
Раздел 3.2. Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью 

3.2.1. Взаимодействие с общественными организациями и благотворительными 

фондами 

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» определены стратегические задачи на период до 2020 

года по совершенствованию инфраструктуры детства  и запланированы следующие 

мероприятия: поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО), осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, социальной 

поддержки, организации отдыха, оздоровления и досуга детей  

В 2018 году Уполномоченный продолжила активное сотрудничество и конструктивное 

взаимодействие с социально ориентированными общественными организациями и 

благотворительными фондами, работающими по следующим направлениям: 

-  деинституализация детей-сирот (устройство детей в семьи, профилактика отказов и 

неблагополучия, создание в учреждениях семейной атмосферы); 

- профилактика социального сиротства;  

- поддержка материнства и детства;  

- социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

-  профилактика отказов от новорожденных;  

- профилактика абортов;  

- профилактика правонарушений и побегов детей;  

- сопровождение детей–сирот в больницах; 

-  сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

- сопровождение семей  с приемными детьми в кризисной ситуации; 

- организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

- трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних; 

-  профориентация и трудоустройство воспитанников и выпускников детских домов.  

Финансирование НКО в 2018 году осуществлялись по трем механизмам: 

1. Субсидии из бюджета СПб 

2. Президентские гранты 

3. НКО как поставщики социальных услуг 

          Уполномоченный была включена в состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора на право получения в 2018 году субсидий на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций за счет средств из городского бюджета. Были 

определены победители конкурсного отбора 
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https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20

SONKO.pdf ).   

          Анализ списка организаций, получающих средства от Комитета по социальной 

политике СПб дает представление о том, какие программы СО НКО в приоритете в настоящее 

время.  Например, такая организация как «Петербургские родители» осталась без 

финансирования на программу ШПР, столь необходимую городу, а не менее значимая 

программа «Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находившихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях 

Санкт-Петербурга» получила субсидию.  Не получили финансирование за счёт субсидий СПБ 

БОО «Улица Мира» (работает с детьми и подростками из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации), БФ «Теплый дом» (работают с малоимущими семьями и детьми из 

неблагополучных семей), СПб БОО «Перспективы». 

            По распоряжению Комитета по социальной политике от 25.06.2018 № 358 о порядке 

предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации 

социальных заказов и выполнению общественно полезных программ  субсидии на 

реализацию общественно полезных программ, направленных на профилактику социального 

сиротства, поддержку материнства и детства, профилактику правонарушений и побегов детей  

было предоставлено двум СО НКО («Петербургские родители» и «ГАООРДИ»), (в прошлом 

году 32 СО НКО),  на сумму 12378354,00 рублей из общей суммы 90 542 560,00 рублей (в 

прошлом году 158 110 574, 00 руб.) 

В письме Комитета от 14.05.2018 года № 020-01-57-1830/18-0-1 указано, что сумма 

финансирования НКО в 2018 году как поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 

негосударственных поставщиков социальных услуг в рамках Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г.» на 15 СО НКО составила 394 648,6 тысяч рублей.   

В конце марта 2018 года Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление, 

которое предусматривает внесение изменений в порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на выполнение общественно полезных 

программ. Главным нововведением стала возможность авансирования деятельности НКО. 

«Санкт-Петербург более 20 лет активно поддерживает, в том числе финансово, работу 

некоммерческих организаций. Комитет по социальной политике ежегодно предоставляет 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Так, в 2017 году 

поддержку получили 59 НКО на общую сумму свыше 150 млн рублей. По словам 

председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова 

раньше законодательство не позволяло авансировать их работу, перевод денежных средств 

производился строго уже по факту выполненных работ, что часто ставило организации, 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20SONKO.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20SONKO.pdf
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которые вроде бы уже и выиграли конкурс на субсидии, в трудное финансовое положение. 

Теперь же социально ориентированные некоммерческие организации, которые пройдут 

конкурсный отбор, смогут получить субсидии на выполнение общественно полезных 

программ авансом, то есть до выполнения ими работ. Детский правозащитник всегда 

отмечала, что недостатки субсидирования заключались в том, что средства даются на 

возмещение уже понесенных затрат по реализованным проектам. А деньги необходимы “до”, 

а не “после”, ведь у большинства НКО нет оборотных средств, и займы им никто не дает. А 

если и дадут, то гасить проценты по ним за счет субсидий нельзя. И авансирование программ 

- единственно правильный подход. 

Порядок предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при 

выполнении общественно полезных программ утвержден постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга №207 от 22.03.2018. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на 

территории Санкт-Петербурга один из следующих видов деятельности:  

 социальная поддержка и защита граждан;  

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина;  

 профилактика социально опасных форм поведения граждан;  

 благотворительная деятельность в сфере социальной защиты населения;  

 деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а также содействие духовному развитию 

личности. 

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, возникающих в период 

с 01.01.2018 по 31.12.2018, в связи с оказанием услуг при выполнении общественно полезных 

программ - комплекса мероприятий по оказанию гражданам социальных услуг, не 

включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-

135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (далее - общественно 

полезные программы), по следующим приоритетным направлениям:  

 профилактика социального сиротства;  

 популяризация семейных ценностей, поддержка и защита семьи, материнства, 

отцовства и детства;  

 предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства;  

 предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;  
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 социальная поддержка женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 социальная реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация граждан, 

затронутых алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых лиц. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6993) 

 На Форуме некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития» 

было отмечено, что в нашем городе более 11 000 организаций третьего сектора, ежегодно их 

услугами пользуются более 1,5 млн. человек. 

          Финансирование по итогам первого и второго конкурса Президентских грантов 2018 

года по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» получили всего 

20 некоммерческих организаций Санкт-Петербурга. 

          Так, например, в 1 конкурсе Президентских грантов в 2018 году победили: проект БОО 

«Мята» «Дополнительное (внешкольное) образование для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», «Служба активной семейной поддержки» АНО «Партнерство 

каждому ребенку», "Я на твоем месте": развитие навыков общения на основе 

коммуникативных методик у детей и взрослых из неблагополучных семей Петербурга как 

один из основных методов преодоления кризисной ситуации БФ «Теплый дом». 

          Во 2 конкурсе Президентских грантов победили: «Территория радости» АНО 

«Родительский центр «Подсолнух», направленный на профилактику "скрытых" и открытых 

отказов от детей школьного возраста в приемных семьях и повышение качества 

обслуживания и поддержки приемных семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

«Встретил я себя» проект Благотворительный фонд "Центр социальной адаптации святителя 

Василия Великого, АНО «Партнерство каждому ребёнку» «Передышка» - помощь семьям, 

воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, "Зажги солнце" 

- социальная адаптация детей-инвалидов с синдромом Дауна раннего возраста и поддержка 

их семей в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов 

"Даун Центр", ОО «Центр Радомира» -  «Договориться можно»   ( группы  поддержки для 

родителей по теме «Минимизация негативных последствий развода»).  

