
ГЛАВА V ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2019 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

В жилищной сфере: 

 обратиться к руководству палат Федерального Собрания Российской Федерации 

с предложением внести изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального 

найма льготной категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, 

относящегося к маломобильным группам населения, пользующихся в связи с 

заболеванием креслами-колясками». 

 обратиться к руководству Санкт-Петербурга с предложениями о передаче 

функций по включению и исключению жилья из состава жилых помещении маневренного 

фонда, служебного жилья и жилых помещений для специальной социальной защиты 

отдельных категорий граждан спецжилфонда Санкт-Петербурга, а также функции по учету 

указанных жилых помещений и заключению договоров найма, Жилищному комитету Санкт-

Петербурга либо подведомственному ему учреждению. А за районами оставить полномочия 

по признанию граждан нуждающимися в специальной социальной защите и принятию 

решений о предоставлении служебных жилых помещения и жилых помещения маневренного 

фонда, а также функции по содержанию и ремонту специализированных жилых помещений. 

В сфере образования: 

 продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей 

на доступное образование, в том числе в районах с интенсивной жилой застройкой; 

 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу доступности образования; 

 участие в реформировании системы обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях. 

 участие в разработке мер по предоставлению родителям (законным 

представителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья консультативной 

помощи по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 изучение условий обучения детей-инвалидов, созданных в региональной 

системе профессионального образования; 

 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу обеспечения питания школьников, имеющих пищевую аллергию, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др. 

 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу исполнения регламентов межведомственного взаимодействия по 

организации вакцинации детей в образовательных учреждениях. 
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 участие в разработке мер по предоставлению дополнительного психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательных организациях. 

 

 участие в реализации Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге; 

 реализация проектов «Спасенное детство» и «Одно доброе дело ценнее сотни 

проповедей о добре». 

 В сфере здравоохранения: 

 продолжать участие в информировании родителей, законных представителей 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет о целях, задачах и результатах медицинских 

профилактических осмотров, о формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, о значимости вакцинопрофилактики; 

 организовать совместные с Центром «Ювента» и Клиниками, дружественными 

к молодежи, проекты по расширению работы с родителями с целью профилактики абортов у 

несовершеннолетних, а также с психологами сфер образования, социальной защиты и 

здравоохранения; 

 повторить мониторинг качества исполнения рекомендаций врачей по итогам 

диспансеризации, а также лекарственного обеспечения воспитанников домов-интернатов для 

детей с отклонениями в умственном развитии системы социальной защиты; 

 провести проверку (совместно с Прокуратурой Санкт-Петербурга) 

обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей 

с сахарным диабетом, рассмотреть вопросы организации в Санкт-Петербурге диабетического 

Центра; 

 предпринимать действия по защите прав детей, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах на льготной 

основе, в получении высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

В сфере детского отдыха: 

 принять меры к внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", закрепив возможность 

предоставления законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на полную 

оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления за счет бюджета данного 

субъекта Российской Федерации, компенсации понесённых расходов при самостоятельном 

приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 

Санкт-Петербурге; 
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 рассмотреть возможность введения для данной категории граждан сертификатов 

на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по аналогии с категорией “дети, 

работающих граждан”. 

В сфере защиты прав детей-сирот: 

 совершенствование единой базы выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 внесение предложений в проект закона «О постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»; 

 анализ эффективности работы служб социального обслуживания и 

некоммерческих организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 проведение мероприятий по актуализации вопроса трудоустройства лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сфере защиты прав с особыми потребностями здоровья: 

 предпринимать меры по развитию технологий сопровождаемого 

(поддерживаемого) проживания молодых инвалидов с отклонениями в умственном развитии, 

в том числе выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии 

и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 способствовать созданию условий для сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, посредством обеспечения доступности предоставляемых им услуг; 

 реализовывать меры, направленные на осуществление информирования детей-

инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по вопросам 

получения общего образования, профессионального образования, профессионального 

обучения и реабилитации инвалидов, в том числе с использованием информационных систем. 

В сфере защиты прав иностранных граждан: 

 продолжить изучение проблемы взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей-граждан России с их родителей, проживающих в России на 

основании разрешения на временное пребывание либо вида на жительство; 

 исследовать вопрос семейных правоотношений иностранных граждан в 

контексте легализации их пребывания на территории РФ, в том числе рисков «фиктивного» 

установления отцовства иностранцем в отношении ребенка — гражданина России, 

позволяющего «отцу», не намеренному участвовать в жизни ребенка, получить РВП вне 

установленной Правительством Российской Федерации квоты; 
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 принять меры, направленные на организацию информирования беженцев и 

вынужденных переселенцев о возможностях организации отдыха и оздоровления их 

несовершеннолетних детей с учетом региональных льгот. 


