
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. 

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 
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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 

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 

http://www.spbdeti.org/id5902
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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. 

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 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 
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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 

По возрасту (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 

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:  

 

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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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. 

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:  

http://www.spbdeti.org/id6741
http://www.spbdeti.org/id6741
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 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 

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 
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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 

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 

612
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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. 

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 

rонсультирование;  

 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;  

Социально-бытовые
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3% Социально-

психологические

27%

Социально-трудовые
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 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 

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. 
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*** 

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 

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; 
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 находятся в отпуске по уходу за ребенком 113; 

 иное - 133. 

 

Занятость лиц из числа детей-сирот: 

 

Занятость лиц из числа детей-сирот 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 

из окна, тихо. На второй год в гостиной внезапно отвалилась штукатурка. Маша не придала 



13 
 

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 

называемого «стереотипа иждивенчества», который наблюдается у большинства 

http://www.spbdeti.org/id7222
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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.  
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