НКО, как поставщики социальных услуг 

         Для выявления существующих барьеров, проблемных аспектов и зоны дальнейшего 

развития рынка социальных услуг для семьи и детей в целях обеспечения их качества и 

доступности была организована сотрудниками БФ «Ключ» встреча, на которой 

присутствовали представители СО НКО «Партнерство каждому ребенку» и «Перспективы»,  

являющиеся поставщиками социальных услуг, экспертом выступал член Совета при 

Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, член Совета 

Министерства образования и науки РФ по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Александр Спивак и руководитель программ Фонда Тимченко Эльвира 

Гарифулина. Проблема, обсуждаемая на встрече – изменение способа финансирования 

http://www.spbdeti.org/id6993
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организаций, оказывающих социальные услуги.  Финансирование социальных услуг 

регулируется Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2014 года № 

1288 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Санкт-Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренной индивидуальной 

программой». Если раньше организация могла подавать заявки на возмещение на столько 

услуг, сколько фактически было оказано, и все средства возмещались, то теперь 

устанавливаются рамки. Выделяется сумма из бюджета Санкт-Петербурга фиксированная. В 

ходе обсуждения существующих проблем, присутствующие обозначили вопросы, 

требующие обсуждения с Комитетом по социальной политике: практику применения 

рекомендуемых индивидуальных программ предоставления социальных услуг с учетом 

имеющихся у поставщиков социальных услуг предложений; возможные пути решения 

проблемы недостаточности средств на своевременную выплату компенсации поставщикам 

социальных услуг, в том числе планирования бюджетных ассигнований, исходя из расчета 

планируемых объемов предоставления социальных услуг (числа мест по данным Реестра 

поставщиков социальных услуг), предоставления нуждающимся ИППСУ в пределах 

имеющихся возможностей бюджетного финансирования; об обеспечении доступа 

негосударственных поставщиков социальных услуг к автоматизированной информационной 

системе «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» (подсистема 

«Социальные услуги») по иным защищенным каналам связи. Представляется 

целесообразным ознакомить поставщиков социальных услуг с планируемыми сроками 

реализации данных работ, которые запланированы Городским расчетным центром.  

В течение всего года Уполномоченный участвовала в совместно организованных 

мероприятиях с НКО, в благотворительных акциях и поддерживала волонтерское движение. 

С Санкт-Петербургской общественной благотворительной организацией помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» Уполномоченный сотрудничает давно. 

Сотрудники организации сразу откликаются на просьбу помочь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Волонтеры организации становятся друзьями и опорой для 

детей, которым не хватает семейной поддержки и заботы, и помогают ребятам из детских 

домов поверить в свои силы и раскрыть таланты. Так в 2018 году «Мята» работала с 1580 

детьми из учреждений: 

1.СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3», Выборгский район. 

2. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5», Калининский район. 

3. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 6», Кировский район. 

4. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 7», Кировский район. 

5. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 8», Кировский район. 
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6. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 11», Московский район. 

7. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12, Петроградский район. 

8. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13, Приморский район. 

9. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14», Пушкинский район. 

10. СПб ГБУ «СРЦ «Воспитательный дом», Кировский район. 

11. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-

Петербурга».  

Работа велась по следующим программам: «Настоящее будущее» (сопровождение детей на 

занятия по индивидуальным графикам в учреждения дополнительного (внешкольного) 

образования),  «Уроки без проблем» (проведение индивидуальных занятий с детьми по 

предметам школьной программы, помощь в подготовке к выпускным и вступительным 

экзаменам), «IT SCHOOL» (профориентация детей старшего школьного возраста, их 

подготовка к поступлению в техникум по специальности «Информационные технологии», 

знакомство с основами программирования и робототехники), «Экологическая школа» (дети с 

ограниченными возможностями принимают участие в благоустройстве территории, 

парникового хозяйства, огорода и сада), «Профориентация» (Знакомство детей с 

профессиями в компаниях Санкт-Петербурга, организация профориентационных экскурсий 

и стажировок),«Большой Петербург» (знакомство детей с культурной жизнью нашего города. 

В рамках данной программы дети посещают музеи, театры, кино, др. учреждения досуга, 

организуются поездки на природу в сопровождении индивидуальных наставников – 

тьюторов), «Психологическая помощь» (организация индивидуальных и групповых 

консультаций психолога для детей в трудной жизненной ситуации). Надо отметить, что в 

случае необходимости СПб БОО «Мята» осуществляет оплату занятий, формы, спортивного 

инвентаря, пр.  

*** 

Благотворительная организация «Мальтийская служба помощи» в рамках проекта «Мать и 

дитя» проводила круглый стол на тему «Помощь семьям в кризисной ситуации: 

взаимодействий государственных и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга». В 

мероприятии принимали участие сотрудники государственных учреждений и общественных 

организаций, чья работа направлена на помощь женщинам с детьми в трудной жизненной 

ситуации. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге представляла 

сотрудник социального управления. Проект «Мать и дитя», который отметил в 2018 году 15-

летний юбилей, направлен на комплексную поддержку беременных женщин и женщин с 

детьми в возрасте до двух лет, не сумевших справиться с тяжелыми жизненными 

обстоятельствами. В основу проекта - служба социально-психологической помощи, 

юридические и медицинские консультации. Специалисты принимают всех нуждающихся, 

независимо от наличия гражданства и регистрации. С 2003 года благодаря деятельности 
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проекта удалось сохранить 350 детских жизней. Единовременно под опекой сотрудников 

могут находиться находятся до 50 женщин и 220 детей. 50% составляют мигранты, 30% – 

многодетные мамы (имеющие 3-х и более детей), 10% – мамы с положительным ВИЧ-

статусом.  Целью проекта является снижение количества абортов и отказов от ребенка у 

женщин-мигрантов, ВИЧ+ беременных женщин и женщин, находящихся в кризисной 

ситуации.  Помощь в социальной адаптации семьям с детьми из вышеназванных групп. 

Руководитель Евгения Рудь проекта «Мать и дитя» рассказала о направлениях работы: 

экстренная разовая помощь, групповые и индивидуальные занятия с психологом, телефонные 

и очные консультации врача, творческие мастерские, «развивалки» для малышей, посещение 

музеев, праздники, мастер-классы по кулинарии, духовные беседы с мамами и многое другое. 

Практически все участники круглого стола регулярно сотрудничают с «Мальтийской 

службой помощи» – центры помощи семье и детям Невского, Красногвардейского, 

Московского, Приморского, Пушкинского и других районов, представители городского 

кризисного центра для женщин, общественные организации, и, конечно, аппарат Детского 

омбудсмена. Специалисты обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и заручились 

поддержкой друг друга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6886)      

Для жителей нашей страны 90-е годы прошлого 

века были тяжелым периодом. Тогда многие 

остались без работы, накоплений, средств к 

существованию и без помощи государства. Именно в 

то время стали появляться 

благотворительные организации, которые взяли на 

себя заботу о попавших в беду людях, помогли им выстоять и пережить сложные времена. 

