
ГЛАВА II 

«ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА» 

 

Раздел 2.1 «Дети-сироты» 

 

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

попечения родителей 

Согласно сведениям Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга количество детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет уменьшилось на 

полторы тысячи человек, вместе с тем количество детей, устроенных в семьи граждан на 

различные формы семейного устройства продолжает расти.  

На конец  2014  года на полном государственном обеспечении в учреждениях различных 

ведомств проживали и воспитывались  2246 детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в устройстве в семью. Конечно, за последние пять лет количество детей, 

оставшихся без попечения родителей,  проживающих в учреждении, сократилось практически 

вдвое, что не может не радовать.  

Однако контингент воспитанников сиротских учреждений сильно изменился, уменьшилось 

количество выявляемых в течение года детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось 

количество детей младшего дошкольного возраста, в то же время увеличилось количество детей-

инвалидов, нуждающихся в круглосуточной медицинской помощи и детей, старше 14 лет, 

имеющих педагогическую запущенность, страдающих асоциальным поведением, перенесших 

домашнее насилие. Соответственно работу с такими детьми в сиротских учреждениях необходимо 

перестраивать. 

ТАБЛИЦА 

 
Кроме этого на полном государственном обеспечении остается почти 4500 детей. Это дети, 

проживающие по заявлению родителей в 10 домах ребенка, 16 Центрах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 10 школах-интернатах и детских домах-школах, а также 16 

социально-реабилитационных центрах и приютах. Задачей этих учреждений является оказание 
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 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 2010-2014 годах 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 
полном государственном обеспечении. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, на семейных формах 
(опека, попечительство, приемная семья, усыновление) 



помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, возникшей в семье, побудившей временно 

поместить ребенка в государственное учреждение. 

Таким образом, самую важную, а именно - первичную профилактику социального сиротства 

осуществляют органы социальной защиты населения, а также подведомственные им социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и приюты для несовершеннолетних. Помощь 

оказывается как непосредственно детям, так и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Для этого в Санкт-Петербурге ведется работа по развитию системы социально-

реабилитационных центров. Специалисты разрабатывают программу сопровождения семей, 

которым можно и нужно помочь, используют эффективные технологии и совершенствуют 

качество обслуживания. Для своевременного оказания помощи в 16 районах есть социально-

реабилитационный центр или создана социальная гостиница на базе Центра помощи семье и 

детям, где помощь специалистов могут получить более 700 детей в год. 

 

ТАБЛИЦА 

«Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях 

социального обслуживания семей и детей» 

Наименование 

районов 

Наименование 

учреждений 
Наименование отделений 

Кол-во 

мест 

Адмиралтейский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов» 

Отделение временного проживания 

для инвалидов с ограниченными 

возможностями «Островок» 

10 

82 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе в социально 

опасном положении  

6 

Стационарное отделение 7 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Вера» 

Приемное отделение 5 

Стационарное отделение, включающее 

СВГ и специализированные 

социальные квартиры (социальные 

гостиницы) 

35 

Стационарное отделение социальная 

гостиница для условно осужденных и 

группа длительного пребывания 

7 

Отделение «Кроха» для детей  3-х-7 

лет 
12 

Василеостровский 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Дом милосердия» 

Приемное отделение 4 

74 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группу 

длительного пребывания и семейные 

воспитательные группы 

34 

Стационарное отделение (социальная 

гостиница),  включающее группу 

длительного пребывания 

20 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

Стационарное отделение 10 

Отделение помощи женщинам, 6 



семье и детям»  оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, включающее службу 

социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных женщин с детьми 

Выборгский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 10 

Калининский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Приемное отделение 4 

53 

Стационарное отделение 20 

Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания  

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

7 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, №  3 

12 

Кировский 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 

Стационарное отделение 70 

12

2 

Отделение реабилитации всей семьи 5 

Отделение социальная гостиница 

временного пребывания 

несовершеннолетних  15-18 лет 

«Якорь» 

20 

Филиал социальная гостиница 

«Мечта» 
20 

Филиал социальная гостиница 

«Маленькая мама» 
7 

Красногвардейски

й 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Малоохтинский Дом 

трудолюбия» 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группы 

длительного пребывания и семейные 

воспитательные группы 

27 

36 
Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

4 

Приемное отделение с пунктом 

экстренной помощи 
5 

Красносельский 

СПб ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 10 

Кронштадтский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного  проживания  

16 

24 

Отделение  помощи  женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 
8 



ситуации, № 1 

Московский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Служба помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

6 

41 
СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Прометей» 

Стационарное отделение 28 

Социальная гостиница 7 

Невский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних №  1 
8 

63 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних №  2 
10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 3 

4 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Альмус» 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группы 

длительного пребывания и семейно-

воспитательные группы 

41 

Петроградский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного проживания  

8 

16 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
8 

Петродворцовый 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
15 

37 

Отделение временного пребывания 

для несовершеннолетних в возрасте от 

15 до 18 лет 

10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 1 

7 

Приемное отделение 5 

Приморский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних  
8 

34 

Отделение временного проживания 6 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 

Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

10 

Пушкинский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям «Аист»  

Стационарное отделение 14 14 



Фрунзенский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

8 

22 СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Отделение временного пребывания 

несовершеннолетних от 15 до 18 лет. 

Социальная гостиница 

6 

Отделение (социальный приют), 

включающее группы длительного 

пребывания и семейно-

воспитательные группы  

8 

Центральный 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
2 

17 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного проживания 

6 

Социальный приют 4 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 2 

5 

16 районов 22 учреждения 54 отделения в учреждениях 655 мест 

  

Анализ приведённых данных свидетельствует о неравномерности развития социальной 

инфраструктуры для семей и детей по созданию отделений круглосуточного пребывания, которые 

позволяют осуществлять интенсивные формы социальной работы с семьей и детьми, находящимися в 

кризисной ситуации. В двух районах города, Колпинском и Курортном, такие отделения до сих пор не 

созданы. К сожалению, число имеющихся мест в стационарных учреждениях не соотносится с 

численностью населения в районах. Так, например, в Приморском районе (более 500 тыс. жителей) и 

Петродворцовом районе (более 130 тыс. жителей) количество проживающих 5:1, а количество мест в 

учреждениях, занимающихся профилактикой социального сиротства, – 34 и 37 соответственно. 

Дополнительно оказывают поддержку по реабилитации  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи и переживших различные формы насилия и 

некоммерческие организации: приюты «Маша», «Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют 

Надежда». 

Вторичную профилактику социального сиротства осуществляют специалисты органов 

образования, здравоохранения, социальной защиты  и подведомственные им учреждения, 

дифференцируемые в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья и набора 

оказываемых услуг. 

В систему учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входят 

48 учреждения различных ведомств: 

 10 медицинских организаций «Дом ребенка»; 

 10 образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (школ-интернатов, школ с подразделением «Детский дом»); 

 16 центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

 7 учреждений профессионального образования со структурным подразделением «Детский 

Дом»; 

 Детская деревня SOS. 



За пять лет изменились не только названия учреждений, начался процесс реформирования 

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

С января 2014 года в Санкт-Петербурге 16 детских домов перешли в сферу социальной 

защиты населения. Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот, 

рассматривается в контексте общей стратегии действий по обеспечению прав как детей в целом, 

так и, в частности, такой их категории, как дети, оставшиеся без попечения родителей, включая 

приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также право на охрану 

здоровья, на образование, на защиту своих прав и законных интересов и другие права. 

Вопрос о необходимости изменений системы сиротских учреждений Уполномоченный 

подняла еще в 2012 году благодаря программе «Близкие взрослые», разработанной учеными 

факультета психологии СПбГУ и реализуемой в петербургском Доме ребенка № 13.  

По инициативе вице-губернатора Ольги Казанской и Уполномоченного была организована 

конференция, в работе которой приняли участие представители профильных комитетов городской 

Администрации, главные врачи домов ребенка и их заместители по воспитательной работе, 

директора домов интернатов для детей с отклонениями в развитии, а также руководители 

негосударственных организаций «Петербургские родители», «Родительский мост», 

«Перспективы», «Солнечный город». Затем идею подхватили в Москве и провели повторную 

конференцию в доме ребенка № 13. Механизмы создания новой модели детских домов по 

«семейному типу» обсуждались на рабочих встречах и конференциях с участием представителей 

профильных комитетов и учреждений Санкт-Петербурга.  

 

 
    В 2013 году в Совете Федерации РФ состоялось совещание, посвященное 

реформированию организаций для детей-сирот, на котором сотрудники аппарата 

Уполномоченного представили доклад о положительном опыте 13-го дома ребенка. 

Участвовавшие в совещании члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы, представители 

федеральных и региональных органов власти приняли выступление аплодисментами. Программа, 

разработанная петербургскими психологами, стала внедряться в разных регионах страны и 

доказывала свою эффективность. Данная программа легла в основу принятого постановления  

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей».  



 
Правительством Санкт-Петербурга 30 декабря 2013 года было принято постановление  

№ 1103 «О переименовании, изменении целей и предмета деятельности санкт-петербургских 

государственных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Предполагается, что реализация данного постановления позволит 

провести оптимизацию количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

улучшить качество услуг, обеспечить эффективность работы по вопросу «кризиса выпуска, 

внедрить технологию «социальных лифтов» для передачи детей «из рук в руки». Очень жаль, в 

данном постановлении не идет речь об оптимизации процесса семейного устройства детей. 

С 1 января 2014 года 16 детских домов изменили не только свое название, но и подчинение, 

перешли из подведомства отделов образования в отделы социальной защиты населения. 

24.05.2014 было принято постановление Правительства Российской Федерации  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», которое вступает в 

законную силу с 1 сентября 2015 года. Однако подготовительные мероприятия по его реализации 

начались незамедлительно. 

Для этого 7 октября 2014 года во исполнение 481 постановления Правительством Санкт-

Петербурга было издано распоряжение № 64-рп «О создании рабочей группы по вопросам 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», хотя, как уже было сказано выше, 

работа по реорганизации началась гораздо раньше. В состав рабочей группы входят вице-

губернатор, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурга и представители 

профильных комитетов. Основной задачей рабочей группы являлась разработка проекта правового 

акта Санкт-Петербурга, предусматривающего План мероприятий по реструктуризации и 

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

Санкт-Петербурга.  

Согласно методическим рекомендациям, разработанным Минобрнауки РФ (письмо от 

01.09.2014 № ВК-1850/07 «О реструктуризации и реформировании организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения 

замещающих семей" и "Методическим рекомендациям органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и реформированию 

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

сети служб сопровождения замещающих семей» с учетом основных задач государственной 

политики Российской Федерации в сфере поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющегося российского и зарубежного опыта в этой области 

представляется возможным выделить следующие приоритетные направления деятельности по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот в субъектах Российской 

Федерации на современном этапе: 

1) реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта Российской 

Федерации с учетом региональных особенностей; 



2) разукрупнение организаций для детей-сирот, создание в них безопасных условий 

проживания и воспитания, приближенных к семейным; 

3) использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот. 

Именно поэтому, согласно федеральным документам, акцент в работе должен быть сделан, с 

одной стороны, на обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: создание для них комфортных условий пребывания в малокомплектных 

детских домах «семейного» типа. С другой стороны, необходимо провести перераспределение 

обязанностей внутри коллектива, определив для педагогов и воспитателей новое для них 

направление - семейное устройство ребенка и обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения тех приемных семей, опекунов или усыновителей, которые готовы взять на себя 

исполнение функций законного представителя ребенка, но нуждаются в непрерывном повышении 

своей родительской компетенции. Кроме того, профессионализм кадров мог быть востребованным 

в организации работы по профилактике социального сиротства. 

Новые векторы развития помогут сохранить тот уникальный профессиональный ресурс, 

который создавался в Петербурге десятилетиями. Важно понимать, что, выбирая в качестве 

приоритетной форму семейного устройства, государство осознает, что в долгосрочной 

перспективе потребность в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к сожалению, не исчезнет. А, значит, необходимо сделать все возможное для того, 

чтобы пребывание ребенка в таком учреждении хотя бы условно напоминало воспитание в семье, 

поэтому акцент сегодня - на малокомплектные детские дома, центры сопровождения сирот, 

социальные гостиницы.  

 

В октябре 2014 года в городе Сыктывкар состоялся II Всероссийский Съезд руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором 

участвовала и представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

512 участников из 76 регионов страны приехали в Республику Коми для обсуждения 

основных шагов, которые необходимо сделать до 1 сентября 2015 года – даты вступления в силу 

постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», по-новому регулирующего деятельность учреждений для детей-сирот. 

Окружить ребенка заботой, создать условия, необходимые для его развития и душевного 

комфорта, сделать все, чтобы ребенок как можно быстрее обрел семью – вот задача, которую 

ставит перед сотрудниками детских домов государство, пункт 4 постановления гласит: «Дети 

помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно до их устройства на воспитание 

в семью…». То, о чем говорили приехавшие на съезд специалисты, убеждает, что к выполнению 

этой миссии большинство из них готовы. 



 
  

Идеальный вариант, если удастся оказать необходимую помощь биологическим родителям – 

и у мамы с папой найдутся силы окружить своего ребенка любовью и заботой. 

 

Сегодня снизилось количество родителей, лишенных  родительских прав (в 2009 году – 1983 

родителя; в 2014 году 627 человек), снизилось количество изъятых детей, но, к сожалению, не 

удается победить сиротство как негативное социальное явление. Без реальной системы 

предотвращения социального сиротства, без работы с семьями данная проблема изменит только 

свою форму. С учетом того, что значительную часть воспитанников домов ребенка, детских домов 

и школ-интернатов составляют дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения по 

социальным причинам, ресурсы учреждений для детей-сирот целесообразно использовать и для 

организации работы по профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, коррекционно-

реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, лишенными 

родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо восстановления 

позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских 

правах и возвращения им детей. 

