
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.  

Период 

(на 01 

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 

 



1 
 

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 

круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, 
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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. 

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 
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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 учреждениях 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