Некоторые из тех, кто начинал тогда, до сих пор работают и сейчас отмечают круглые даты 

и юбилеи , потому что, несмотря на разнообразные меры социальной поддержки, без помощи 

некоммерческих организаций обходиться по-прежнему сложно. Они выручают в самых 

безвыходных ситуациях и справляются с задачами, которые пока не готовы решать органы 

власти и государственные учреждения. Одна из таких организаций - «Каритас», которая 

открыла свое представительство в Санкт-Петербурге 25 лет назад, в 1993 году. Торжество в 

честь юбилея «Каритас», проходившее в храме Успения Божьей Матери, началось с молитвы 

под предстоятельством Митрополита Павла Пеции. В официальной части сотрудников и 

добровольцев организации поздравили многочисленные друзья и партнеры: представители 

городской и районной администрации, настоятели католических и православных приходов, 

сотрудники «Каритас» из других стран и городов. Уполномоченный по правам ребенка тоже 

пришла на праздник, чтобы выразить свою признательность и благодарность.  

http://www.spbdeti.org/id6886
http://www.spbdeti.org/id6274
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В переводе с латинского «Каритас» – «милосердие, 

христианская любовь», поэтому все годы своего 

существования члены организации следуют принципам 

Христианского милосердия и благотворительности: 

кормят голодных, одевают нищих, предлагают кров 

оставшимся без дома. Организация помогает 

подросткам из неблагополучных семей, людям с 

ограниченными возможностями, беременным женщинам с непростой судьбой. Особенность 

«Каритас» в том, что она помогает всем нуждающимся, вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, места проживания и других социальных принадлежностей. Детский 

Уполномоченный не раз в этом убеждалась: здесь примут любого человека, попавшего в беду, 

и не попросят показать паспорт, подтвердить прописку и даже гражданство. Это очень ценно, 

особенно, когда требуется экстренная помощь семье с детьми. Уполномоченный 

поблагодарила сотрудников и добровольцев «Каритас» за бескорыстный труд, который они 

выполняют вот уже 25 лет. И отметила, что благотворительные организации появляются там, 

где нужна помощь. Двадцатипятилетие «Каритас» показывает, что дело, которое выполняют 

его члены, востребовано и ценно, ведь здесь, у вас жители и гости нашего города, всегда 

могут получить необходимую им помощь и поддержку.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7445)  

*** 

В Петербурге проходили мероприятия, целью которых было привлечение внимание общества 

к проблемам людей с синдромом Дауна. Для своих подопечных и их друзей общественные 

благотворительные организации «Большая медведица» и «Даун Центр» организовали 

настоящий праздник.  

Санкт-Петербургская общественная организация «Даун 

центр» в 2018 году отметила своё 15-летие. 

Приуроченное к этому событию праздничное 

представление состоялось в театре «Лицедеи». На 

празднике побывала сотрудник детского 

Уполномоченного ребят История «Даун Центра» 

началась в 2003 году, когда 10 родителей «солнечных» 

детей решили объединиться, чтобы помогать друг другу и обмениваться опытом. Сейчас 

«Даун Центр» объединяет более 200 семей. Благодаря работе организации в течение 15 лет 

«солнечные дети» все чаще находят свое место в обществе, посещают обычные сады и 

школы. Гостей праздничного мероприятия ждала развлекательная программа в исполнении 

хореографических, эстрадных и фольклорных коллективов. Глаз порадовала оборудованная 

в фойе театра выставка детских творческих работ и фотографий. Председатель «Даун центра» 

http://www.spbdeti.org/id6732
http://www.spbdeti.org/id7445
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Ольга Морозова с одной из мам вспоминали зарождение организации. Они рассказывали, как 

родители «солнечных детей» находили друг друга, поддерживали, вместе учились принимать 

своих «особых детей», смириться с неизбежным и радоваться жизни.  

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» объединяет 

12 программ, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями, сиротам, 

малообеспеченным и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Для детей с синдромом Дауна 

и их семей «Большая Медведица» был организован праздничный обед. В торжественной 

программе были песни, представления актеров, акробатов. Ребят развлекли необычные 

животные: змеи, и говорящие попугаи, которых дети встретили с восторгом. Сотрудник 

аппарата Уполномоченного отметила важность таких мероприятий, пожелала всем крепкого 

здоровья, оптимизма, новых успехов и светлого будущего.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6996) 

 

*** 

21 июля с состоялось самое супергеройское событие лета – 

Фестиваль «Сила семьи».  Организаторами семейного 

праздника выступили специалисты Программы 

профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» 

Детской деревни-SOS Пушкин. Когда вы последний раз 

встречали супергероя на улице? Считаете, что 

суперспособности могут быть только у выдуманных 

персонажей? Фестиваль «Сила семьи» позволил убедиться, что герои находятся среди нас. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дети – вот, кто на самом деле обладает 

суперспособностями! Цель фестиваля– поддержка и развитие семейных ценностей, 

позитивное подкрепление проявления заботы и поддержки внутри семьи. Психологи, 

специалисты по работе с детьми и молодежью рассказали, почему важно читать детям, как 

сказки могут помочь справиться ребенку с проблемами, что читают современные подростки 

и как замотивировать маленького супергероя.  

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7190) 

 

*** 

Круглый стол на тему «Экстренная, оперативная помощь детям и подросткам в кризисной 

ситуации: диалог государственных структур и НКО» был организован католическим 

благотворительным центром «Каритас-Санкт-Петербург». На нем  обсуждались вопросы 

информационной открытости и развития различных форм поддержки органами власти 

некоммерческих организаций, которые помогают детям и подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе срочное устройство ребёнка в социальное 

http://www.spbdeti.org/id6996
http://www.spbdeti.org/id6138
http://www.spbdeti.org/id7190
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учреждение при ситуациях выявленного насилия, оставлении ребенка в опасности, отказ 

ребенка идти домой; либо устройство ребенка в социальное учреждение по просьбе 

родителей (опекунов), которые не справляются с воспитанием, семейные проблемы). На 

круглом столе присутствовали представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка   

в Санкт-Петербурге, районных центров социальной помощи семьей и детям Санкт-

Петербурга, НКО.  На территории Адмиралтейского района с 2001 года центр реализует 

благотворительный проект «Социальный подростковый центр «Островок», направленный на 

индивидуальную и комплексную поддержку детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из семей трудовых мигрантов. В своей работе специалисты 

центра сталкиваются с трудностями, связанными с экстренным реагированием специалистов 

всех уровней и принятием решений, связанных с проблемами детей и подростков, 

оказавшихся в социально опасном положении. Самая большая проблема устроить подростка 

в приют или социальную гостиницу ночью, в пятницу вечером, подростка без регистрации. 

И тут только совместная работа НКО и государственных социальных служб может дать 

положительный эффект. 

*** 

Волонтер и доброволец – чем они отличаются, и вообще – кто эти люди? Что ими движет и 

сколько их в нашей стране? На эти и другие вопросы пытались ответить в ходе дискуссионной 

площадки «Добровольчество, как ресурс развития общества», организованной Санкт-

Петербургским Государственным Университетом в рамках Международного Форума Труда. 

Актуальность теме придал Федеральный закон №15, который вступил в силу с 1 мая 2018 

года и который вносит ряд изменений в условия и порядок осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. В качестве модератора дискуссии, организаторы пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка, поскольку деятельность в сфере государственной 

правозащиты тесно связана с заявленной темой. До вступления в действие Федерального 

закона № 15 Уполномоченный предложила разобраться– что ждет наших добровольцев. 

Основная  цель  законодательных изменений в сфере 

добровольчества – поддержать и задать правильный 

вектор развития этому нужному виду деятельности. А 

для решения такой стратегической задачи необходимо 

глубинное понимание предмета. В Санкт-Петербурге 

очень много замечательных и нужных общественных 

организаций, связанных с добровольчеством. 