 

По состоянию на 01.01.2015 в домах ребенка проживают на полном государственном 

обеспечении 210 детей по заявлению родителей, из них 28 детей повторно и только 38 детей 

помещены родителями в связи с имеющимися заболеваниями.  

РИСУНОК 

 
 

82% 

18% 

 Причины помещения детей родителями в дома ребенка. 

дети, помещенные по 
социальным причинам 

дети, помещенные в связи 
с имеющимися 
заболеваниями 



О проблемах и радостях детских домов Уполномоченный знает не понаслышке, этот год стал 

началом реорганизации школ-интернатов. В 2014 году были закрыты 3 учреждения для детей-

сирот.  

Основные трудности возникли при расформировании школы-интерната № 51. О переезде 

детей руководство Центрального района знало еще в начале года. Все можно было продумать, 

сделать не торопясь, избавив детей и взрослых от ненужных стрессов. Можно было заранее 

привезти ребят в интернаты, куда им предстояло переехать, познакомить с будущими соседями, 

воспитателями, провести какие-нибудь совместные мероприятия, игры, подготовить детей 

психологически к очередной смене коллектива. Однако данный морально-психологический аспект 

был осуществлен только по настоянию, поддержке и непосредственном участии детского 

Уполномоченного.  

Уполномоченный, чтобы ускорить и облегчить интеграцию детей в новые коллективы, 

привлек психологов РОД «Петербургские родители». Органы опеки и попечительства Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ «Смольнинское» провели 

серьезную работу по формированию списков детей с учетом их предпочтений и привязанностей,  

а также с учетом того, где проживают родственники детей, которые могли бы их забирать  

в выходные и праздничные дни, чтобы сохранить семейные привязанности. 

1 сентября 2014 года школу-интернат N 51 расформировали. Воспитанники переехали в 

другие детские дома и интернаты. Основную нагрузку приняли школа-интернат № 18 Невского 

района, школа-интернат № 69 города Зеленогорска и школа-интернат № 67 города Пушкин. 

Организованно, без трудностей прошла реорганизация школы-интерната № 2, а также 

переезд детского дома №61 Курортного района, дети остались в своих районах, были заранее 

ознакомлены с коллективами учреждений, так как вместе проводили каникулы. При переводе, 

группы не были раздроблены, не разлучены с родным персоналом, детей заранее познакомили с 

новым помещением, заранее их определили в школу –интернат, где они подружились с ребятами. 

Курс на сокращение количества детских домов в нашей стране определен четко. Идеология, 

заложенная в основу этой цели, не вызывает сомнений – ребенок должен воспитываться не в 

учреждении, а в семье. Важно не подходить к реализации постановления Правительства № 481 

формально, ведь речь идет о судьбах детей. Это для взрослых реформирование – математический 

расчет: было 10 стало 5. А для детей – это разрыв привычных связей – важно серьезно поддержать 

детей, чтобы переезд напоминал переезд семьи из одной квартиры в другую, а не очередное 

предательство со стороны взрослых. 

Кроме этого, в январе 2014 года было принято решение о прекращении деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Специализированный психоневрологический дом ребенка № 12», в связи с передачей здания 

«Дома ребенка № 12» психоневрологическому интернату под отделение для  взрослых инвалидов 

трудоспособного возраста ПНИ № 10. В то же время, в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» здание 

Дома ребенка № 12 является объектом социальной инфраструктуры для детей.  

По мнению Уполномоченного, принятое решение было преждевременным, решено было 

обратиться к вице-губернатору Ольге Казанской с просьбой рассмотреть возможность сохранить 

12-й дом ребенка. Малышей, конечно, можно распределить по другим учреждениям, но для них 

переезд, смена обстановки и воспитателей – неизбежный стресс. Так же необходимо учитывать, 

что все 60 малышей, находящихся в учреждении, имеют отношение к Невскому району. А это 

значит, что сопровождать семью, когда ребенок находится в другом районе, будет гораздо 

сложнее, повышается риск невозврата ребенка в биологическую семью. 

Кроме того, закрытие дома ребенка - значит, сокращение сотрудников, которые многие годы 

своей жизни посвятили детям. 



Уполномоченный предложила вице-губернатору еще один вариант: если город решил 

отказаться от дома ребенка, то освободившиеся ресурсы логично направить на решение детских, а 

не взрослых проблем. А именно: в Санкт-Петербургских домах ребенка продолжают находиться 

дети-инвалиды старше 4-х лет без законных на то оснований: по возрасту и здоровью их должны 

перевести в интернаты, но там нет свободных мест. На базе 12-го дома ребенка можно было бы 

открыть филиал ДДИ, это решило бы сразу несколько важных задач.  

Во-первых, будет ликвидирована многолетняя очередь в ДДИ.  

Во-вторых, это позволит сохранить медицинские и педагогические кадры дома ребенка.  

В-третьих, такое решение помогло бы сберечь бюджетные средства: если здание останется 

детям, то не придется делать серьезную перепланировку, как потребовалось бы для нужд взрослых 

людей с психическими отклонениями. 

При внимательном изучении данного вопроса в декабре 2014 года было принято решение об 

оставлении детям «Дома ребенка № 12»: очень важное решение - ведь в этом «домике» ведется 

большая работа не только по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, но и сохранению биологической семьи. 

К счастью, не только реформы, но и праздники проходят в системе учреждений для детей-

сирот. 

 

30 мая один из самых крупных детских домов в нашем городе отметил юбилей.  

11 детскому дому Фрунзенского района в канун Дня защиты детей исполнилось четверть века. 

Поздравить ребят и сотрудников пришли заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Елена Фидрикова, глава района Владимир Омельницкий и Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

В детском доме 21 группа, в которых живут 179 воспитанников, но рассчитан детский дом на 

250 человек. Несколько лет назад произошло объединение 9-го и 11-го детских домов. С 2014 года 

в связи с реорганизацией системы сиротских учреждений поменялось и название теперь это 

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского 

района».  

 

 
 

1 июня сразу после выстрела Уполномоченный отправилась на фестиваль 

импровизированных театральных постановок, организованный для приемных семей, причем дети 

и родители не были пассивными зрителями. В фойе театра всех приходящих записывали в 

театральные труппы. Каждая из сформированных таким образом «команд», под 

предводительством режиссера должна была за один час сделать постановку сказки. К услугам 

ребят были профессиональные актеры, специалисты по прическам, аквагримеры. То, что после 

часа подготовки творилось на сцене описать сложно, это, что называется надо видеть. 

Бесконечный хоровод сказочных героев и без того, мог бы свести с ума любого, а тут еще 



персонажи двоились, троились и даже четверились. К примеру, на трех «красных шапочек» 

приходилось аж четверо «серых волков». Кстати, театральные хищники оказались более 

сговорчивыми и прагматичными, чем их сказочный собрат. Сценическая «волчья стая» вполне 

удовлетворилась пирожками из корзинки и девочку есть не стали. Хороший пример творческого 

единения в поиске компромисса: и волки сыты и «шапки» целы. Кстати, угощение досталось не 

только серым хищникам. По завершении фестиваля, всех участников и зрителей пригласили на 

дружеское чаепитие. 

 
 

Специалисты аппарата Уполномоченного навестили детей в школе-интернате № 24, как 

выяснилось, три девушки готовятся к поступлению в педагогический университет, чтобы освоить 

такую важную и нужную работу как учитель. Юноши выбирают более суровые профессии: так, 

один из выпускников готовиться стать военным, - после успешной сдачи ЕГЭ планирует 

поступить в Высшее Военно-морское училище.  В Колпинском  детском доме № 27  День защиты 

детей отметили тихо, по-семейному: педагоги поздравили своих воспитанников, после чего все 

были приглашены в кафе на праздничный обед.  

Посетили и Центр приемных семей «Умиление» фонда «Православная Детская миссия 

имени преподобного Серафима Вырицкого». Сначала состоялась встреча с мамами-опекунами, 

принявшими в свои приемные семьи детей с ограниченными возможностями здоровья, во время 

которой обсуждались волнующие их вопросы. Затем начался детский праздник, в рамках которого 

состоялось торжественное открытие цеха фасовки «народных обедов». Многие воспитанники 

детских домов и Социально-реабилитационных центров встретили этот день в загородных 

лагерях, с веселыми конкурсами и забавами. 

 

20 ноября 1989 года был подписан самый важный международный документ в сфере 

защиты детства – Конвенция о правах ребенка. Два года назад в Санкт-Петербурге появилась 

замечательная традиция: в этот день специалисты ходят в гости к тем, ради кого подписывался 

этот значимый акт - к детям, нуждающимся в особой защите и внимании государства. Светлана 

Агапитова посетила Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №23 

Петроградского района, который в этот день еще и отмечал свой День рождения. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи специалисты Аппарата Детского 

Уполномоченного провели специальные уроки в образовательных и сиротских учреждениях 

города, рассказали юным гражданам об их правах и обязанностях, ответили на волнующие 

вопросы. 

В Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №19 

Красногвардейского района пришли сотрудники отдела социальной защиты администрации 

Красногвардейского района, инспекции по делам несовершеннолетних, аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб и пожарно-спасательного отряда. 

Специалистов ребята хорошо знают, поэтому и вопросов было задано довольно много. 

Правда, беседа завязалась не сразу: разговорились после того, как начали обсуждать школьные 
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проблемы. Вернее, глобальную «проблему», с которой сталкиваются почти все подростки: учиться 

неохота. Нет, мальчишки и девчонки, безусловно, понимают необходимость образования, но вот 

рутинность этого процесса, видимо, «заедает». Да и возраст способствует, скорее, выстраиванию 

коммуникативных связей¸ нежели погружению в законы физики и химии. Мысленно ребята¸ 

возможно, поминали недобрым словом это свое право, перерастающее в обязанность, но все же 

приняли доводы взрослых о необходимости обучения. К тому же в этот день воспитанники узнали 

много интересного о профессиональном образовании, которое можно получить в Санкт-

Петербурге, и, хочется верить, кому-то эта информация действительно пригодится при выборе 

ВУЗа или колледжа. 

Еще одна извечная проблема – беспрепятственная возможность гулять столько, сколько 

душе угодно. Душа подростка, как известно, жаждет ночных приключений!.. А тут закон о 

комендантском часе испортил все мыслимые и немыслимые удовольствия: «Вдруг мне плохо 

стало и нужно срочно купить лекарства? А если я есть хочу и нужно в магазин сходить?», - 

сочиняли на ходу подростки безобидный повод для своих ночных походов. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних остудили пыл сорви-голов некоторыми 

примерами мирно начинающихся историй, завершившихся заключением в колонию. Конечно, не 

всегда подростки реагируют на такие взрослые страшилки, но дальнейший разговор показал, что 

на самом деле, юные граждане понимают, с какими опасностями они могут столкнуться, но верят 

в собственные силы и разум. И такую позитивную жизненную философию взрослые, конечно, не 

могут не поддержать. 

Всероссийский День правовой помощи начался для учеников школы-интерната № 18 

Невского района во встречи с представителем Уполномоченного по правам ребенка и 

сотрудниками полиции. 

Педагоги организовали настоящий праздник! Для начала детям красочно, в стихах и 

картинках, рассказали об основных правах детей, декларируемых Конвенцией. Затем была 

предложена игра, в которой дети могли применить полученные знания. В конце урока гости 

совместно с детьми разбирали, какие права героев были нарушены в тех или иных сказках. 

Выяснилось, что больше всех пострадала Золушка, но и Маугли был обделен заботой родителей и 

правом иметь собственное мнение. 

В Российском колледже традиционной культуры на встрече присутствовали учащиеся 1, 2, 3 

и 4 курсов подразделения «Детский дом». С ними беседовали представители ГУ Минюста России, 

нотариус, адвокат и педагоги. Встреча прошла в неформальной обстановке: подростки задавали 

много вопросов, особенно заинтересовались темой защиты жилищных прав, правонарушений 

несовершеннолетних и розыска своих родственников. Не остались без участия и преподаватели 

учреждения. Их волновали трудности со снятием денежных средств со счетов детей-сирот. По 

словам наставников, подопечные часто подходят с подобными просьбами, но органы опеки и 

попечительства отказывают в выдаче разрешения. 

В рамках дня правовой помощи состоялась встреча воспитанников школы-интерната № 69 

Курортного района с представителем Аппарата Уполномоченного. Дети приняли участие в 

обсуждении тех важных вопросов, с которыми сталкивается каждый молодой человек по 

достижении долгожданного совершеннолетия. 

Специалист напомнила о тех конвенциях и законах, в которых закреплены права на жизнь, 

здоровье, образование, труд и счастливую семейную жизнь. Рассказала, что делает государство 

для того, чтобы эти права не нарушались. 

В Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 3 Калининского 

района день правовой помощи прошел очень активно. К воспитанникам пришло много гостей: 

сотрудники полиции, Министерства Юстиции, нотариальной палаты, отдела записи актов 

гражданского состояния, Центра социальной помощи семье и детям, адвокатуры и Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 



День правовых знаний в Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, №27 Колпинского района посетили представители нотариальной палаты, заведующая 

ЗАГСом, директор Центра помощи семье и детям, специалист отдела опеки и попечительства, 

сотрудник ОДН, сотрудник ГИБДД и сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

Ребята не без интереса обсудили возраст привлечения к различным видам ответственности и 

размеры штрафов за то или иное правонарушение. 

