан, а также лица из их числа смогут получать 

следующие нотариальные услуги бесплатно:  

 свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;  

 свидетельствовать подлинность подписи на банковских карточках и заявлениях в 

регистрирующие органы;  

 оформлять согласие на выезд ребенка за границу;  

 оформлять наследственные права подопечных несовершеннолетних и выдавать 

свидетельства о праве на наследство. 

 

*** 

Дети, оставшиеся без родителей, – особая категория не только в законодательном 

смысле. Достигнув совершеннолетия, выпустившись из сиротского учреждения, 

получив квартиру они, зачастую, остаются беспомощными перед лицом свалившейся 

на них самостоятельности.  

Маша* выросла в детском доме, а когда ей исполнилось 18 – получила от города 

новенькую «однушку» на юге Петербурга. Все было идеально – высокий этаж, отличный вид 
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из окна, тихо. На второй год в гостиной внезапно отвалилась штукатурка. Маша не придала 

этому большого значения – убрала и забыла. Еще тогда по стенам между кухней и ванной 

поползли трещины. Поначалу девушка тоже не обратила на них внимания, списав все на 

огрехи ремонта.  

Может, Маша и дальше жила бы спокойно, но недавно в гости заглянул знакомый, 

который и сам промышляет отделкой квартир. Зайдя в кухню, он присвистнул: «Ого, да у 

тебя тут свежая трещина! И трубы, похоже, погнулись».  

Тут уже хозяйка не на шутку перепугалась. Стала звонить в аварийно-диспетчерскую 

службу – номер телефона увидела в подъезде. Однако там никто не ответил. Маша пошла 

к ремонтникам сама, но, по словам девушки, ее выгнали со словами «Обратитесь в 

управляющую организацию». Тут она окончательно растерялась. Тем более, оказалось, 

страдает не одна она – соседи по дому рассказали, что у них тоже появились огромные 

трещины. Поскольку Маша уже обращалась к Светлане Агапитовой за помощью по другим 

житейским вопросам, решила и с этой бедой пойти к Уполномоченному.  

Детский омбудсмен связалась с генеральным директором управляющей компании, а 

также с главой Жилищного агентства района, где проживает Маша, с просьбой провести 

обследование в её квартире. Через несколько дней к сироте пришли сотрудники жилищно-

коммунальной службы. Специалисты все детально осмотрели и пришли к выводу, что 

опасности нет: трещины стали следствием усадки грунта и залегли только в штукатурке, 

несущая стена не повреждена. Проверили и трубу центрального отопления – она тоже в 

удовлетворительном состоянии. Однако на всякий случай установили маячки, пообещав 

снова прийти через три месяца и удостовериться, что трещины не растут. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7222) 

*** 

В Прокуратуре Санкт-Петербурга состоялся круглый стол, посвященный 

постинтернатному сопровождению выпускников сиротских организаций – на нем 

эксперты обсудили планы на 2018-й.  

В мероприятии приняли участие представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, представители Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Комитета по культуре, Комитета 

по труду и занятости, Городского Центра «Контакт», а также директор региональной 

общественной организации «Стеллит».  Участники обсудили вопросы соблюдения 

законодательства и межведомственного взаимодействия при осуществлении социального 

сопровождения лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 

до 23 лет.  

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Качанова отметила, что одной из причин так 

http://www.spbdeti.org/id7222
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называемого «стереотипа иждивенчества», который наблюдается у большинства 

выпускников сиротских организаций, являются особенности законодательства – некоторые 

его нормы не способствуют мотивации молодых людей к труду. К счастью, в этом 

отношении произошли существенные подвижки – в частности, были внесены поправки в 

закон «О занятости населения». Теперь дети-сироты, которые были временно 

трудоустроены в каникулярный период или свободное от учебы время, при регистрации в 

службе занятости признаются впервые ищущими работу. Это значит, что за ними 

сохраняется право на получение пособия по безработице в течение 6 месяцев со дня 

постановки на учет.  

Были озвучены итоги ведомственного мониторинга, проводимого прокуратурой. 

Всего работодатели Петербурга предоставили 9356 рабочих мест для несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. Однако детей-сирот из них всего 4 процента – по общему мнению 

участников круглого стола, это свидетельствует о необходимости выработки новых 

подходов к вопросу трудоустройства данной категории, причем как со стороны 

интернатных учреждений, так и со стороны профильных комитетов и агентства 

занятости населения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6836 ) 

Уполномоченным было принято решение о проведении ряда межведомственных 

встреч, направленных на разработку механизмов, способствующих трудоустройству 

выпускников. 

 

*** 

Дети-сироты - категория, требующая особого внимания и заботы государства, к ним не 

должны применяться общие правила. Именно поэтому Уполномоченный по правам ребенка 

ставит перед собой цели и задачи, которые должны объединить государственные структуры 

и общественные организации для защиты прав и интересов данной категории граждан.  

2.1.6. Цели и задачи на 2019 год: 

 совершенствование единой базы выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 внесение предложений в проект закона «О постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»; 

 анализ эффективности работы служб социального обслуживания и 

некоммерческих организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 проведение мероприятий по актуализации вопроса трудоустройства лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

http://www.spbdeti.org/id6836
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