Значимость их работы невозможно переоценить, и все очень заинтересованы, чтобы этот 

сектор активно развивался. До сих пор фактически существовали две нормативные базы – 

отдельно для волонтеров, отдельно для добровольцев. Подготовленные изменения 
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уравнивают эти понятия, создают единое правовое поле и на законодательном уровне 

закрепляют условия и порядок осуществления этого рода деятельности.  

На основании данных всероссийских опросов населения, проведенных ВШЭ в 2017-м году 

по методам личного интервью и телефонного опроса, было выявлено множество любопытных 

тенденций. Особенно интересны мотивы добровольческой деятельности. К примеру, людьми 

старше 60 движет в основном неравнодушие и желание действовать в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. Стремление заслужить таким образом социальное 

одобрение характерно для среднего возраста. А вот для младшей возрастной группы наиболее 

значимы опыт и приобретенные контакты, полезные для дальнейшего продвижения по 

карьерной лестнице.  Однако, в целом специалисты усматривают позитивную динамику 

развития добровольческого движения в обществе. Комментируя результаты исследования, 

детский Уполномоченный отметила, что очень важно постараться исключить доминирование 

карьерных мотивов, дабы не уничтожить сам дух волонтерства.  

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6941)  

*** 

Потеряла работу, обманули мошенники, бросил муж, семья отвернулась… От таких 

жизненных перипетий не застрахована ни одна женщина. А если приехала из другого города, 

и совершенно некого попросить о помощи? И на руках маленький ребенок? К счастью, в 

Петербурге есть организации, готовые позаботиться об одиноких мамах, попавших в беду.  С 

ними тесно сотрудничает Уполномоченный по правам ребенка. Это АНО Центр поддержки 

детства и материнства в кризисных ситуациях «Свет Надежды». Вот две истории подопечных 

кризисного центра для женщин, благополучный исход которых стал возможен благодаря 

содействию со стороны Детского правозащитника. Виолетта* считалась благополучной по 

всем статьям: муж, чудесный сын, интересная работа. Всего в жизни добилась сама – приехав 

из маленького городка в Краснодарском крае, поступила в институт, устроилась по 

специальности, получила второе высшее. Даже когда отношения с супругом разладились и 

дело дошло до развода, знала, что справится. Она сняла квартиру неподалеку, чтобы сыну не 

пришлось менять школу и нарушать устоявшийся уклад. Прошло время. Виолетта встретила 

мужчину, влюбилась, забеременела. Узнав о ребенке, горе-возлюбленный исчез. «Главное – 

будет малыш, это счастье. А там как-нибудь уладится», – рассудила Виолетта. В августе 

родился Витя*. В графе «отец» пришлось ставить прочерк. Отложенных денег и «декретных» 

должно было хватить на первое время. К тому же, мама собиралась воспользоваться правом 

на социальную поддержку как малоимущая – до прожиточного минимума её доходы не 

дотягивали. А еще получить материнский капитал на второго ребенка. Тут как гром среди 

ясного неба ошарашил бывший муж. «Я решил создать семью, вот, женюсь. Ко мне скоро 

переезжает невеста. Так что из квартиры я тебя выписываю вместе с твоим бастардом», – 

сообщил он. Виолетта просила подождать, чтобы она успела оформить пособия – ведь для 

http://www.spbdeti.org/id6941
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этого нужна постоянная регистрация. Но экс-супруг был неумолим. Спор закончился его 

безапелляционным заявлением: «Раз не хочешь по-хорошему, я пойду в суд!» Между тем 

скопленные средства подошли к концу, снимать жилье и содержать двоих детей Виолетта 

больше не могла. Тогда она обратилась в Центр поддержки детства и материнства в 

кризисных ситуациях «Свет Надежды», где её и мальчиков приютили и снабдили всем 

необходимым. Понимая, что нельзя пользоваться добротой сотрудников Центра слишком 

долго, а жить семье негде и не на что, женщина стала искать помощи у Уполномоченного по 

правам ребенка.  

Уполномоченный связалась с начальником отдела социальной защиты населения 

администрации района, где пока еще зарегистрирована Виолетта, и попросила 

поспособствовать выходу из трудной жизненной ситуации. В частности, признать семью 

нуждающейся в специальной защите и выделить жилье из спецжилфонда. На учет Виолетту 

поставили, предупредив, что поиск подходящего варианта может затянуться. Тем временем, 

бывший муж сдержал слово и подал в суд. Рассмотрение дела было назначено на начало 

декабря, но Виолетте повезло – слушания отложили. Она успела оформить все выплаты и 

пособия, однако жилищный вопрос оставался открытым. В «Свете Надежды» вошли в 

положение и продлили срок пребывания еще ненадолго – об этом также ходатайствовала 

Уполномоченный. Наконец, маме позвонили и предложили смотровой лист на комнату в 

общежитии. Виолетта осталась довольна – условия хорошие, недавно был ремонт. Сейчас 

семья обживается на новом месте. И хотя впереди суд, выиграть который мама не очень 

надеется, по крайней мере, есть крыша над головой.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7023)  

*** 

В судьбе этой девочки специалисты БФ «Родительский мост» принимали самое активное 

участие и сопровождение. Вера проживала в двух семьях, которые были настроены на то, 

чтобы строить с ней эффективные отношения и приложить все усилия для успешной ее 

адаптации в семье, но из этих семей Вера уходила сама (писала заявление об отказе от опеки) 

- отказывалась строить отношения или проявляла провокационное поведение. После отказа 

от проживания в семье и нахождения в детской больнице она была размещена в социальном 

приюте «Маша». Вера имеет постоянную регистрацию в Ленинградской области, но всю 

свою осознанную жизнь провела в Санкт Петербурге, так как проживала под опекой в 

приемных семьях   в Санкт- Петербурге. В заключении, которое дала психолог БФ «Дети 

ждут»: «…в настоящее время возвращение ее по месту регистрации может быть для нее 

крайне травматично психологически. До настоящего момента ее формирование шло в 

условиях большого города с его особенностями высокой информационной насыщенности 

среды и широким спектром социального взаимодействия. Она хорошо адаптирована к этим 

условиям, обладает хорошо сформированными социальными навыками, характерными для 

http://www.spbdeti.org/id7023
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жителя мегаполиса». Девочка выразила желание остаться в социальном приюте «Маша». 

Поэтому по инициативе Уполномоченного в Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга было проведено совещание по жизнеустройству девочки с участием 

представителей общественных организаций (БФ «Родительский мост», БФ «Дети ждут»), на 

котором было принято решение оставить Веру в приюте «Маша», с условием, что 

Уполномоченный будет ходатайствовать о ее размещении там. Социальный приют «Маша» 

имеет исключительно семейно-ориентированный тип, специалисты осознают важность 

принятия особенностей детей для их развития. Специалистам удается эффективно 

контролировать степень самостоятельности воспитанниц и их ответственности за свои 

действия. Это осуществляется уважительно, последовательно и долгосрочно. Девочки 

реалистично формирует свои ожидания, специалисты помогают ей их реализовывать и 

привлекают для этого сторонние ресурсы, в том числе, общественных организаций. 

Социальный приют «Маша» имеет ряд преимуществ, способствующих адаптации Веры – 

учреждение с малым количеством воспитанников, специалисты учреждения уделяют 

каждому ребенку и каждой ситуации максимум индивидуального внимания, имеют на это 

ресурс, а также ориентированы на уникальный подход в разрешении каждой сложной 

ситуации. Благодаря совместным усилиям, ребенку дана возможность пережить стрессовую 

ситуацию и осуществить свои мечты: закончить 9 классов и поступить в медицинский 

колледж. 