Празднование Всемирного дня ребенка для детей из детских домов № 53 Выборгского 

района и № 8 Красногвардейского района было организовано как правовая консультация по 

жизненно важным вопросам. На эту встречу было приглашено много взрослых людей, 

специалистов в разных областях из государственных учреждений: юристы и адвокаты, 

социальные работники, отвечающие за сопровождение выпускников детских домов, специалист из 

органов опеки и попечительства, представитель Уполномоченного. 

Житейская ситуация: когда ребенок робеет перед чужими взрослыми людьми, он маму 

просит задать за него вопрос. Директор детского дома № 53 Ольга Галкина как раз и выступала в 

роли такой мамочки. 

На большинство детских вопросов по жилью (включая те проблемные ситуации, которых 

пока нет, но в ближайшем будущем могут возникнуть) ответила юрист Центра помощи семье и 

детям Выборгского района. Специалист рассказывала, четко расставляя акценты: в чем 

заключается их ответственность, а в чем - их право. 

Ребятам нашлось, что обсудить с каждым из присутствующих экспертов. Единственная тема, 

по которой вопросов не было - здоровый образ жизни. Зато представителю УВД было, что по ней 

сказать. И ребята с пониманием прослушали лекцию из серии «Дети и сигареты: дружба не 

возможна». Ведь 20 ноября – это не только День защиты прав ребенка, но и День отказа от 

курения. 

В рамках дня правовой помощи для воспитанников средней общеобразовательной школы  

№ 46 Приморского района со структурным подразделением «Детский дом» сотрудник Аппарата 

Уполномоченного прочитала лекцию о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Всего в учреждении сейчас 40 от 10 до 15 лет. Многие из них уже знают о 

своих правах в образовании, в вопросах, касающихся пособий, получении дальнейшего 

образования. 

Ученики 9 класса поделились своими переживаниями о предстоящих выпускных экзаменах, 

о колледжах, в которые планируют поступать. Остро интересовал ребят вопрос о льготах при 

поступлении в учебные заведения. Специалист обсудила с ними эти и другие личные проблемы, 

объяснив, что они могут с любыми трудностями обратиться к Детскому Правозащитнику. 

 

22 декабря состоялось ежегодное открытие Рождественской ярмарки с участием 

Уполномоченного. В этом году ярмарка проходила на площади Театра юного зрителя им. А. А. 

Брянцева. На ярмарке царило веселье – все ожидали Деда Мороза, который должен был объявить 

о начале работы Рождественской ярмарки. Впервые рождественская ярмарка открыла и новую 

фотовыставку «Дети ждут», Уполномоченный предложила загадать желания, чтобы в новом году 

у   малышей исполнилось главное желание – найти маму и папу. (Подробнее см. ГЛАВА III 

Раздел 2 «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции»). 

 



 
  

Основной задачей Уполномоченного  является помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей во всех сферах жизни: на отдыхе, на учебе, при 

устройстве в семью. Но пока они остаются в «казенных домах»,  главная задача, сделать их 

жизнь приближенной к семейной.  Разукрупнение детских домов – это серьезная работа, 

которая потребует значительных финансовых затрат, за цифрами не надо забывать о детях. 

Необходимо не просто объединять два «дома» и рапортовать, что у нас сокращается 

количество сирот, а сделать эти «дома» действительно «Центрами семейного устройства 

детей-сирот», необходимо предоставить возможность детям жить, готовить и убирать за 

собой под присмотром чутких воспитателей. Это даст им возможность социализироваться и 

адаптироваться к жизни. Не маловажный вопрос интеграции  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Дети должны посещать общеобразовательные школы, 

кружки, бассейны, отдыхать в оздоровительных лагерях вместе с «домашними» детьми, 

заводить новых друзей и наставников. Общество должно понять и принять, что это тоже 

наши дети, и они заслуживают детства. 

 

2.1.2. Содействие Уполномоченного семейному устройству детей-сирот 

 

Несмотря на то, что в последнее время растет число женщин, страдающих бесплодием, 

готовых пройти через любые медицинские процедуры, чтобы познать радость материнства 

(поэтому процедура ЭКО становится все более востребованной), есть женщины, которые 

способны отказаться от своего новорожденного ребенка и передать его на попечение государства. 

В Санкт-Петербурге осуществляют комплексную медико-социально-психологическую 

помощь 37 из 48 женских консультаций. В штат данных учреждений введены медицинские 

психологи, которые совместно с акушером-гинекологом консультации и социальным работником 

административного района (при необходимости) оказывают целенаправленную помощь 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Родильный дом № 16 работает с Благотворительным Фондом «Родительский Мост» по 

программе профилактики отказов от новорожденных детей, но, несмотря на профилактическую 

работу, пока в Санкт-Петербурге решение об отказе от ребенка принимается достаточно часто. 

Дети направляются в Дома ребенка и ждут «новых родителей». 

В 2014 году Уполномоченный проанализировала категорию лиц и причины, по которым они 

отказываются от новорожденных. По результатам мониторинга было установлено 290 отказов от 

новорожденных детей в родильном доме, в больнице, в доме ребенка. 

 

РИСУНОК 



 
 

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге развита огромная сеть помощи семье и детям, этот 

ресурс практически не используется в отношении малышей: при помещении ребенка в 

учреждение сразу встает вопрос о лишении родителей родительских прав.  

В Новгородской области, например, данная работа строится по-другому: семью 

обеспечивают самым необходимым: постельным бельем, газовыми колонками, дровами, 

устраивают малыша в детский сад – делается все возможное для сохранения биологической семьи 

ребенка. 

В Санкт-Петербурге сопровождение очень часто сводится к контролю и изъятию, а семье 

необходима конкретная помощь: содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной 

зависимости, психологическая реабилитация, урегулирование внутрисемейных конфликтов. 

Социально-реабилитационные центры, к сожалению, недостаточно активно работают с семьями, 

нуждающимися в социализации, временно определившими детей в государственное учреждение  

в связи с трудной жизненной ситуацией, желающими восстановиться в родительских правах. Все 

это приводит к последствиям и проблемам распространения социального сиротства. 

 

В Санкт-Петербурге есть множество общественных организаций, готовых оказывать 

содействие мамам с новорожденными детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Общественный благотворительный фонд «Родительский Мост» в рамках программы «От 

отчаяния к надежде» оказывает социально-психологическую и материальную поддержку таким 

женщинам. Эти мамы размещаются на отделении помощи женщинам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского района.   

Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» реализует 

программу «Дорога к маме».  

В ноябре 2013 года начал работу проект Регионального общественного движения 

«Петербургские родители» - «Мама рядом». Женщинам предоставляется временное размещение в 

Доме для мам, где они получают не только питание, кров и необходимые вещи для малыша, но и 

психологическую поддержку, а также помощь специалистов – врачей, психологов, юристов, 

социальных работников. 

Уполномоченный не понаслышке знает о результатах их помощи и часто сопровождает 

семьи совместными усилиями, поэтому регулярно направляет письма поддержки для этих 

социально значимых программ в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, который 

проводит квалификационный отбор НКО на предоставление субсидий из бюджета  

Санкт-Петербурга на реализацию программ по профилактике социального сиротства. 
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Основная направленность таких программ – сохранение права ребенка жить  

и воспитываться в своей биологической семье, тем самым специалисты стараются сократить число 

детей, от которых отказываются родители. Если этого не сделать, ребенок оказывается в 

учреждении на полном государственном обеспечении, а специалисты по опеке и попечительству 

стараются устроить его в другие семьи.  

В 2014 году СПБ ОБФ «Родительский мост» совместно с Уполномоченным начал еще один 

проект «Предотвращение сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни». 

Проект предполагает создание и внедрение межведомственной модели работы по 

предотвращению сиротства, детской смертности и инвалидности детей от 0 до 4 лет, временно 

размещенных в учреждения здравоохранения по заявлению родителей, а также создание условий 

для их возврата в семью или родственное окружение.  

В работе проекта приняли участие 4 дома ребенка и «Родильный дом № 16», на 

первоначальном этапе отобрано 20 детей, помещенных в учреждения по заявлению родителей. 

 

Когда потенциальные родители задумываются о принятии ребенка в семью, возникает 

желание посмотреть, какие они - дети, живущие в детских домах и домах ребенка. В связи с этими 

родилась идея создать сайты, на которых можно увидеть живой и яркий образ ребенка, 

отражающий его особенности, привычки, интересы, чтобы у будущих приемных родителей 

появлялось желание познакомиться с ним поближе.  

Осенью 2010 года на встрече с Уполномоченным руководитель регионального 

общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова предложила на добровольных 

началах создавать такие детские базы данных во всех районных органах опеки. Тем более, что 

эффективность проекта подтвердили коллеги: более 20% детей, размещенных в такой 

«неформальной» базе данных Ленинградской области, нашли семью. 

Уполномоченный на встрече со специалистами органов опеки и попечительства выступила с 

предложением создать такие базы данных для сиротских учреждений Санкт‐Петербурга. Глава 

муниципального образования муниципальный округ «Парнас» поддержал инициативу. В течение 

2010 года была проведена работа, в которой активное участие приняли специалисты 

Регионального общественного движения «Петербургские родители», а также руководитель «Дома 

ребенка № 4». Благодаря глубокому пониманию проблемы, серьезной готовности органов опеки и 

попечительства решать задачи по содействию жизнеустройства детей, находящихся в сиротском 

учреждении, стало возможным создание данного сайта-пионера органов опеки и попечительства 

«Парнас» совместно с «Дети ждут». Несмотря на все усилия, другие местные администрации 

города обходили эту инициативу стороной. 

 

8 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в День семьи, любви и верности была открыта 

фотовыставка «Дети ждут». Организовали выставку Уполномоченный, общественное движение 

«Петербургские родители» и благотворительный фонд «Азбука надежды» при поддержке 

Комитета по социальной политике. На Малой Конюшенной улице в центре прогулочной аллеи на 

стендах были размещены 46 фотографий детей-сирот от 3 до 14 лет. Под каждым портретом была 

размещена краткая история жизни ребенка и координаты для будущих родителей.  

 



 
 

В церемонии открытия выставки принял участие губернатор СПб Георгий Полтавченко, 

который  сказал, что главная цель выставки - дать возможность детям обрести семью, и сообщил, 

что город намерен снижать бюрократические барьеры на пути к усыновлению и установлению 

опеки над сиротами, кроме этого установлено единовременное пособие приемным петербургским 

родителям в размере 23 тыс. рублей, ежемесячные выплаты - более 7 тыс. рублей. Также, первыми 

гостями выставки стали вице-губернатор Ольга Казанская и председатель Комитета по социальной 

политике Александр Ржаненков. 

 

 
 

Проект «Дети ждут» – это не просто рассказ о жизни детей-сирот. Выставка дала каждому 

повод задуматься о своей готовности стать приемным родителем. Значимость проекта оценил 

Губернатор Санкт- Петербурга, принявший участие. Задачу, которую поставили перед собой 

организаторы выставки, если  хотя бы один ребенок найдет семью, можно будет считать 

выполненной. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге ждут свою семью 2 тыс. 600 детей. 

С сентября 2013 года к работе проекта подключились органы опеки и попечительства 

«Финляндский округ». Именно с этого времени у ВИЧ положительных детей началась новая 

жизнь, о них узнала вся страна. За детками, большими и маленькими, в прямом и переносном 

смысле стали выстраиваться очереди из российских усыновителей. Теперь они любимые детки в 

семье, и мало кто задумывается о том, сколько бы еще они сидели в своем «домике» и ждали 

маму, если бы не было тех самых чудесных фотографий и историй, еще совсем маленьких 

человечков на сайте «Дети ждут». 

Уполномоченный предложила Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, 

который является региональным оператором банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в 2014 году совместно с РОД «Петербургские родители» организовать сайт, где будет 

регулярно обновляться информация о детях, оставшихся без попечения родителей. Председателем 

Комитета по социальной политике эта идея была поддержана, и даже сразу были проведены ряд 

совещаний, на которых была достигнута определенная договоренность о взаимодействии.  

В 2014 году при поддержке Уполномоченного к этому проекту подключились 8 сайтов 

органов опеки и попечительства, еще 3 находятся в стадии разработки. Подготовлена качественная 

производная информация (фотографии, текст) для 274 детских анкет. Конечно, органы опеки 

сетуют на нехватку специалистов, на увеличение звонков и кандидатов в усыновители, но 



необходимо помнить, что каждый ребенок имеет право жить в семье, особенно это важно для 

маленьких семей, которые ранее не могли найти потенциальных родителей. 

В 2014 году с сайтов органов опеки и попечительства, участвующих в проекте "Дети ждут", в 

связи с семейным устройством снято 115 детских анкет.  

Из них: мальчики: 64, девочки 51; 

• дети 2010-2014 гг. рождения – 100 человек (58 мальчиков, 42 девочки); 

• дети 2004-2009 гг. рождения — 13 человек (5 мальчиков, 8 девочек);  

• дети 1997-2003 гг. рождения — 2 человека (1 мальчик, 1 девочка). 

 В перспективе хотелось бы в каждом муниципальном округе, где имеются сиротские 

учреждения, создать свой уникальный портал, который будет рассказывать о детях, нуждающихся 

в семейном устройстве. И теперь, при поддержке Детского Уполномоченного и одобрении 

Комитета по социальной политике, есть надежда, что работа пойдет гораздо быстрее и 

эффективнее. Ведь каждый ребенок заслуживает Детства….  

20 декабря 2014 года в холле Театра Юного Зрителя имени А. А. Брянцева открылась 

очередная фотовыставка «Дети ждут», рассказывающая о маленьких петербуржцах, которые ищут 

маму и папу. Это очередной этап проекта, направленного на устройство в семьи детей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях. Проект «Дети ждут» представлен, как в виртуальном 

пространстве, так и на различных городских площадках в виде фотовыставок. Воплощением и 

поддержкой проекта занимаются общественное движение «Петербургские родители», 

благотворительный фонд «Азбука надежды», Комитет по социальной политике и 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Может быть в самой идее «Дети ждут» и нет чего то сверхоригинального. Скорее важно 

показать каждого ребенка как индивидуальность, личность, не похожую на других, со своими 

чертами и особенностями. И с этой задачей «на все 100» справляются «Петербургские родители», 

которые занимаются составлением «портфолио» для каждого ребенка.  

 
 

  Впервые это произошло в канун Нового Года и возможно, всем нужно загадать желания, 

чтобы в новом году у   малышей исполнилось главное желание – найти маму и папу. 

В 2014 году было усыновлено 378 детей, из них 254 ребенка  остались в российских семьях. 

Рисунок 

«Усыновление в Санкт-Петербурге (5 лет)» 



 
Большинство детей были усыновлены из домов ребенка, не секрет, что большинство 

усыновителей хотят принять в семью малышей в возрасте до 3 лет, их большинство: 213 детей 

было усыновлено гражданами Российской Федерации и 89 иностранными гражданами.  Всего из 

домов ребенка в 2014 году на различные формы устройства ушли 658 детей, из них   121 ребенок  

в семьи иностранных граждан. 

Лидером семейного устройства является 1 и 7 дом ребенка, в семьи переданы 87 и 86 детей 

соответственно. Данные органы опеки и попечительства в 2014 году стали участниками проекта 

«Дети ждут», конечно, работы прибавилось, но результат не может не радовать. 

 

Рисунок 

«Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологическую)» 

 
 

Рисунок 

«Устройство детей в семьи граждан из домов ребенка в 2014 году» 
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Приятно осознавать, что в вопросе устройства малышей лидирует усыновление российскими 

гражданами, стала популярна и передача детей под опеку или по договору о  приемной семье.  

При детальном рассмотрении видно, что предпочтение отдается устройству детей в российские 

семьи, все больше детей передают под опеку и попечительство, проводится работа и с 

биологическими семьями, не может не радовать тот факт, что 179 малышей вернулись к своим 

родителям. 

Рисунок 

 
 

Важен тот факт, что 19 детей старше 7 лет были усыновлены Российскими гражданами и 5 

иностранными, и только 9 детей-инвалидов в 2014 году смогли обрести маму и папу в семьях 

усыновителей. Проведенный анализ устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из 10  Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  16 школ-
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интернатов и детских домов-школ, а также 11 социально-реабилитационных центров и приютов 

показывает, что  на все формы семейного устройства, включая возврат детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в биологические семьи, в 2014 году было передано 153 

ребенка. 

Рисунок 

«Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Центров, 

детских домов и приютов» 

 

 
Некоторые органы опеки и попечительства проявляют завидное упрямство и отказываются 

заключать договор с «Петербургскими родителями», мотивируя нежелание отсутствием проблем с 

семейным устройством. Проведенный анализ показал, что именно эти органы опеки и 

попечительства устойчиво занимают лидирующие позиции в иностранном усыновлении. 

Именно в этих учреждениях остается высоким устройство детей в семьи иностранных граждан. 

Рисунок 

«Устройство в семью в домах ребенка №3 и №8» 

 
 

Четверть российских малышей отправляются за рубеж, практически все эти дети не имеют 

заболеваний, а также братьев и сестёр. На сайте МО «Большая Охта» есть раздел «Ищу маму и 

папу», где представлены фотографии 4 детей в возрасте до года и 12 фотографий в возрасте от 

года до трех лет, но иностранные усыновители с легкостью подбирают детей в органах опеки и 

попечительства «Большая Охта». 
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Сайт «Усыновите.ру» тоже востребован среди усыновителей, однако информация, 

представленная о детях достаточно скупая: «девочка родилась в августе 2000, глаза голубые, 

волосы светло-русые, характер беспокойная». Очень сложно ориентируясь на подобную 

информацию получить представление о конкретном ребенке, однако для иностранных 

усыновителей появилась возможность получить информацию на родном языке, сайт адаптирован 

для англоязычных усыновителей, а также для говорящих на французском, немецком, испанском и 

итальянских языках. Безусловными лидерами иностранного усыновления являются Итальянцы (55 

детей), французы (16 детей), израильтяне (12 детей) и англичане (10 детей),по шесть человек 

уехало в Финляндию, Германию и Швецию. 

В октябре 2013 года Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга подписано 

соглашение с телекомпанией «Петербург – 5 канал» по вопросу создания нового совместного 

телевизионного проекта «День ангела» о детях, оставшихся без попечения родителей, в целях их 

устройства в семьи российских граждан. В конце 2013 года в данном проекте приняли участие три 

несовершеннолетних воспитанника детских домов Санкт-Петербурга. Конечно, для нескольких 

тысяч детей таких мер недостаточно, необходимо создавать видео-паспорта всем детям, особенно 

если шансов на семейное устройство практически нет. Ни для кого не секрет, что большинство 

потенциальных родителей являются активными пользователями социальных сетей «В контакте», 

«Одноклассники» и другие. Наверное, стоит уже повернуться лицом к проблеме и задействовать и 

этот ресурс, так как в настоящее время он является наиболее действенным. 

В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, но  

с каждым годом усыновлять детей в Санкт-Петербург приезжает все больше семей из других 

регионов страны. Круг причин, объясняющих такие самоотверженные путешествия, может быть 

разным: люди знакомятся с ребенком по интернету, видят, что он похож, к примеру, на дедушку 

или на бабушку. К «своему» ребенку они готовы ехать куда угодно.    

В 2014 году из Домов ребенка в семьи граждан Российской Федерации было устроено 367 

детей, из них 72 % детей остались в Санкт-Петербурге, 28 % детей были устроены на разные 

формы семейного устройства в регионы Российской Федерации. 

Рисунок 

«Устройство детей в семьи граждан по регионам РФ» 

 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.09.2009 №  334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 №  423» органы местного самоуправления в 2013 году провели процедуру отбора 
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По результатам отбора органами местного самоуправления были заключены договоры со 

следующими организациями: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 

«Родительский мост», Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия». 

Переданные полномочия осуществляются организациями на безвозмездной основе в 

соответствии с договором, заключенным с органами опеки и попечительства: государственными 

учреждениями в рамках текущего финансирования учреждения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга; негосударственной организацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделяемых в виде субсидии на выполнение общественно-полезных программ. 

Однако трех школ для Санкт-Петербурга недостаточно. В настоящее время предлагают 

открытие школ приемных родителей «Православная миссия» и  РОД «Петербургские родители». 

Обе организации имеют разработанные программы и обладают необходимыми ресурсами для 

создания школы. Для осуществления своей деятельности вышеуказанным организациям 

необходимо пройти процедуру конкурсного отбора в органах опеки и попечительства. Конкурс 

объявляется Главой Местной администрации в соответствии с действующим регламентом. В 

дальнейшем органы опеки и попечительства выдают направление кандидатам в усыновители, 

опекуны и попечители в конкретную школу. Самостоятельно выбрать школу приемных родителей 

кандидаты возможности не имеют.  

В настоящее время граждане, желающие принять ребенка в семью, вынуждены ждать 

освободившегося места в школе приемных родителей до пяти месяцев.  

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге часто обращаются кандидаты в 

опекуны, родственники детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве с 

просьбой помочь пройти обучение в школах приемных родителей в кратчайшее время. В связи с 

загруженностью в настоящее время школа приемных родителей в Центре помощи семье и детям 

осуществляет прием на сентябрь 2015 года и на июнь в школу ОБО «Родительский мост».  

Уполномоченный неоднократно информировала Комитет по социальной политике о 

существующей проблеме в данном вопросе и ходатайствовала о расширении возможностей 

кандидатов. Отсутствие возможности пройти школу приемных родителей и получить заключение 

о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем в кратчайшие сроки, 

является серьезным препятствием семейному устройству детей, затягивающим период 

пребывания в государственных учреждениях.  Таким образом, затрудняется устройство детей-

сирот и детей в семьи граждан в семьи граждан Санкт-Петербурга. 

К одному из критериев эффективности региона относится устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, но пройти обучение  

в школах приемных родителей города не представляется возможным в связи  

с загруженностью школ. 

 

На основании статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации организации  для  

детей-сирот  также   вправе   осуществлять   временную    передачу  находящихся  в  них  детей  в  

целях  обеспечения  их  воспитания  и    развития    на    период    каникул,    выходных    или  

нерабочих праздничных дней  и  в  иных  случаях  в  семьи  граждан, постоянно проживающих на  

территории Российской  Федерации,   в   порядке,   установленном   Правительством   Российской 

Федерации. Временная передача ребенка в семью граждан может эффективно использоваться  как  

в  целях   приобретения   ребенком,    находящимся    в  организации  для    детей-сирот,  навыков 

проживания в семье, повышения уровня его  социальной компетентности, поддержания связей 

ребенка  с  родственниками  или  друзьями,  знакомыми    его    семьи,    так    и    в    качестве   

предварительного  этапа  устройства  ребенка   в   семью   граждан,   желающих   усыновить  его    

или    установить    над    ним  опеку  (попечительство),  способствующего  установлению контакта  



между  ребенком  и  потенциальными    приемными  родителями  и  последующей адаптации 

ребенка в новой семье. Такие  формы  работы   по   социализации  и  семейному  воспитанию 

детей, как временная передача ребенка в семью граждан и семейная воспитательная  группа 

(СВГ),  а  также    такой  вид  опеки  (попечительства)  как  патронатная  семья  (патронат,  

патронатное воспитание),  следует  активно  использовать    в    отношении    детей-сирот,    

которых,    как   правило,   трудно  устроить в семью на постоянной или долгосрочной основе. 

Прежде всего,  это касается  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-

инвалидов, в  частности,  детей  с  тяжелыми  нарушениями,  находящимися  в  стационарных  

учреждениях социального  обслуживания,  которым  подобная  мера  нередко  предоставляет  

единственную возможность получить опыт проживания в условиях семьи.  

 Для некоторых детей это может стать   единственной   возможной   формой   семейного   

устройства.   По   инициативе Уполномоченного разработан проект закона о патронатных 

воспитателях.  Следует отметить, что в действующем законодательстве понятие «патронат» 

смешано с понятием «опека» и не отражает специфику данной формы семейного воспитания 

детей. Патронат прекрасно подходит для устройства на воспитание в семьи тяжелобольных детей, 

детей старшего возраста и сиблингов. Специфика патроната, заключается в том, что патронатный  

воспитатель  осуществляет  лишь  функции  воспитания  и  содержания  за  счет государства 

детей-сирот, при этом все другие обязательства, в том числе по образованию и лечению  детей,  

несет  сиротское  учреждение.  Таким  образом,  патронатные  воспитатели,  в отличие  от  

опекунов  или  приемных  родителей,  избавлены  от  большинства  специфичных проблем, 

связанных с заболеванием детей-инвалидов, с возрастными особенностями, что делает патронат 

привлекательной формой для граждан, желающих взять ребенка в семью. Перепрофилирование 

учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в реабилитационные центры является в настоящее  время  наиболее  

актуальным  вопросом,  поэтому  Уполномоченный  уделяет  ему особое внимание.  

В патронате нужно развести два понятия.  

Первое - это патронат как форма замещающей семьи для ребенка, оставшегося без 

родительской опеки. Важно сформировать в Санкт-Петербурге ресурс специально обученных 

профессиональных приемных родителей, которые смогут гарантировать ребенку семейное 

окружение, родительскую заботу и отсутствие риска попасть в сиротское учреждение.  

Второе - ключевое, базовое понятие патроната - это социальный патронат. Он предполагает 

работу и с кровной семьей, попавшей в трудную ситуацию, и с любой замещающей семьей, и с 

семьей, усыновившей ребенка, если ей это требуется. Для Санкт-Петербурга, с растущим 

социальным сиротством, и ползущей вверх кривой отказов от усыновленных и опекаемых детей, 

это принципиально важно. Ведь часто бывает, для сохранения семьи достаточно лишь вовремя 

помочь справиться со свалившейся на нее проблемой, чтобы эта проблема не успела обернуться 

снежным комом производных проблем и не переросла в лавину, которая разрушит семью 

окончательно, лишив еще одного ребенка родителей и дома. Допустим, родители потеряли работу 

или заболел отец-кормилец. В этом случае можно заключить договор с родителями и временно - 

от нескольких дней до нескольких месяцев - поместить ребенка в патронатную семью, чтобы дать 

взрослым возможность справиться с ситуацией и помочь им. При этом родители будут спокойны 

за детей, могут общаться с ними, знать, что все у них в порядке. 

12 ноября 2014 года Депутатом  Государственной Думы О.Ю. Баталиной на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс  Российской Федерации в части передачи детей 

на социальное воспитание». 

К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены (удочерены). Практика 

показывает, что больше шансов на усыновление (удочерение) у здоровых детей раннего возраста. 



Безвозмездная опека являющаяся, прежде всего, родственной опекой также имеет свои 

ограничения. Дети, не имеющие близких родственников, способных взять их на воспитание, 

требующие особой заботы и дети, перешагнувшие порог младенческого возраста, нередко, 

испытывают трудности в семейном устройстве, продолжают жить и воспитываться в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зачастую только приемная семья 

может обеспечить таким детям право на семейное воспитание. 