*** 

К Международному дню защиты детей ОБФ «Родительский мост» открыл Центр 

временного проживания для женщин с малолетними детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, «Дом надежды». На скромное торжество собрались все друзья 

организации, которые активно участвуют в ее жизни. В качестве почетного гостя 

пригласили детского Уполномоченного.  

 

Название нового Центра отражает всю философию его 

будущей деятельности – дарить надежду тем, кому 

некуда идти. «Родительский мост» уже много лет 

занимается предотвращением отказов от 

новорожденных детей. Самое страшное, что далеко не 

всегда толкает к этому страшному шагу крайняя нужда 

или асоциальный образ жизни. Зачастую это просто 

неготовность быть матерью, брать на себя ответственность за маленького человечка. Когда к 

этому добавляются депрессия, нехватка денег, отсутствие поддержки близких, бытовые 

проблемы – возникает ощущение безысходности… И вот, женщина – уже на грани и готова 

принять решение, которое сразу ломает судьбы двум людям. И как бы дальше не сложились 
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их жизни, эта трагедия никуда не исчезнет, и всегда будет влиять на них… «Дом надежды» и 

создан, чтобы предотвратить эту катастрофу. Здесь помогут, поддержат, научат жить и 

справляться с трудностями. Этот дом построен, чтобы предотвращать трагедии и дарить 

новую жизнь. Одновременно здесь могут проживать 6 мам и 12 детей. По словам 

руководителя «Родительского моста» Марины Левиной, дом - пока в аренде, но в планах 

выкупить его, чтобы он был постоянной базой.  Детский Уполномоченный отметила, что так 

называемое «социальное сиротство» – это настоящая болезнь современного общества, и 

поэтому очень благодарна «Родительскому мосту» за их важную и нужную работу.   

Уполномоченный вручила Марине Левиной Благодарность.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7100) 

*** 

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» провел рабочую встречу, на которой 

обсуждалась проблема настолько острая, сколько и деликатная – помощь ВИЧ-

положительным беременным и только что родившим жительницам Петербурга. Более 

полугода фонд реализует проект комплексного сопровождения этой категории женщин, и, 

хотя есть неоспоримые успехи, трудностей по-прежнему больше. Поговорить о том, как 

наладить по-настоящему эффективное взаимодействие всех заинтересованных служб и 

ведомств, собрались представители НКО, медики-наркологи, социальные работники, 

сотрудники Комитета по социальной политике и аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка. Проект комплексного сопровождения направлен на работу с будущими или 

новоиспеченными ВИЧ-положительными мамами, которые употребляли или продолжают 

употреблять наркотики. За полгода в рамках проекта на ВИЧ протестировано более 2500 

женщин (выявлено 222 ВИЧ+), еще столько же прошли тест на беременность (выявлено 207 

беременных). Более 100 получили консультации по привлечению к лечению ВИЧ, гепатита, 

наркомании и были направлены к специалистам. У этой категории высокий процент отказов 

от новорожденных, и задача волонтеров – мотивировать женщину оставить малыша. Для 

этого проводятся мотивационные беседы – их за полгода состоялось 80. Как правило, 

женщины обращаются за помощью через мобильные пункты профилактики фонда, которые 

по будням действуют в разных районах Петербурга. Сотрудники помогают с 

восстановлением документов, обследованиями на ВИЧ и другие заболевания, направлением 

на реабилитацию или лечение. Если потребуется – готовы представлять в суде интересы мам, 

которых лишают родительских прав. Одна из важных задач – координация между 

подопечными фонда, партнерскими организациями и госорганами. Ведь чаще всего 

попавшие в беду девушки просто не знают, куда им обратиться, чтобы решить конкретную 

проблему. Но главная цель – сохранение здоровья мамы и малыша, родственной связи между 

ними. Генеральный директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин поставил вопрос 

о возможных шагах помощи наркозависимой матери. Он отметил, что если проблема у нее в 

http://www.spbdeti.org/id7100
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семье, то после реабилитации тяга к наркотикам может возобновиться, сведя все усилия на 

нет. Участники встречи наметили несколько вариантов выхода из подобной ситуации: если 

ребенок в возрасте до трех лет, его можно поместить в дом ребенка по заявлению мамы. Если 

же ребенок старше трех лет, его примут в социально-реабилитационный центр (СРЦ). Не 

обошли вниманием и тему профилактики отказов от беременности. Представитель Центра 

СПИД сообщила, что наблюдается снижение числа таких отказов в четыре раза. Так, в 2017 

году у них на учете состояло 650 беременных женщин, 601 беременность закончилась 

родами. Кроме того, психологами и гинекологами Центра ведется работа с пациентками, 

направленная на снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. По результатам 

обсуждения Сергей Дугин отметил, что и по окончании проекта фонд продолжит оказывать 

помощь данной категории женщин и призвал коллег к более тесному взаимодействию.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7121) 

*** 

Уполномоченный по правам ребенка провела 

встречу инициативной группы по созданию 

Совета отцов в Петербурге. В состав группы 

вошли представители НКО, органов власти, 

средств массовой информации и просто 

неравнодушные папы. Заседание состоялось в 

стенах межрегиональной общественной 

организации «Врачи Детям». Главный вопрос повестки дня Светлана Агапитова озвучила в 

самом начале собрания – каким должно стать объединение петербургских отцов, чтобы 

помогать в решении общественно-значимых проблем? Детский омбудсмен подчеркнула - 

«Очень не хочется, чтобы все осталось на уровне популизма, если уж создавать такую 

структуру, то необходимо иметь четкий план действий и завоевывать авторитет реальными 

делами». Необходимость создания подобного совещательного органа подтвердили опросы 

общественного мнения, причем особенно горячо «за» инициативу выступили сами отцы. 

Идею поддержал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В ходе совещания 

члены группы поставили на обсуждение еще один важный вопрос: стоит ли регистрировать 

организацию как юридическое лицо? Это позволит участвовать в различных 

государственных программах и претендовать на гранты.  

http://www.spbdeti.org/id7121
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Конечно, в северной столице уже есть 

многочисленные родительские сообщества, куда 

входят и папы. Однако председатель правления 

МОО «Врачи детям» Светлана Суворова отметила, 

что, поскольку у каждого из них своя специфика, 

объединить все эти организации под эгидой Совета 

отцов будет крайне сложно, да и не нужно. По 

мнению эксперта, главной задачей Совета следует полагать не столько координацию 

деятельности уже существующих структур, сколько собственные проекты и инициативы. 

Последние, в свою очередь, должны стать откликом на острые социальные проблемы в сфере 

воспитания детей. По итогам обсуждения все участники сошлись во мнении – петербургский 

Совет отцов призван собрать в свои ряды инициативных пап, которые захотят уделять время 

и силы этой деятельности не для «галочки», а ради благополучия всех петербургских детей.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7140) 

В Северной столице будет создан городской совет отцов 

– такое решение было принято на совместном заседании 

комитетов по нацпроектам «Демография» и 

«Здравоохранение, Совета по вопросам 

демографического развития и координационного Совета 

по вопросам семьи и детства Петербурга под 

председательством вице-губернатора Анны Митяниной. 