В целях активизации процессов семейного устройства детей-сирот законопроектом 

предлагается установить дополнительный механизм устройства детей-сирот в семью. Так, дети 

могут быть переданы на возмездную опеку, при этом к опекунам - социальным воспитателям 

будут применяться правила трудового законодательства. Законопроектом предлагается 

установить, что категории и количество детей, которые могут быть переданы на социальное 

воспитание в одну семью, определяются законодательством субъекта Российской Федерации. 

Предполагается, что, прежде всего, это будут дети-инвалиды, дети старшего возраста и кровные 

братья и сестры. Дети-сироты зачастую имеют значительный стаж институционализации и более 

значимые проблемы, обусловленные негативным опытом жизни в неблагополучной семье, 

влиянием рисков (более явные проблемы социальной дезадаптации, отставание в обучении и 

развитии самых разных навыков и умений и т.п), а также состоянием здоровья. Воспитание таких 

детей зачастую исключает возможность приемному родителю заниматься иным видом 

деятельности.  

 

На протяжении последних 2 лет Уполномоченный неоднократно направляла предложения 

Губернатору  по вопросу увеличения единовременной выплаты при передаче ребенка на 

усыновление минимум до 100 000 рублей, а также при передачи на воспитание в семью под опеку, 

попечительство, в приемную семью ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностям 

здоровья - минимум  до 150 000 рублей. 

Наконец, 7 октября 2014 года Законом № 485-92  в Социальный кодекс внесены изменения, 

согласно которым в отношении детей, переданных на усыновление (удочерение), устанавливается 

дополнительная мера социальной поддержки при передаче ребенка на усыновление (удочерение) в 

виде единовременного пособия в размере 100000 рублей на каждого ребенка. 

Конечно, дополнительные меры социальной поддержки должны стимулировать    

усыновителей, но анализ вторичных отказов показывает, что семьи, находящиеся на  

сопровождении специалистов органов опеки и попечительства,  психологов  могут своевременно 

обратиться за помощью. За последние пять лет сумма выплат приемным родителям и опекунам 

увеличилась в полтора раза. В 2014 году ежемесячная выплата опекунам составила 7583 рубля, в 

то время как в Чукотском  АО  такая выплата составила 20 000 рублей, в  ХМАО – 17 919, в 

Москве – от 15 000 рублей, в Магаданской области 14 649 рублей.  

ТАБЛИЦА 

«Единовременные выплаты усыновителям в регионах в 2014 году» 

Санкт-Петербург 100000 

Республика Башкортостан 408 961 

Калининградская область  615 000 

Псковская область 500 000 

Курганская область 800 000 



Сахалинская область 

530 000-1 000 000 - на каждого 

усыновленного ребенка, относящегося к 

категории детей-инвалидов, с 2014 года 

 

Рисунок 

«Денежные средства приемным семьям» 

 
 

Не осталось без внимания и предложение Уполномоченного «О предоставлении приемным 

семьям жилых помещений специализированного жилищного фонда для социальной защиты 

отдельных категорий граждан», но учитывая проблему отсутствия в Санкт-Петербурге 

необходимого жилищного фонда, в целях повышения эффективности работы по предоставлению 

специализированных жилых помещений администрациям районов Санкт-Петербурга поручено 

ежегодно представлять не менее одной квартиры специализированного жилого фонда семьям, 

воспитывающим приемных детей.  

 Однако не все районы располагают специализированным жилым фондом для приемных 

семей, ведь для данной категории граждан положено предоставление отдельной квартиры, из 

расчета 18 квадратных метра на каждого члена семьи, так, например, в Московском районе 

приемным семьям могут предложить свободные жилые помещения (18 комнат с местами общего 

пользования), специализированного отдельного жилья для приемных семей в районе не имеется.  

Уполномоченный продолжит работу по данному вопросу, так  как обеспечение приемных 

родителей специализированным жильем, для осуществления ими обязанностей по воспитанию и 

содержанию приемных детей, будет являться дополнительным стимулом для принятия ребенка в 

семью. В этой ситуации мы решаем сразу две проблемы: помогаем ребёнку из детского дома в 

Санкт-Петербурге обрести семью и обеспечиваем жильём петербургских приёмных родителей. 

Дети должны воспитываться в семье, чтобы стимулировать этот процесс как раз и надо 

поощрять приёмных родителей. Выделение   жилья – самый лучший выход.  

Уделяя особое внимание уязвимым категориям детей, нуждающимся в особой заботе 

государства, реализуя их основополагающее право жить и воспитываться в семье,  

Уполномоченный оказывает содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью. 

  

Проблемы установления опеки возникают не только у посторонних граждан, желающих 

принять ребенка в семью, иногда с большими трудностями сталкиваются  

и  самые близкие люди, которым, казалось бы, надо оказывать всяческую помощь и поддержку.  
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 Начало 2014 года было непростым для всех, особенно сложными стали отношения России 

и Украины. Заложником российско-украинских отношений  стал 11-летний ребёнок. В Киеве у 

него умерли мама и папа. Полгода, с осени 2013-го, подруга матери не могла оформить опеку над 

сыном своей подруги.  Последней надеждой стал Уполномоченный. 

  В январе 2012  года к ней  приехала подруга из Киева и привезла 11-летнего сына – 

чудесного, совершенно замечательного мальчика и оформила   доверенность, чтобы мальчик у 

нее.  Речь шла о том, что мальчик поживёт всего несколько месяцев.  

Уже через несколько недель, ей сообщили, что родители умерли. Ирина пыталась найти 

каких-нибудь родственников, но так как никто особенного желания не испытывал забрать 

ребенка в разгар боевых действий, а Миша уже полюбил ее как родную. Ирина решила 

установить опеку над мальчиком, и даже заручилась поддержкой Украинского консула. Проблем 

по сбору документов у Ирины не возникло, однако когда зашел вопрос о передаче ребенка в семью, 

органы опеки решили иначе. Они решили наказать ребенка за нарушение правил нахождения 

иностранных граждан на территории РФ и депортировать ребенка на родину, в детский дом.    

Визит Ирины не удивил Уполномоченного, ведь с этими органами опеки и попечительства и 

ранее возникали проблемы.    

 Опека вдруг вспомнила, что у Миши есть на Украине родственники: это ничего, что они 

отказались от ребёнка, всё равно надо его немедленно им передать. 

Уполномоченный обратилась в прокуратуру Фрунзенского района, среагировали быстро, 

вскоре прокурор направил главе местной администрации  протест. Решение об отказе в 

установлении опеки было признано незаконным и подлежащим отмене. Прокуратура, в 

частности, напомнила муниципалам, что они обязаны были назначить опеку над ребёнком в 

течение месяца после того, как им стало известно, что он в этом нуждается. А они мало того, 

что не сделали этого весной 2013-го, так и год спустя отказали.  Однако потребовался еще 

месяц, и множество писем в адрес Губернатора, Главы района, Комитета по социальной 

политике, чтобы помочь Главе местной администрации принять правильное решение, в 

интересах ребенка. Однако опека была установлена предварительная, и опекун вместе с Мишей 

еще долгих 8 месяцев находились в подвешенном состоянии, ведь предварительную опеку могли 

отменить в любой момент без объяснения условий. Боятся уже было не так страшно, ведь 

спустя полгода «Киевский сирота» получил гражданство! Наконец, в декабре 2014 года Ирине 

выдали постановление и удостоверение опекуна, счастью мальчика и приемной мамы не было 

предела. 

Предпринятые Уполномоченным меры смогли реализовать первоочередное право ребенка 

жить и воспитываться в семье и  максимально учесть мнение несовершеннолетнего в возрасте 

старше 10 лет. 

 

В Санкт-Петербурге создана  целая сеть интернатов, домов ребенка, детских домов, 

социально-реабилитационных центров для детей и подростков. Но в каком бы замечательном, 

обеспеченном, чистом и сытом заведении ни жили  дети, большие и маленькие, все они хотят 

иметь семью, маму и папу.   

Воспитание детей в государственных учреждениях обществу обходится крайне дорого - это 

вычеркнутые жизни детей, впустую израсходованные деньги, так как большинство из них не 

социализируются.  Немаловажен здесь и экономический фактор, содержание ребенка в 

государственных учреждениях в Санкт-Петербурге обходится в 60000-100000 рублей, в то время 

как затраты на ребенка в приемной семье как минимум в 6 раз меньше. 

  Существующая система мотивации не работает для устройства подростков и детей-

инвалидов, необходимо принципиальное изменение систем мотивации кандидатов с 

преференциями для детей с ОВЗ, инвалидами, подростками, сиблингами, в виде услуг.  

 



В то же время в Санкт-Петербурге возродились Ольгинские детские приюты, 

существовавшие в период правления императора Николая II. Инициатором этого ренессанса стала 

одна из строительных компаний и группа ветеранов Вооруженных Сил России. На торжественной 

церемонии открытия, в качестве почетных гостей присутствовали Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлана Агапитова.  

Около года назад, инициативное объединение бизнесменов выступило с масштабным 

благотворительным проектом. Они предложили построить два коттеджных поселка в Парголово и 

Шушарах, общим количеством 50 домов. Сделать это они планировали на собственные средства с 

тем, чтобы безвозмездно передать это имущество в ведение Петербурга. По замыслу меценатов, 

предназначаться новое жилье должно многодетным семьям, которые взяли к себе и приемных 

детей. Светлана Агапитова горячо поддержала эту идею, и прошлым летом состоялось совещании 

по вопросу организации строительства «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия», в 

котором приняли участие Главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге, руководители 

профильных комитетов Администрации города, а также инициаторы проекта. Представители 

городской власти пытались разобраться в рабочих вопросах, которые неизменно возникнут после 

возведения комплексов: проект коммуникаций, юридический статус, управление и т.д.  

Возможно, все так и осталось бы в планах и бумагах, если бы инициаторами замысла не 

выступали ветераны Вооруженных Сил. Российские офицеры слов на ветер не бросают, даже уйдя 

в отставку: ко Дню семьи, любви и верности были готовы к сдаче первые коттеджи. Сказано – 

построено!  

На торжественное открытие приехал Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка, который очень заинтересовался необычным проектом.  

Торжественно вручить семьям ключи от двух первых коттеджей попросили 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, сопроводив пожеланием, чтобы глава 

государства взял проект под личный контроль.  

 

Павел Астахов подчеркнул, что принимает участие в мероприятии только как гость, 

поскольку лично не имеет отношения к этому прекрасному делу: «Тем не менее, я очень рад, что 

мне выпала честь вручить многодетным семьям ключи от новых домов и поблагодарить 

замечательных строителей и офицеров, которые в тяготах воинской службы открыли свои сердца 

для такого нужного и очень важного проекта».  

Пользуясь случаем, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка вручил своей 

петербургской коллеге Почетную Медаль «За бескорыстный труд в деле защиты детей», отметив, 

что он гордится, что уже 4 года они работают вместе.  

 
 

Уполномоченный Светлана Агапитова отметила, что хоть наша поддержка в реализации этой 

грандиозной идее была в основном моральная, она очень рада, что такой поселок появился в 

Петербурге. Сейчас все регионы стараются создавать все более благоприятные условия для людей, 

готовых взять в семью ребенка из учреждения. Не секрет, что для нашего города жилье является 



одной из самых болезненных проблем. Вроде и желание есть и опыта в воспитании – хоть 

отбавляй, а площади не позволяют. Прекрасно, что у нас существует такой социально 

ответственный бизнес, который понимает эти тенденции и готов оказывать столь существенную 

помощь.  

Надеюсь, что городские власти тоже обратят на это должное внимание, и проект будет 

развиваться, а эти коттеджи, со временем станут родовыми гнездами. В любом случае, пусть здесь 

всегда будет веселая и счастливая жизнь! 

 
 

Один из инициаторов строительства поселка для многодетных семей Александр Поспелов 

пригласил Павла Астахова и Светлану Агапитову в загородный дом, где живет его семья с 

родными и приемными детьми. 

Нужны альтернативные формы устройства детей-сирот - создание института 

профессиональной семьи, развитие малокомплектных детских домов семейного типа. Для 

совершенствования системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей необходимо продолжить работу и предпринять следующие шаги: 

1. Подготовить и принять закон Санкт-Петербурга закона «О патронатных 

воспитателях». 

2. Подключить к работе проекта «Дети ждут» все органы опеки и попечительства, 

имеющие на своей территории государственные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Увеличить выплаты приемным родителям, готовых принять в семью двух и более 

детей, а также детей-инвалидов. 

4. Предусмотреть специализированный жилой фонд для обеспечения приемных 

семей, взявших на воспитание трех и более детей специализированным жилым 

фондом. 

5.  Увеличить  количество сотрудников органов опеки и попечительства, ввести в 

штат квалифицированных психологов и медиаторов для оказания своевременной 

помощи и сопровождения опекунов, усыновителей и приемных родителей. 

Разработать правовую основу сопровождения замещающих семей. 

6. Разработка механизмов профилактики «возвратов». 

7. Учет национальных, этнических, конфессиональных факторов и опора на них. 

8. Разработать программу по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для передачи в семью. 

9. Организовать  межведомственную работу по профилактике сиротства и защите 

детства.  Создание единой базы данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Комплексная профилактическая работа с неблагополучными семьями 

позволит предотвратить многие проблемы, связанные с незащищенностью 

ребенка. 



10. Продолжить работу по информированию населения по средствам социальной 

рекламы для формирования общественного мнения  к семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

2.1.3 Профилактика сиротства и вторичные отказы от детей-сирот 

 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 

отмечается, что дети имеют право на особую заботу и помощь: ребенку  

для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания, а семье как основной ячейке общества и естественной 

среде для роста и благополучия всех ее членов должны быть предоставлены необходимые защита 

и содействие.  

Провозглашенные Конвенцией принципы нашли отражение в российском законодательстве. 

Начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая различными подзаконными актами, 

предусматриваются различные меры государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства и, главное, закрепляется основной приоритет государственной политики Российской 

Федерации: семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Наряду с 

государственной ответственностью за семью законодательством РФ закреплено, что забота о 

детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.  

Вопросам детства посвящены многочисленные исследования и публикации. Особое 

внимание в них уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как 

правило, анализируются причины сиротства, меры по предотвращению отказов от детей и меры 

помощи семьям, направленные на предотвращение лишения или ограничения родительских прав и 

изъятия ребенка из семьи.  

Вместе с тем анализ публикаций показывает, что все они в основном направлены на 

исследование правовой базы, регулирующей вопросы сиротства, на социально-нравственные 

аспекты, возникающие в процессе решения вопросов сиротства или на вопросы 

институционального устройства системы работы с детьми-сиротами. Вопросы экономического 

анализа расходов на систему и их эффективности, как правило, исследователями не 

рассматриваются. Причиной тому может быть как сложность и многоуровневость системы, так и 

«распределенность» источников ее финансирования между федеральными и региональными 

уровнями, а также различными органами исполнительной власти.  

Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства». В Российской Федерации основная цель 

социальной зашиты детства состоит в том, чтобы с помощью различных организационных, 

правовых, финансово-экономических, социально-психолого-педагогических средств, форм 

методов и моделей взаимодействия различных специалистов осуществлять поддержку и помощь 

ребенку в процессе социализации, решении его жизненно важных проблем, в том числе его 

устройства в семью. Сегодня в России семейное воспитание определяется как приоритетное в 

жизнеустройстве детей, лишенных родительской опеки. 

Деятельность по профилактике социального сиротства (то есть сиротства при живых 

родителях) можно разделить на два блока: 

 



 
 

«Система» включает в себя множество институтов: 

 

 
 

В целом управление работой с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, затруднено разной ведомственностью институтов и отсутствием единого центра по 

выработке политики в отношении детей-сирот. При этом до сих пор используемая практика 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том же учреждении, где 

они проживают, лишает их регулярного общения с «семейными» детьми в обычных школах и 

детских садах и, в конечном итоге, затрудняет их дальнейшую социализацию.  

Существующую систему профилактики сиротства признать эффективной, к сожалению, пока 

нельзя.  

В 2014 году было выявлено 1163 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

биологических сирот — только 313. Это означает, что только четверть выявляемых ежегодно 

детей, оставшихся без попечения родителей, не являются «социальными сиротами» — это дети, у 

которых есть в живых один или оба родителя. Это, к сожалению, ужасающая тенденция последних 

лет, несмотря на то, что количество выявляемых сирот в целом уменьшается. 
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«Сироты в 2014 году» 

 
 

Во многих случаях при своевременной системной и профессиональной организации 

профилактической работы, эти дети могли бы сохранить свои кровные семьи.  

По вопросу лишения или ограничения родителей в родительских правах в соответствии со 

статьями 69,73 Семейного кодекса Российской Федерации Уполномоченному поступило 63 

обращения.  

В соответствии со статистическим отчетом 103-РИК: 

- численность детей, родители которых лишены родительских прав, - 472 человека, 

- 39 детей осталось без попечения родителей в связи с ограничением в родительских правах, 

- 20 детей было отобрано при непосредственной угрозе жизни ребенка в порядке 77 статьи 

Семейного кодекса Российской Федерации, 

- двое из них были возвращены родителям.  

Рисунок 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей в результате принятых судебных решений» 
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Казалось бы, наметилось улучшение в положение семей, число сократилось почти вдвое, но 

количество сирот при живых родителей остается достаточно большим. 

 

В начале года к Уполномоченному обратились молодые родители. Новорожденный малыш в 

тот момент находился в больнице, так как родителям ребенка не отдавали. 

В ходе проверки было установлено, что ранее данная семья уже была на контроле в органах 

опеки и попечительства, и старшая девочка уже воспитывается в Доме ребенка. Родители 

состояли на учете не только в органах опеки и попечительства, но и в наркологическом 

диспансере, а «бывших» наркоманов не бывает. Путем длительных переговоров с органами опеки 

и попечительства была достигнута договоренность о передаче ребенка в семью, родители 

смогли доказать свою состоятельность не только в отношении младшего ребенка, но и старшая 

девочка вскоре вернулась домой, ведь суд также счел необходимым предупредить родителей, а не 

лишать возможности воспитывать своих детей. 

 

К сожалению, социальное сиротство – один из самых тяжелых симптомов болезни, 

поразившей современное российское общество. О распаде института традиционной семьи сегодня 

говорится довольно много. Проблем, которые способствуют этому распаду, еще больше. Это и 

отсутствие  необходимых социальных гарантий для семьи, психологическая незрелость и 

неготовность людей к созданию семьи и, тем более, к воспитанию ребенка, особенно если это 

молодые родители, которые сами не были окружены любовью и заботой в «лихие» 90-е. 

В 2014 году Уполномоченный проанализировала категорию лиц и причины, по которым 

родители отказываются от новорожденных. Было установлено 215 отказов от новорожденных 

детей в родильном доме, кроме этого – 48 в больнице, 27 - в доме ребенка.  

Среди тех, кто отказывается от ребенка, много молодых девочек, имеющих собственный 

опыт сиротства, они выросли в детском доме. В этом случае ситуация усугубляется тем, что 

девочки еще не готовы быть матерями, не имеют опыта построения отношений с ребенком, 

теряются, не осознают себя в роли мамы, так как сами росли без семьи и родительской любви. А 

если в течение своей детдомовской жизни молодая мама неоднократно подвергалась переходам из 

одного учреждения в другое, от одного воспитателя к другому, у такого ребенка уже не могут 

быть сформированы чувства привязанности к кому бы то ни было, даже к собственному малышу. 

Для появившегося малыша это может иметь необратимые последствия, ведь ему жизненно 

необходимо, чтобы в первые годы жизни мама была с ним рядом, брала его на руки, 

разговаривала, утешала, чтобы не разрывалась заложенная самой природой связь между матерью 

и ребенком. Необходимо предусмотреть особую программу материнской подготовки девочек-

подростков, проживающих в детских домах и в неблагополучных семьях. Это направление, где 

могли бы приложить свои силы и общественные организации. 

В 2014 при поддержке Уполномоченного стартовал проект ОБО «Родительский мост»: 

«Предотвращение сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни».  Основная цель 

проекта - сохранить те семьи, которые готовы работать и с общественными организациями, и с 

другими органами социальной защиты, это и одинокие папы, и родители с особыми детьми, и 

мамы в трудной жизненной ситуации. Сегодня этот проект стартовал в 4 учреждениях: домах 

ребенка №№ 3,7,16 и Родильном доме № 16. 

Часто женщина отказывается от ребенка, потому что оказывается одна в трудных жизненных 

обстоятельствах – без жилья, без работы, без поддержки родных, с маленьким ребенком на руках. 

Мама не хочет расставаться с ребенком и отдавать его в учреждение, но другого выхода для себя 

она просто не видит. Если бы была возможность определения такой нуждающейся мамы с 

ребенком в специализированный центр помощи и поддержки сразу после ее выхода из роддома, 

Уполномоченный уверена, что оставленных малышей было бы значительно меньше. Быть может, 

имеет смысл создания отдельной программы поддержки таких мам, тем более что в Петербурге 



есть замечательный опыт организации отделения кризисного центра помощи женщинам 

«Маленькая мама». К сожалению, среди проблемных мам достаточно женщин зрелого возраста, 

однако не менее нуждающихся в поддержке государства и общественных организаций.  

Этапом поддержки в момент появления ребенка на свет все не завершается, к сожалению. 

Ведь тот факт, что родители не отказались от ребенка сразу и пытаются его воспитывать, еще, к 

сожалению, ни о чем не говорит. Очень часто неготовность родителей к ответственности за своего 

ребенка проявляется не сразу, а только при столкновении с определенными проблемами: потерей 

работы, жилья, болезнью одного из родителей. Очень часто подобные кризисные ситуации 

приводят к грубости и насилию в семье, к родительскому алкоголизму. Дети оказываются на 

улице или в интернате, пусть даже самом лучшем, но, все же, не способном заменить им семью. 

Программа по профилактике социального сиротства должна включать взаимодействие с такими 

семьями на всех стадиях. И сегодня для этого уже делаются некоторые шаги. 

Раннее выявление неблагополучных семей и оказание им адресной помощи, 

психологической и материальной должно быть одним из основных направлений деятельности 

органов опеки, как и других субъектов профилактики, работающих с населением – полиции, 

детского сада, школы, поликлиники. Раннее выявление - это не полная социально-педагогическая 

запущенность, а любое отклонения от нормы для конкретного ребенка (частые опоздания в школу, 

неопрятный вид, отсутствие средств на питание, ребенок не готовит уроки, не высыпается и 

другое). На этом этапе с целью сохранения биологической семьи, реабилитации семейных 

ценностей и дальнейшего развития помочь семье гораздо легче и проще.  

  
Данная таблица наглядно показывает на сколько меньше требуется затрат при раннем 

выявлении семейного благополучия. На первоначальном этапе семья обладает огромными 

ресурсами, иногда достаточно единичной консультации или дистанционного контроля семьи. 

Сложность в эффективности данной работы добавляет и традиционная для нашей страны 

модель оказания социальной помощи, когда подразумевается самостоятельное обращение клиента 

к различным специалистам. Такая модель рассчитана на социально адаптированных клиентов, а 

ведь асоциальные семьи не относятся к этой категории. К тому же в этом случае дети просто 

выпадают из социальной защиты, так как часто не могут сами обратиться за помощью.  

 

Проблема социального сиротства обсуждалась 31 октября 2014 года на заседании 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО. Встреча прошла с 

участием и благословения Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Радует, что 



проблемы современной семьи стали обсуждать не только на государственном, но и на духовном 

уровне. Стремление к взаимодействию, к поиску точек соприкосновения государства и церкви в 

деле возрождения семьи – задача масштабная и крайне актуальная на сегодняшний день. 

(Подробнее см. ГЛАВА III  Раздел 2 «Взаимодействие с религиозными организациями»). 

 

24 ноября в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Дети должны 

жить в семье». Мероприятие организовано СПб ОБФ «Родительский мост» совместно с Русской 

христианской гуманитарной академией при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. Профилактика сиротства является приоритетным направлением социальной политики 

Санкт-Петербурга. Чтобы устройство детей в семьи шло активнее, в настоящее время на 

региональном уровне ведется разработка проекта закона о профессиональной приемной семье. 

(Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с НКО»). 

 

9 декабря состоялся круглый стол на тему «Профилактика сиротства», организованный 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Эту непростую для нашего города 

проблему обсуждали представители профильных комитетов и органов опеки, директора школ и 

учреждений для детей-сирот, ученые и педагоги, психологи и журналисты. В заседании круглого 

стола приняла участие Уполномоченный и специалисты её аппарата. С докладами на тему 

сохранения института семьи, социально-психологической адаптации выпускников детдомов и 

других актуальных вопросов выступили сотрудники государственных учреждений и 

общественных организаций. В ходе круглого стола специалисты обменялись накопленным опытом 

и определили перспективы развития городской системы профилактики социального сиротства.  

 

11 декабря прошел II Ежегодный Форум «Наши Дети». В течение двух дней специалисты из 

разных уголков России обсуждали возможность совершенствования мер, направленных на 

профилактику социального сиротства и на улучшение жизни детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Форум проходил при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения, 

Министерства труда и социальной защиты и профильных комитетов Госдумы. В нём принимают 

участие представители некоммерческих организаций и объединений, медицинских и 

образовательных учреждений регионов страны. 

Открыли Форум члены Верхней палаты Парламента, выступив с приветственными словами к 

участникам мероприятия. В своей речи сенатор от Петербурга Людмила Косткина с сожалением 

отметила, что до сих пор не приняты изменения в федеральные законы, касающиеся оплаты труда 

и пенсий работников сиротских организаций. С 1 января 2015 года педагоги, работающие в 

детских учреждениях, перешли в социальную сферу. Если в срочном порядке это упущение не 

будет исправлено, специалисты лишатся заслуженных ими мер социальной поддержки. 

Уполномоченный рассказала о проблеме медицинского сопровождения детей-инвалидов во время 

образовательного процесса и предложила участникам форума обсудить вопрос о создании единой 

информационной базы для медицинских сотрудников, которые, не разглашая врачебной тайны, 

могли бы формировать рекомендации для педагогического коллектива.  

 



 
 

Несмотря на постоянное обсуждение вопроса профилактики сиротства и вторичных отказов 

на всех уровнях Санкт-Петербурга и Российской Федерации,говорить о решении проблемы, хотя 

бы частичном пока не приходится.  

С начала 90-х и в первое десятилетие 2000-х годов доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устойчиво росла в общей численности детей. Абсолютные показатели 

численности детей-сирот и оставшихся без попечения родителей начали снижаться с 2005 года, 

что на начальных этапах было связано со снижением численности детского населения, а в 

дальнейшем – было обусловлено ростом внимания к теме детского сиротства.  

Начиная с 2010 года, стала снижаться и доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения страны. Развитие концепции семейного 

воспитания осуществляется через создание условий для воспитания детей в семье или условий 

наиболее приближенных к семейным, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

каждого ребенка. 

На фоне увеличения числа случаев семейного устройства детей по-прежнему имеют место 

случаи возвратов детей в детские дома («вторичное сиротство»). Особенно остро встает вопрос с 

устройством и вторичными отказами в отношении особых детей. 

В России особых детей тоже передают в семьи, но говорить об этом как о массовом явлении 

пока не приходится.  