Межведомственное общественное объединение 

инициативных пап должно начать свою работу в начале 2019-го, когда будет готово 

положение о деятельности организации, утвержденное Советом по вопросам семьи и детства. 

«Обсуждая эту идею, мы сошлись во мнении, что 

Петербургу необходимо консолидировать уже 

существующие родительские сообщества, которые 

укрепляют авторитет отцовства», – отметила в своем 

выступлении Уполномоченный по правам ребенка. 

Детский омбудсмен подчеркнула, что новая 

организация должна носить межведомственный 

характер и решать широкий спектр вопросов, не 

ограничиваясь какой-то одной сферой. Координатор проектов МОО «Врачи детям» 

Константин Захаров подробно рассказал о тем, что делается в Петербурге папами и для пап. 

По сведениям эксперта, на сегодня таких групп и объединений более 20. Формы 

взаимодействия разнообразны: работают папа-школы, клубы для отцов, проводятся 

выставки, конкурсы и информационные кампании, издаются журналы, функционируют 

http://www.spbdeti.org/id7140
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интернет-ресурсы. Недавно учрежден и официальный праздник – День Отца, который будет 

отмечаться в третье воскресенье июля. Однако все усилия, направленные на популяризацию 

модели вовлеченного отцовства, пока разрозненны. Задача Совета – координировать эти 

инициативы, став своеобразной диалоговой площадкой для неравнодушных пап, органов 

государственной власти, НКО и всех прочих заинтересованных. В долгосрочной перспективе 

он призван способствовать изменению социальных установок о роли отца, повышению 

мотивации мужчин в воспитании детей, а значит – укреплению института семьи в целом. Кто 

возглавит Совет петербургских отцов и какое ведомство будет его курировать, предстоит 

решить. Главным принципом работы, по мнению Уполномоченного, должна стать 

системность. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7458) 

 

*** 

В канун начала нового учебного года, лидеры 

волонтерских движений Петербурга собрались на свой 

уже 15-й по счету слет. Четыре дня, объединенные 

девизом «Вместе мы можем больше!», были насыщены 

образовательными, культурно-досуговыми и 

спортивными мероприятиями. Организатором слета 

выступил Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» при поддержке Комитета по 

молодежной политике. Торжественному закрытию предшествовала презентация проектов, 

подготовленных волонтерами в ходе обучения. Познакомиться с работами лидеров 

молодежных движений пригласили Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный рассказала ребятам, о том, как зарождалось волонтерское 

движение в Детском совете при Уполномоченном по правам ребенка. Темой одного из 

выездных заседаний была помощь маленьким пациентам Хосписа. Уполномоченный 

отметила также и проект «Сестринский уход», который был развит Благотворительным 

фондом «Петербургские родители» из волонтерского движения и вышел на государственный 

уровень. Когда стало очевидно, что дети из сиротских учреждений, проходящие лечение в 

стационаре, крайне нуждаются в сиделках, добровольцы первыми пришли на помощь. 

Уполномоченный отметила: «Когда я только начинала свою работу, волонтеры были 

большой редкостью. Мне приятно видеть, что с годами ситуация меняется и добровольческих 

движений становится все больше. Эти веяния времени подтолкнули и законотворцев к 

выработке актуальных изменений и дополнений к закону «О волонтерстве». ( Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7269)    

*** 

http://www.spbdeti.org/id7458
http://www.spbdeti.org/id6263
http://www.spbdeti.org/id4985
http://www.spbdeti.org/id4985
http://www.spbdeti.org/id4985
http://www.spbdeti.org/id3272
http://www.spbdeti.org/id7269
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В Петербурге проходила научно-практическая конференция «Ранняя помощь: траектория 

профессионального роста», организованная АНО «Институт раннего вмешательства» 

совместно с «Федеральным научным центром реабилитации инвалидов Г.А. Альбрехта». Два 

дня эксперты со всей страны обсуждали современный подход к оказанию услуг ранней 

помощи детям с ограничениями жизнедеятельности и их семьям. С приветственным словом 

на форуме выступала сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

Представитель Уполномоченного напомнила, что в вопросах раннего вмешательства 

Петербург – первопроходец среди регионов Российской Федерации, а также стран 

Центральной и Восточной Европы, и СНГ. Именно в нашем городе в 1992 году была принята 

целевая программа «Абилитация младенцев». До 2004 года развитие раннего вмешательства 

шло в рамках городской социальной программы «Дети-инвалиды». Сначала службы ранней 

помощи открылись в «Институте раннего вмешательства», затем – в детских поликлиниках и 

в Городском центре восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями. Сегодня СРП есть в детских садах, а также в системе социального 

обслуживания: центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В 2018 году 

Уполномоченный проанализировала ресурсы, созданные за эти годы в Петербурге для 

раннего выявления и психолого-педагогического сопровождения детей первых лет жизни с 

ОВЗ и их родителей. В системе здравоохранения действует 37 служб раннего вмешательства, 

в социальной защите – 14, в системе образования – 48. Это исследование позволило сделать 

малоутешительный вывод: несмотря на солидный опыт, главная проблема сегодня – 

отсутствие комплексного подхода к образованию, социализации и реабилитации детей с ОВЗ. 

Необходимо объединение усилий всех специалистов – медиков, специальных педагогов, 

психологов, социальных работников – которые должны быть направлены не на подмену 

семьи, а на развитие ее собственного потенциала. Цель такого междисциплинарного подхода 

в том, чтобы ребенок научился использовать имеющиеся у него возможности для жизни в 

обществе. Для её достижения работать нужно не только с маленьким человеком, но и с его 

родителями, с ближайшим окружением. Многие из этих задач сегодня успешно могли бы 

выполнять и дома ребенка.   

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7379)  

*** 

Конференция «Дети должны жить в семье», организованная Общественным 

благотворительным фондом «Родительский мост», проходила в Петроконгрессе.  Вниманию 

специалистов были предложены технологии и методы работы с последствиями 

психологической травмы у взрослых и детей. Участников ждали не только доклады, но и 

многочисленные мастер-классы, где они могли получить теоретические и практические 

знания, обменяться опытом, расширить круг профессиональных знакомств. Конференция 

проводится при поддержке Фонда президентских грантов, БФ Елены и Геннадия Тимченко и 

http://spbdeti.org/id6896
http://spbdeti.org/id6896
http://www.spbdeti.org/id7379
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комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. С приветственным словом выступила 

Уполномоченный по правам ребенка.  «Нам не дано предугадать, как наша травма 

отзовется…», - перефразировала слова русского поэта Детский правозащитник, обратившись 

к собравшимся. - Строфа не потеряла актуальности, а даже наоборот. У классика было 

«слово», но травма очень часто наносится именно словами. Или событиями. И «отзывается» 

потом всю жизнь. А вот собравшимся в этом зале профессионалам, как раз дано предугадать, 

как наши травмы отзовутся. Не только предугадать, но и нейтрализовать последствия, и тем 

самым помочь человеку полноценно и счастливо жить». Избавление от последствий 

психологических травм Уполномоченный сравнила со вторым рождением. Потеря или отказ 

родителей, разделение с братьями и сестрами, сексуальное насилие, пребывание в сиротском 

учреждении – все это не просто оказывает влияние на жизнь, а самым настоящим образом 

формирует ее, создает сценарий, который человек упорно воплощает, как правило, даже не 

догадываясь об этом. Естественно, вспомнила Уполномоченный по правам ребенка и детей, 

которых казенным языком называют «нуждающимися в особой опеке государства». В этой 

категории практически все жертвы той или иной травмы, а то и нескольких сразу.  