Впрочем, в некоторых регионах РФ органы власти уже предпринимают конкретные шаги в 

этом направлении. Например в Московской области выплаты каждому приемному родителю при 

приеме в семью ребенка с III-V группой здоровья составляют 25 тысяч рублей.  

Отсутствие поддержки семей заметно тормозит развитие института приемных семей с 

особыми детьми. Не менее важным остается и сопровождение таких семей. В вопросах семейного 

устройства принято отталкиваться от интересов ребенка. Но пока, как правило, идут от запроса 

кандидатов на роль замещающих родителей, этим и объясняется то, что в первую очередь из 

детских домов забирают дошкольников «с голубыми глазами и светлыми волосами». В настоящее 

время большинство детей по достижении 18 лет, не получившие школьного образования, 

воспитанники детских домов-интернатов навсегда попадают в психоневрологические интернаты. 

Безусловно, принятие ребенка в семью с особыми потребностями - это выбор не для всех. В случае 

неудачного размещения ребенка вторичный отказ является серьезной психотравмирующей 

ситуацией, которая может наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, разрушить 

личность и сделать невозможным дальнейшее пребывание в семье.  

Вырастая, такие дети попадают в группу высокого риска. Именно они чаще всего 

отказываются уже от собственных детей, склонны к девиантному поведению, проявлению 

агрессии, аутоагрессии и суицидам.  

Детям приходится справляться со своим новым горем, разрушенными надеждами. Отныне 

они должны научиться жить с осознанием своей ненужности. Такую ситуацию трудно пережить 

даже один раз, второй — почти невозможно. В итоге у них меняются требования к жизни и к себе. 

Они больше не верят взрослым и вынуждены становиться жестче. Потребуется много терпения и 



любви, чтобы залечить эту душевную рану и сгладить то непоправимое зло, которое наносит 

ребенку предательство взрослого. Дети, пережившие повторный отказ, страдают 

посттравматическими стрессовыми расстройствами, высоким уровнем тревожности и заниженной 

самооценкой.  

Конечно, вхождение воспитанника детского дома в семью — это непростой процесс как для 

него самого, так и для всей семьи. В сложных ситуациях нужно вовремя поддержать приемных 

родителей, помочь им принять ребенка таким, какой он есть.  

Самое главное для приемных родителей — внутренняя готовность, терпение, понимание, 

решимость оставаться рядом с ребенком, быть с ним вместе, что бы ни случилось. И, взяв на себя 

ответственность за жизнь, здоровье и психическое развитие малыша, необходимо помнить, что он 

не игрушка, которую можно взять, поиграть и выбросить. Это человечек, который имеет свой 

характер, свои интересы и пристрастия. Да, это не легкий, но благородный труд — воспитывать 

приемного или усыновленного ребенка. И радость от правильных действий и хороших результатов 

оставит в прошлом все негативные эмоции и воспоминания. 

Возникают моменты, когда приемные родители не могут справиться с новой для себя ролью. 

Критическая ситуация захватывает обе стороны. Приемные родители огорчены своей 

несостоятельностью, ведь они с энтузиазмом взялись за дело, но оказались неспособны довести 

его до конца. Ребенок же чувствует себя отверженным, а это очень болезненно для его 

неокрепшей психики.  

Причины отказов бывают разные, например, возраст приемных детей, несхожесть 

темпераментов, проблемы общения, поведения, трудности во взаимопонимании. Порой 

конфликты возникают между кровными и приемными детьми. Это можно объяснить, в одних 

случаях, отсутствием у приемного ребенка навыков общения, в других — следствием появления 

«странного» ребенка в тесно сплоченной семейной группе.  

Часто встречающаяся причина отказов от детей – психологическая неготовность приемных 

семей принимать кровные, родственные связи ребенка-воспитанника. Семьи готовы воспитывать 

ребенка, но полностью исключают возможность его возврата родственникам, общения ребенка с 

родственниками (бабушками, дедушками и др.). Наблюдается двойственность поведения 

взрослых: они не хотят усыновить ребенка и в то же время заявляют о своих правах на воспитание 

ребенка, решение его судьбы. 

Подростковый период в развитии ребенка оценивается родителями как наиболее сложный, а 

учеными - как один из нормативных кризисов в развитии семьи.  «Социальный возраст» ребенка-

подростка постепенно снижается в сравнении с советским периодом. Это касается обязательного 

уровня образования, права работать и т.д. Одновременно не сформирована система социальной 

помощи для интеграции подростков, молодежи во взрослую жизнь. Особой проблемой для 

приемных родителей становится  раннее вступление в сексуальные отношения, употребление 

спиртных напитков, курение, рождение детей и раннее вступление в брак. Как правило, 

отказываются от приемных детей в подростковом возрасте или при выявлении у приемного 

ребенка психических отклонений в развитии.  

В текущем году дети направлялись в различные учреждения  

Санкт-Петербурга, не сосредотачивая нахождение детей указанной категории в отдельно взятом 

детском доме. В 2012 году подобное сосредоточение детей, разочарованных вследствие 

вторичных отказов привело к дестабилизации работы детских домов.  

В настоящее время к работе с подростками подключаются не только педагоги и психологи детских 

домов, но и специалисты психолого-педагогических и медико-социальных районных центров.  

Рисунок 



 
 

Однако настораживает тот факт, что из 81 приемного родителя, которые отменили решение 

по собственной инициативе 25 человек прошли подготовку в школе приемных родителей, и только 

7 человек из них являлись родственниками по отношению к детям. Не может настораживать и тот 

факт, что в 2014 году 5 усыновлений было отменено судебным решением, 2 из которых в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанностей и три по инициативе усыновителей, один из которых 

также проходил обучение в школе приемных родителей. Трое детей вновь вернулись в детский 

дом, казалось бы, из наилучшей формы устройства. 

 

Согласно сведениям, представленным непосредственно органами опеки и попечительства в 

2014 году решение о прекращении опеки или попечительства принято в отношении 124 опекунов 

или попечителей, 2 из них в связи со смертью, 16 детей было передано под опеку родственникам, а 

71 ребенок направлен в государственные учреждения. 
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ТАБЛИЦА 

«Причины сиротства» 

 

Наименование 

 района 

Всего 

детей 

Освобождение 

опекунов 

Отстранение Смерть 

опекуна 

Биолог. 

семья 

Детские 

учреждения 

Усыновление Смерть  

опекаемого 

Пр. 

семья/ 

опека 

Адмиралтейский 3 2 1 0 1 1 0 0 1 

Василеостровский 6 6 0 0 1 3 2 0 0 

Выборгский 7 7 0 0 0 4 0 0 3 

Калининский 13 13 0 0 6 3 3 0 1 

Кировский 15 15 0 0 4 7 2 0 2 

Колпинский 5 4 1 0 0 4 0 0 1 

Красногвардейский 5 5 0 0 0 2 2 0 1 

Красносельский 7 7 0 0 0 7 0 0 0 

Кронштадт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Курортный 3 4 0 1 0 2 0 0 1 

Ломоносов 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Московский 6 6 0 0 0 2 2 0 2 

Невский 11 11 0 0 6 4 0 0 1 

Павловск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Петроградский 5 4 1 0 1 4 0 0 0 

Петродворцовый 4 3 1 0 0 4 0 0 0 

Приморский 11 10 0 0 1 7 2 0 0 

Пушкинский 7 6 1 0 1 4 1 0 1 

Фрунзенский 10 9 0 1 2 7 1 0 0 

Центральный 

 

5 5 0 0 1 3 0 0 1 

Всего: 124 118 4 2 25 68 15 1? 16 



 

Несмотря на предпринимаемые меры, количество вторичных отказов в Санкт-

Петербурге остается на прежнем уровне. Приемная семья сталкивается с крайне сложной 

задачей компенсации последствий депривации и травматического опыта у детей-сирот, 

поэтому другая не менее важная задача социально-психологических служб – организация 

профессионального сопровождения этих семей психологами, психотерапевтами, 

педагогами и социальными педагогами, социальными работниками, наладить 

межведомственное взаимодействие уже функционирующих структур.  

В настоящее время все структуры работают, как правило, обособлено, так например, 

при выявлении проблемы в школе, не привлекаются к работе с семьей ресурсы Центра 

помощи семье и детям. Для более успешной социализации детей в семьях необходимо не 

только приблизить условия проживания детей к семейным, но и разработать программы 

по подготовке ребенка для передачи в семью, ведь многие дети провели большую часть 

жизнь в асоциальных семьях и понятие нормы сильно деформировано.  

Необходимо разработать и внедрить учебно-методические рекомендации по 

совершенствованию системы помощи и услуг, комплексной реабилитации приемных 

детей, детей с ограниченными возможностями, и их родителям. Немаловажную роль в 

устройстве детей школьного возраста играет и временная передача ребенка в семью 

граждан в качестве предварительного этапа устройства ребенка в семью граждан, 

желающих усыновить его или установить над ним опеку (попечительство), 

способствующего установлению контакта между ребенком и потенциальными приемными 

родителями и последующей адаптации ребенка в новой семье.  

 

2.1.4 Сопровождение детей-сирот в условиях детских медицинских стационарных 

учреждений. Организация сестринского ухода 

 

С вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» было 

регламентировано право ребенка на получение ухода со стороны родителей и иных 

родственников в период лечения в больнице. 

Уполномоченным было установлено, что таким правом не смогут воспользоваться 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в Домах 

ребенка, Центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школах-

интернатах со структурным подразделением «Детский дом» и Домах-интернатах для 

детей с отклонениями в умственном развитии.  

В то же время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» именно эта категория детей относится к группе лиц, нуждающихся в особой защите 

государства.  

Ежегодно около 1000 детей из государственных сиротских учреждений Петербурга 

попадают в больницы (в экстренном и плановом порядке). Среди них имеются пациенты с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, новорожденные малыши и дети 

дошкольного возраста, которым требуется круглосуточный индивидуальный уход.  

Участниками Экспертного совета при Уполномоченном было установлено, что в 

лечебных учреждениях очень остро чувствуется нехватка сотрудников младшего и 

среднего звена: медсестрами штат укомплектован примерно на 53%, санитарками лишь на 



25%. А детские дома и интернаты не могут заботиться о больных детях за пределами 

учреждения: воспитатель, у которого 20 детей в группе, физически не может бросить всех 

ради одного подопечного. Соответственно невозможно реализовать данную услугу 

силами специалистов сиротских учреждений и учреждений системы здравоохранения.  

Уполномоченным в 2013 году было предложено организовать деятельность 

Комплексной службы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-

Петербурга. 

Это предложение было полностью поддержано депутатами Законодательного 

Собрания, Комитетом по здравоохранению, Комитетом по образованию, Комитетом по 

социальной политике в Санкт-Петербурге, руководителями детских домов и интернатов, 

главными врачами детских городских больниц и специалистами общественных 

организаций.  

Пилотный проект Службы сопровождения начал работать с мая 2013 года. 

Реализовало его РОД «Петербургские родители» совместно с Комитетом по социальной 

политике. Финансирование было предоставлено крупными коммерческими структурами и 

одним из депутатов городского Парламента. 

За первые полгода реализации проекта воспитанникам детских домов и домов-

интернатов были оказаны услуги индивидуального ухода в объеме, превышающем 6000 

часов. Его первые результаты по инициативе Уполномоченного были рассмотрены на 

Комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗАКСа под председательством 

Людмилы Косткиной, которая отметила значимость реализуемого в городе Проекта. 

В 2014 году в реализации задач Комплексной службы сопровождения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-

профилактических учреждениях Санкт-Петербурга активное участие приняли несколько 

общественных организаций: РОД «Петербургские родители», МООСПД «Наши дети» и 

БФ помощи детям-сиротам инвалидам во имя Святой Блаженной Матроны Московской, 

каждая из которых предоставляет услуги как с помощью волонтеров, так и с помощью 

профессиональных сиделок, осуществляющих ежедневный уход за детьми, оставшимися 

без попечения родителей, в виде постоянных круглосуточных постов. 

На II Ежегодном Форуме «Наши Дети» специалисты из разных уголков России 

обсуждали возможность совершенствования мер, направленных на улучшение жизни 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Людмила Косткина затронула болезненный вопрос: организации медицинского 

ухода за сиротами в стационарах за счет средств  благотворительных и общественных 

организаций, так как но такие услуги в законодательстве по-прежнему не прописаны. Она 

проинформировала, что Министерство здравоохранения в настоящее время работает над 

соответствующим документом.  

 

Об итогах, проблемах и перспективах работы данного Проекта Уполномоченный  

в октябре 2014 года рассказала на пресс-конференции в информационном агентстве 

Интерфакс. 

В настоящее время, в зависимости от потребности в детских стационарах города 

ежедневно развернуто от 5 до 13 круглосуточных постов. В общественных организациях 

работают обученные сотрудники, готовые по звонку в срочном порядке выехать к ребенку  

в больницу. Конечно, самыми нуждающимися в такой услуге являются малыши, дети-

инвалиды с различными нарушениями в развитии и маленькие пациенты в 

послеоперационный период.  
 

 
Об основных организационных моментах реализации проекта на пресс-конференции 

рассказала руководитель РОД «Петербургские родители» Лада Уварова. По мнению 

специалистов, помимо общего повышения качества жизни детей из специальных 

учреждений в больницах, сопровождение няней-сиделок способствует повышению 

эффективности лечения и скорейшему выздоровлению ребенка. Кроме того, были 

приведены  несколько конкретных случаев, когда у детей за период пребывания с няней-

сиделкой отмечалась серьезная динамика в развитии. За весь период 2014 года дети 

смогли получить индивидуальный уход в объеме более      часов. 