 

«Какое влияние это оказывает на их судьбы, я вижу 

своими глазами. Как ведут себя девочки, пережившие 

насилие и ранний сексуальный опыт, как глубоко в 

психику врастает родительский отказ, предательство, 

как формирует потребительское отношение ко всем 

окружающим система учреждений, как тормозит 

развитие и обедняет жизнь отсутствие эмоциональных связей… И если ребенка удается 

вытащить из этой глубокой колеи, протоптанной травмой, то, без преувеличения – это новая 

жизнь. Жизнь, подаренная и для самого человека, и для общества в целом. Именно поэтому, 

невозможно переоценить значимость вашей работы». Оценила Детский правозащитник и 

разнообразие методов, изучение которых заявлено в программе Конференции – это и, танцы, 

и музыка, и арт-терапия, и традиционная беседа, и даже такие интригующие технологии, как 

плейбек-театр и гештальт-терапия. Детский Уполномоченный выразила уверенность, что 

выступления и мастер-классы обогатят собравшихся специалистов полезными знаниями и 

практиками, а также помогут расширить взгляд на проблему в целом.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7384 ) 

*** 

Кого сейчас удивишь кофейней? Конкурировать с ними могут разве что пекарни, которые и 

кофе варят тоже. А вот в маленьком дворике на 16-й линии Васильевского острова совсем 

недавно открылось очень необычное кафе с незамысловатым названием «Просто». Здесь нет 

ни меню, ни прейскуранта, ни ценников, а хороший кофе вам сварят на настоящем 

http://www.spbdeti.org/id7384
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профессиональном оборудовании в обмен на пожертвование, сделанное для Центра 

социальной адаптации святителя Василия Великого.  

Детский правозащитник побывала в «Просто» кофейне 

и познакомилась с работой нового благотворительного 

проекта. А заодно пообщалась с воспитанниками 

Центра, которых навещает регулярно. Здесь живут, 

учатся и перевоспитываются ребята, которые получили 

срок за совершенное преступление. Направляют в Центр 

адаптации по приговору суда, хотя это не колония и не 

тюрьма, а общественная организация. Кофейню открыли 

на первом этаже того же подъезда, где расположен сам Центр социальной адаптации – пройти 

можно прямо «в тапках». Есть вход и с улицы – для посетителей. Здесь практически все как 

в обычном коммерческом кафе, разве что вывеска поскромнее – все ведь делали своими 

руками и при помощи добровольцев. Внутри очень уютно. Настоящая барная стойка с 

высокими стульями, сверкающая профессиональная кофемашина, холодильный прилавок, 

небольшие столики, украшенные композициями из еловых веточек и рождественских 

игрушек. Черные доски, на которых обычно пишут цены, извещают о том, что это 

благотворительные проект, и кофе здесь готовят в благодарность за пожертвование. 

Прозрачный контейнер-копилка стоит тут же. Кстати, «прозрачность» - это идеология 

кофейни «Просто». Профессиональную кофемашину и сам кофе предоставляет одна из 

организаций, тоже в качестве благотворительности. Бариста – выпускник Центра адаптации, 

который когда-то был «грозой района» и «головной болью» субъектов профилактики. Теперь 

он заканчивает физико-математический лицей и в свободное время варит в «Просто» кофе. 

Специально для этого юноша прошел обучение и получил санитарную книжку. О 

профессиональном трудоустройстве в коммерческие кофейни он не грезит, но работает очень 

увлеченно и с вдохновением. А заодно обучает ремеслу воспитанников Центра.  

Детский уполномоченный отметила это очень интересное начинание. Получается, что это не 

только сбор средств и популяризация деятельности 

Центра, но и возможность для ребят получить полезные 

навыки не только в профессии баристы, но и в 

организации деятельности кафе. Хотя организация 

переживает не лучшие времена и крайне нуждается в 

средствах. Ребята, живущие в Центре, и их воспитатели 

с интересом пришли пообщаться с Уполномоченным по 

правам ребенка. Послушали, чем она занимается, 

рассказали о себе и своих планах. Вместе обсудили движение АУЕ, о котором воспитанники 

только слышали, но никогда не сталкивались, несмотря на то, что уже вступили в конфликт 

http://www.spbdeti.org/id5938
http://www.spbdeti.org/id5938
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с законом. Сообща пришли к выводу, что, вероятнее всего, вокруг этого явления больше 

разговоров и домыслов, чем реальности…  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7470) 

 

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, Уполномоченный намерена 

продолжить сотрудничество в интересах детей.  

 

3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

В 2018 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской 

Епархией Русской Православной Церкви, Основанное на Соглашении о сотрудничестве от 

2011 года. Уполномоченный и представители ее аппарата принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. Высоко оценив работу 

Уполномоченного, Митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий наградил 

Светлану Агапитовой Грамотой Санкт-Петербургской митрополии. 

Лозунг – «Защита детей - дело общее!» объединяет в совместной работе 

Уполномоченного и структуры Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.  

В рамках научно-практической конференции «Десятилетие детства. Инвестиции в 

будущее», где специалисты обсуждали проблемы, актуальные для всех регионов России, 

состоялся круглый стол «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика и 

ответственность». Мероприятие проходило в Санкт-Петербургском Епархиальном 

управлении Александро-Невской Лавры. В мероприятии приняли участие 186 экспертов, а в 

роли модераторов и докладчиков 

выступили специалисты аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

Одно из условий эффективности 

предотвращения опасных ситуаций - 

межведомственное взаимодействие всех 

субъектов профилактики, для налаживания которого Светлана Агапитова проводит заседания 

Экспертного совета, проводит совместные приемы с первыми лицами Прокуратуры и 

Службы судебных приставов, собирает Экспертные советы, принимает участие в заседаниях 

КДН и судах. Кроме того, при Уполномоченном работает Группа по мониторингу случаев 

отобрания детей из семьи. 

http://www.spbdeti.org/id7470
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Участники круглого стола отметили, что с фактами жестокого обращения с детьми 

мириться нельзя. Свои предложения участники Круглого стола сформулировали и передали 

в Комитет по социальной политике. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7368) 

В ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного за предыдущие годы имеется 

подробная информация о поддержке Светланой Агапитовой проектов Православной Детской 

миссии в Санкт-Петербурге, в частности Социального Центра приемных семей с детьми-

инвалидами «Умиление». 

В Санкт-Петербурге идея духовного окормления детей-сирот и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, получила позитивное продолжение. По благословению 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в нашем городе планируется 

создание храмового комплекса, в состав которого будут входить храм в честь иконы Божией 

Матери «Умиление» и Епархиальный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Детский епархиальный центр будет осуществлять свою деятельность совместно с 

Благотворительным фондом «Православная Детская миссия» и АНО «Социальный центр 

«Умиление», находящимися под патронажем Санкт-Петербургской епархии и имеющими 

большой положительный опыт. 

Реализация проекта имеет не только духовное, но и социальное значение. Возведение 

храмового комплекса в Калининском районе (по ул. Гжатской, участок 11, юго-восточнее 

пересечения с улицей Фаворского) создаст условия для развития широкой комплексной 

социальной, благотворительной и просветительской деятельности. 