Главные врачи детских больниц говорили о высоком профессионализме и особой 

душевной теплоте, которые проявляют няни-сиделки в процессе работы. По их мнению, 

такая служба не просто нужна, а крайне необходима в городских больницах.  

Важно так же отметить, что реализация данного Проекта была бы не возможной без 

поддержки Комитета по социальной политике, где общественные организации могут 

получить субсидии на реализацию социально значимых программ, в том числе по уходу за 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в больницах. 
 



 
 

Кроме этого нельзя не отметить тот факт, что служба сопровождения не только 

полезный и нужный проект, но еще и уникальный – ни один регион России не может 

похвастаться подобной услугой, в то время как потребность в ней есть везде. Об этом 

рассказывали Уполномоченные по правам ребенка из других регионов в ходе пленарного 

заседания 7-го съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации и проявляли намерения распространить опыт Санкт-Петербурга. 

А на 10-м съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации опытом нашего региона поделилась инициатор реализации проекта по уходу 

за детьми-сиротами в больницах руководитель  РОД «Петербургские родители» Лада 

Уварова. Она рассказала, с чего необходимо начинать реализацию проекта, каких 

трудностей можно избежать, что для этого необходимо предусмотреть. 

 

В настоящее время, когда проект по сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, начал реализовываться в полную силу, 

Уполномоченным было уделено внимание качеству предоставляемых услуг. 

Несмотря на то, что специалисты сиротских учреждений и детских больниц 

высказывают положительное мнение о реализуемом проекте, Уполномоченным были 

проведены ряд рабочих совещаний, по результатам которых были выявлены проблемы 

следующего характера: 

- отсутствие службы доставки ребенка, которого вылечили, из больницы в детское 

учреждение (скорая не возит, в учреждениях нет своего транспорта, соц. такси не возят 

лежачих больных). - не оплачиваются больничные листы мамам, которые готовы 

ухаживать за своими детьми в больницах (ведь в сиротских учреждениях есть дети, 

родители которых не лишены родительских прав); 

- в больницах не пускают родителей для посещения детей из интернатов; 

- не всегда детей, в период госпитализации в больницу, в машине скорой помощи 

сопровождает сотрудник детского учреждения (больной ребенок едет один с бригадой 

скорой, в приемном покое вообще остается один, а кто подписывает согласие на его 

госпитализацию вообще не понятно); 

- в больницах на соматических отделениях не обеспечивают больных детей 

противосудорожными препаратами, при этом детские учреждения не могут их передать 

вместе с ребенком в стационар; 

- нет общего регламента взаимодействия общественных организаций между собой и 

больницей. 



Некоторые из выявленных проблем были рассмотрены непосредственно в ходе 

совещаний и нашли свое решение, некоторые из них Уполномоченный совместно с 

профильными ведомствами предстоит решить в 2015 году. 

Ожидается, что разработка и внедрение общего регламента взаимодействия между 

всеми участниками реализации услуг сопровождения сирот в детских больницах позволит 

не только сократить расходование средств, но и стимулировать ответственное 

родительство и повысить качество предоставляемых сиротам услуг. 

 

2.1.5. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Перед выпускниками детских домов встает проблема включения в социум. Сегодня 

они поставлены перед фактом радикальных перемен новой социальной среды, к которой 

вынуждены приспосабливаться. Представители данной социальной группы испытывают 

трудности в профессиональном самоопределении, браке, установлении профессиональных 

и дружеских отношений, решении материальных и жилищных проблем. 

Основой для эффективного решения вопросов взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга в целях решения проблем социальной 

адаптации и сопровождения выпускников детских домов является Программа социальной 

адаптации и сопровождения выпускников детских домов, которая рассчитана на период с 

2011 по 2015 г.  

Целью Программы является повышение уровня адаптации в социум выпускников 

детских домов; оказание выпускникам детских домов социально-педагогической, 

психологической, правовой, медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении 

материальных и жилищных проблем. 

Основными ее задачами в сфере защиты прав выпускников сиротских учреждений 

стали: 

-соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

целью конкретизировать основания предоставления жилья данной категории граждан; 

-предложения по созданию программы постинтернатного сопровождения лиц из 

числа детей сирот. 

В 2014 году в Санкт-Петербурге во взрослую жизнь выпустилось 209 детей-сирот с 

дипломами о среднем или высшем профессиональном образовании.  

Что происходит, когда сирота покидает детский дом? Для многих ребят начало 

самостоятельной жизни – тяжелое испытание, потому что они, выросшие «в коллективе и 

под присмотром», совершенно теряются в большом мире. Не дремлют черные риэлторы, 

всегда готовые «помочь» избавиться от жилплощади, нередко выпускники детских домов 

оказываются вовлеченными в преступления или сами становятся их жертвами. Как 

организовать помощь выпускникам, взаимодействие чиновников, сотрудников 

государственных учреждений и общественников? К кому обратиться «вчерашнему» 

воспитаннику сиротского учреждения, если нужны совет или поддержка?  

 Уполномоченный выяснила, основные вопросы, с которыми обращаются 

выпускники сиротских учреждений, это: 

 содействие в трудоустройстве (35%); 



 содействие в улучшении жилищных условий (18%); 

 содействие в обучении (4%); 

 необходимость содействия в оформлении пособий, документов (21%); 

 организация досуга (содействие в посещении театров(4%); 

 психологическая помощь(12%); 

 юридическая помощь(5%); 

 проблема адаптации на рабочем месте(0,5%); 

 решение бытовых проблем (0,5%). 
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Когда выпускник начинает жить самостоятельно, все эти вопросы могут 

превратиться в серьезные  трудности. Программа сопровождения направлена на 

повышение уровня социальной  адаптации выпускников сиротских учреждений, оказание 

им социально-педагогической, психологической помощи, содействие в получении  

правовой, медицинской помощи, а также в трудоустройстве и решении  материально-

жилищных проблем. 

План мероприятий по реализации Программы предусматривает организацию и 

осуществление персонифицированного учета выпускников в центрах помощи семье и 

детям  администраций районов Санкт-Петербурга. Кроме этого предусмотрено 

проведение семинаров, круглых столов по вопросам социальной адаптации и 

сопровождения выпускников сиротских учреждений для специалистов исполнительных 

органов государственной власти и подведомственных им учреждений. 

 

На заседании Экспертного совета при Уполномоченном, которое состоялось в 2011 

года, вместе с руководителями общественных организаций, представителями органов 

государственной власти, сотрудниками районных государственных учреждений «Центр 

социальной помощи семье и детям» были проанализированы итоги работы по указанной 

программе за 10 месяцев и уделено особое внимание обсуждению вопросов по учету 
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Количество выпускников из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на сопровождении Центра 

социальной помощи семье и детям 



выпускников, организации работы по сопровождению, разработке программ подготовки к 

самостоятельному проживанию.  

Имеющиеся проблемы по реализации Программы по сопровождению выпускников 

совместно со специалистами аппарата Уполномоченного обсуждали на встречах 

волонтеры и представители общественных организаций, Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Участниками встречи был отмечен 

положительный опыт работы Экспертного совета при Уполномоченном, в состав которого 

входят представители общественных организаций, таких как «Петербургские родители», 

«Родительский мост».  

Уполномоченным регулярно проводятся совместные с Прокуратурой города 

проверки. Специально для этой цели в каждом районе города были собраны мобильные 

рабочие группы. В них, помимо сотрудников прокуратуры и аппарата Уполномоченного, 

вошли представители администрации районов, органов местного самоуправления. Одной 

из задач проверки был анализ уровня межведомственного взаимодействия.  

 

В 2014 году Уполномоченный приняла участие в Москве в очередном заседании 

консультативного Совета Следственного комитета РФ по вопросам оказания помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, постоянным экспертом 

которого она является. На этот раз оно было посвящено вопросам социального 

сопровождения выпускников детских домов с целью адаптации в обществе. Специалисты, 

работающие с выпускниками, вынесли свои предложения: законодательно закрепить 

возможность сопровождения некоторых ребят и после 23 лет, так как не все становятся к 

этому возрасту самостоятельными; пересмотреть форму расчета пособия по безработице 

для сирот, потому что, получая большие деньги, они теряют стимул устраиваться на 

работу, а выходное пособие выплачивать только тем, кто устроился на работу по 

специальности; необходимость ввести в вузах новую специальность: клиническую 

психологию сиротства. 

 
Уполномоченный поддержала предложение внести в резолюцию консультационного 

Совета рекомендацию о создании баз выпускников в каждом субъекте РФ и рассказала о 

Программе социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-

Петербурге на 2011-2015 годы.  

 

Вопросы защиты прав выпускников сиротских учреждений и создания системы 

постинтернатного сопровождения обсуждались на IX-й съезде Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации в Нижнем Новгороде.  
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Спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в своем письменном 

обращении выразила уверенность в том, что с созданием института Уполномоченных по 

правам ребенка заложена крепкая основа системы постинтернатного сопровождения. 

Столь высокая степень доверия и ответственности подвигла участников съезда 

незамедлительно перейти к пленарному заседанию.  

О совершенствовании законодательства в этой сфере рассказала первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и 

детей Ольга Баталина. В настоящее время готовится постановление Правительства о 

постинтернатном сопровождении. Для изучения и анализа были собраны сведения обо 

всех существующих моделях такой деятельности. Законотворцы насчитали 9 различных 

видов сопровождения, среди которых: полунезависимое проживание в социальных 

гостиницах, замещающие семьи, муниципальная модель, клубный принцип и т.д.  

Заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов заявил о 

сокращении количества детей, находящихся в федеральном банке данных в качестве 

нуждающихся в родителях до 103 тысяч. Согласно задачам, поставленным перед 

ведомством, к концу 2014 года этот показатель должен уменьшится до 75 тысяч. Что же 

касается изменений в системе сиротских учреждений, то тут Вениамин Каганов пояснил, 

что коренным образом пересматривается роль учреждения в жизни сироты. Помещение 

воспитанника в детский дом, дом ребенка или интернат, теперь будет считаться лишь 

временной формой устройства. Учреждения будут консультировать, обучать и помогать, а 

вот воспитываться ребенок должен в семье.  

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон привез участникам съезда от Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приветствие краткое и емкое, как слово 

Божие: «Христос Воскресе!» - обратился он в зал. Не заставляя себя ждать, 

присутствующие дружно отозвались: «Воистину!» Внеся в заседание эту пасхальную 

ноту, Пантелеимон рассказал об участии церковной общины в постинтернатном 

сопровождении выпускников сиротских учреждений в Москве.  

Священнослужители не ставили перед собой задачи привлечь их в ряды верующих, а 

лишь стремились «помочь явить любовь, окружить заботой тех, кого бросили самые 

близкие люди». А для этого иногда достаточно иметь рядом человека, которому 

доверяешь и можешь поговорить с ним по душам. Судя по данным самого обычного, 

мирского социологического исследования, такой подход более чем оправдал себя. 

Сравнивались показатели, характеризующие социализацию личности воспитанников из 

группы, с которой работала церковная община, и обычных москвичей. Надо отметить, что 

по жизнестойкости, уважительному уважению к семейным ценностям, готовности растить 



и воспитывать ребенка бывшие воспитанники сиротских учреждений оставили далеко 

позади среднестатистического жителя мегаполиса. Своим выступлением Пантелеимон 

призвал использовать опыт церковной общины и привлекать помощь 

священнослужителей в таких важных вопросах, как постинтернатное сопровождение.  

 

 

Об опыте внедрения постинтернатного сопровождения в своем регионе рассказала 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова. 

В итоге, там «прижилась» модель на базе сиротского учреждения, а вот вариант с 

возложением этой задачи на органы опеки себя не оправдал, и от него пришлось 

отказаться.  

 

Уполномоченный обратила внимание на то, что, к сожалению, проблемы, с 

которыми сотрудники Центров социальной помощи семье и детям сталкивались еще в 

2013, так и остаются недоразрешенными по сей день. 

 несвоевременное предоставление списков новых выпускников; 

 необходимость организации системы взаимодействия между детскими домами и 

учреждениями социальной защиты населения по передаче информации о лицах, 

выпускающихся из сиротских учреждений, для оперативного предложения помощи 

в решении возникающих трудностей; 

 отсутствие информированности выпускников сиротских учреждений о 

возможности обратиться за социальной помощью в учреждение социальной 

защиты населения; 

 ограниченность перечня услуг, входящих в рациональный набор социальных услуг, 

оказываемых данной группе; 

 отсутствие методических рекомендаций по сопровождению выпускников; 

 низкая социальная адаптация выпускников, что снижает их самостоятельное 

взаимодействие с другими государственными/ не государственными 

организациями; 

 несоответствие запросов выпускников их потребностям; 

 отсутствие принципа преемственности, передачи выпускников «из рук в руки»; 

 низкая мотивация на успешное обучение в образовательных учреждениях; 

 сложность установления контактов; 

 отсутствие понимания выпускником своих потребностей; 

 информация в анкетах, предоставляемых учреждениями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устаревшая или не соответствует 

действительности. 

Мониторинг, проведенный Уполномоченным в 2014 году, подтвердил наличие 

указанных проблем.  

В то же время Федеральный закон от 28.12.2013 № 44-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», вступающий в силу 1 января 2015 года, 

а также реализация постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 

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

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», которое вступит в 

силу 1 сентября 2015 года существенным образом должны изменить качество 

предоставляемых услуг выпускникам. Необходимо учесть все замечания и недоработки 



прошлых лет. Поставить работу по сопровождению выпускников сиротских учреждений 

на более высокий уровень, так как сопровождением целенаправленно станут заниматься 

специалисты сиротских учреждений, которые их воспитали. 

 

 

 