Особое внимание предполагается уделить созданию в рамках центра социальной 

гостиницы для приемных семей, взявших на воспитание из детских домов детей-инвалидов. 

Этот проект зародился и успешно развивается в поселке Вырица Ленинградской области, где 

с 2014 года осуществляет свою деятельность центр «Умиление», объединивший опекунские 

семьи.   

 При непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге создана Православная Школа приемных родителей. Светлана Агапитова уверена: 

деятельность Православной Детской миссии, Социального центра «Умиление», 

Православной Школы приемных родителей в совокупности с созданием Епархиального 

центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей способствует 

снижению сиротства в Санкт-Петербурге. 

Представитель Уполномоченного участвовал в V форуме «Милосердие», 

организованный Санкт-Петербургской епархией и Правительством города. 
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 В мероприятии приняли участие вице-

губернатор Анна Митянина, начальник отдела по 

связям с религиозными объединениями Владимир 

Иванов, председатель Комитета по социальной 

политике Александр Ржаненков, председатель 

Комитета по здравоохранению Михаил Дубина.  

Открывая форум, председатель Координационного центра по работе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, иерей Феодосий Амбарцумов огласил послание 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. «Совершение дел 

милосердия - живое выражение христианской любви к ближнему, основы церковного 

мироздания», - напомнил он. 

В приветственном слове от Уполномоченного по правам ребенка, ее представитель 

напомнил, что форум проводится в первый год Десятилетия детства, объявленного 

Президентом России. План на 2018-2027 годы охватывает сферы, связанные с развитием, 

образованием, здоровьем, безопасностью растущего поколения, а также организацией их 

досуга и отдыха. «Эффективная реализация намеченных задач возможна только при 

взаимодействии органов государственной власти, представителей Церкви, 

некоммерческих организаций и волонтерских движений, благотворительных фондов и 

социальных центров», - считает Уполномоченный. 

После пленарного заседания работа продолжилась в секциях, где обсуждалась 

реализация проектов епархии, направленных на помощь людям с ограниченными 

возможностями, защиту жизни и материнства, деятельности Координационного центра по 

работе с сестрами милосердия и добровольцами. В частности, рассматривалась тема «100-лет 

со дня убиения Царственных Сластотерпцев. Святая семья как путь спасения». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7459) 

Взаимодействие петербургского Уполномоченного с РПЦ осуществляется и за 

пределами Санкт-Петербурга. 

Так по инициативе Епархиального 

управления Восточной Финляндии в городе 

Миккели прошла третья финско-российская 

научно-просветительская конференция, 

посвященная социальной и диаконической работе. 

В работе приняли участие служители 

Евангелическо-лютеранской церкви, 

http://www.spbdeti.org/id7459
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представители государственных структур, а также Уполномоченный по правам ребенка 

Финляндии Туомас Куртилла. Российскую сторону представляли Иерей Феодосий 

Амбарцумов, начальник отдела по связям с религиозными объединениями 

Администрации Санкт-Петербурга Владимир Иванов и детский Уполномоченный 

Северной столицы Светлана Агапитова. 

Светлана Агапитова рассказала о взаимодействии 

института Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Русской православной церкви. 

Многочисленные примеры практического 

сотрудничества убедительно показывают, что защита 

прав ребенка – это общее дело, и работы тут хватит для 

всех. А результат будет гораздо эффективнее, если в 

основе лежит искренняя забота о благе детей. 

«Мы, Уполномоченные по правам ребенка, все время призываем слышать голос 

ребенка, - заметила Светлана Агапитова. - Об этом же говорит еще одна известная 

фраза, уходящая корнями в Библию: Устами младенца глаголет истина. 

Мне кажется, забота о детях – это прекрасный и естественный повод для 

взаимодействия государственных институтов и Церкви. Да и вообще всех взрослых 

людей. Ведь в нашем неспокойном мире им нужна защита, а нам, взрослым, всегда есть 

чему поучиться у детей». 

Подводя итоги прозвучавшим выступлениям, Епископ Сеппо Хяккинен отметил, что в 

сотрудничестве церкви и социальных институтов в Санкт-Петербурге вера не отставляется в 

сторону. С сожалением он констатировал, что в Финляндии все чаще наблюдается обратная 

тенденция. 

В качестве практической части конференции, участников из Петербурга пригласили 

посетить Центр профилактики семейного насилия «Виола» и познакомиться с деятельностью 

семейной консультации в приходе Миккели. История активного участия церкви в сохранении 

семей уходит корнями в тяжелые послевоенные годы, когда количество разводов возросло 

втрое. В 1944 году пастор Йонс разместил объявление, приглашающее пары прийти к нему 

перед расставанием… С тех пор, сотрудничество государственных социальных институтов и 

церкви выстроилось в стабильное и эффективное партнерство. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7506) 

Уполномоченный готова взаимодействовать с различными направлениями христианской 

церкви, представителями других религий, официально действующих в России. 

http://www.spbdeti.org/id7506
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Светлана Агапитова приняла участие в торжестве, 

посвященном 25-летию благотворительной организации 

«Каритас», проходившее в католическом храме Успения 

Божьей Матери.  

В переводе с латинского «Каритас» – «милосердие, 

христианская любовь», поэтому все годы своего 

существования члены организации следуют принципам 

Христианского милосердия и благотворительности: кормят голодных, одевают нищих, 

предлагают кров оставшимся без дома.  

Организация помогает подросткам из 

неблагополучных семей, людям с ограниченными 

возможностями, беременным женщинам с непростой 

судьбой. Особенность «Каритас» в том, что она 

помогает всем нуждающимся, вне зависимости от 

национальности, вероисповедания, места проживания и 

других социальных принадлежностей. Светлана Агапитова не раз в этом убеждалась: здесь 

примут любого человека, попавшего в беду, и не попросят показать паспорт, подтвердить 

прописку и даже гражданство. Это очень ценно, особенно, когда требуется экстренная 

помощь семье с детьми. 

Светлана Агапитова поблагодарила сотрудников и добровольцев «Каритас» за 

бескорыстный труд, который они выполняют вот уже 25 лет. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7445) 

Светлана Агапитова намерена и дальше продолжать тесное взаимодействие с РПЦ, 

Санкт-Петербургской епархией, отделом по благотворительности и социальному служению 

епархии, возглавляемым отцом Николаем (Брындиным), с координационным центром по 

работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также Православной Детской 

миссией отцом Феодосим (Амбарцумовым). 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

В 2019 году Уполномоченный планирует проведение одного из заседаний Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге с участием 

представителей Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской Епархии и Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 

и детства.  

http://www.spbdeti.org/id7445
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Одновременно Уполномоченный предполагает продолжить информационную 

поддержку проектов, реализуемых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии и Епархиальной комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства. Особое внимание будет уделено 

Социальному центру «Умиление», созданию храмового комплекса, в состав которого будут 

входить храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» и Епархиальный центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, БФ «Добрый Дом». Продолжится 

совместная работа с Санкт-Петербургским Епархиальным центром Православного 

объединения «Супружеские встречи» и другим социально значимым проектам Санкт-

Петербургской Епархии, Православной Детской миссии. 

Также Уполномоченный и его представители совместно со службами Санкт-

Петербургской Епархии будут принимать участие в различных мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах и других), посвященных вопросам помощи семьям и детям, в том 

числе детям-сиротам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


