
ГЛАВА V 

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД» 

 

По защите прав семей и детей: 

 расширять возможности социальной поддержки семей  

с приемными детьми, неполных, малообеспеченных и других социально-

незащищенных категорий семей, а также семей  

с детьми от 1,5 до 3 лет; 

 распространять эффективные технологий профилактической работы с семьями и 

реабилитационной работы с детьми, имеющими особые потребности, с целью 

предотвращения отказов от новорожденных детей и детей-инвалидов; 

 организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по 

своевременному выявлению социального неблагополучия семей с детьми, 

нуждающимися в особой защите государства, по выстраиванию комплексной 

программы помощи с целью предотвращения распада семьи, лишения родителей 

прав на ребенка, укрепления традиционных семейных ценностей, формирования 

нравственных устоев внутрисемейных отношений; 

 способствовать расширению практики применения процедуры медиации для 

разрешения споров, в том числе, семейных конфликтов и имущественных споров. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

 оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание 

ребенка из сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство 

как наилучшее условие для воспитания ребенка и неотъемлемое качество 

российской семьи; 

 предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, временно проживающих в государственных 

учреждениях, бороться за возвращение детей в биологические семьи; 

  поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или 

семейно-воспитательные группы; 

 осуществлять контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе 

реформирования детских домов; 

 развивать предоставление услуги по сестринскому уходу за больными детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях 

стационарных учреждений здравоохранения; 

 предпринимать усилия по совершенствованию программы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов, а также анализу ее эффективности. 

 Кроме того: 

способствовать изменению схемы финансирования детдомов и домов ребёнка, 

а именно: перенаправлению бюджетных средств из сиротских учреждений в 

семьи.  



Сегодня так получается, что мы тратим немалые деньги именно на финансирование 

сиротских учреждений, а не на поддержку семей, где и должны жить все дети. 

Например, наши грубые подсчёты показали, что на содержание ребёнка в 

приёмной семье за 18 лет тратится около трёх миллионов, а на содержание ребёнка 

в сиротском учреждении за это же время – 13 миллионов. И мне хотелось бы, 

чтобы к нам пришло понимание, что нужно поддерживать семьи (биологические и 

приёмные), а не тратить деньги на казённые учреждения.  

По инициативе Уполномоченного увеличили единовременную компенсацию 

усыновителям до 100 тысяч рублей! Хотелось бы, чтобы такие выплаты были и при 

приёме ребёнка в семью, а не только при усыновлении.  

 

По защите жилищных прав: 

 осуществлять контроль за сроками обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жильем специального жилого фонда; 

 участвовать в создании эффективной системы наемного жилого фонда в Санкт-

Петербурге; 

 продвигать законодательные инициативы, направленные на введение в 

гражданское и жилищное законодательство института Социального 

правопользования; 

 разрабатывать законодательные инициативы, направленные на защиту прав жертв 

имущественных преступлений; 

 предлагать изменения в законодательство Санкт-Петербурга  

с целью определения случаев, в которых местом жительства детей признается 

Санкт-Петербург; 

 выступить с предложением о принятии особой льготы для семей, в которых 

родились тройни, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 

жилого помещения. 

Также: 

 Разработать законопроект об установлении  

в Санкт-Петербурге права на первоочередное обеспечение жилыми 

помещениями семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов; 

 обратиться в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с предложением о 

принятии целевой программы, направленной на развитие (закупку новых 

жилых помещений) системы специализированного жилого фонда, а также о 

создании специального учреждения, которое отвечало бы за содержание и 

предоставление специализированного жилого фонда в нашем городе; 

 разработать законопроект о введении в гражданское законодательство 

института «номинальной доли».  

 

По защите прав на жизнь и здоровье:  

 способствовать созданию в детских больницах условий, отвечающих современным 

требованиям и стандартам, в частности, установке видеокамер внутреннего 

наблюдения для контроля безопасности детей в реанимациях; 

 защищать право родителей осуществлять уход за детьми в стационарных 

учреждениях здравоохранения города; 



 продолжать работу по созданию в детских больницах  

Санкт-Петербурга психологической службы сопровождения детей, родителей и 

медицинского персонала; 

 продолжать проводить работу с детьми и молодежью по формированию 

стремления к здоровому образу жизни, занятиям различными видами спорта; 

 формировать законодательные инициативы по защите прав детей с особенностями 

в развитии на лекарственное обеспечение, лечебное питание, реабилитационные 

услуги и т.д. в случае отказа установления категории «ребенок-инвалид»; 

 стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по 

медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с 

последствиями травм после дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией; 

 развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания 

для наркозависимых и алкоголезависимых подростков; профилактика среди 

несовершеннолетних употребления алкоголя, наркотических веществ, ПАВ; 

 организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по защите 

прав детей на жизнь и здоровье. 

 

По вопросам образования: 

 участвовать в создании доступной системы психолого-педагогической поддержки 

и качественного психологического сопровождения развития ребенка в условиях 

семьи и образовательного учреждения посредством развития школьных служб 

примирения; 

 стимулировать создание условий в государственных учреждениях для образования 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями совместно с социальной 

реабилитацией; 

 продолжать работу по оказанию помощи в выстраивании конструктивных 

отношений между волонтерскими организациями и образовательными 

учреждениями по обучению детей со множественными нарушениями в развитии; 

 продолжать работу по подготовке региональной модели предоставления услуг по 

организации горячего питания школьников на основе принципов лечебного 

питания; 

 продолжать работу по подготовке региональной модели предоставления 

образовательных услуг детям в период их лечения в стационарных учреждениях 

здравоохранения. 

 

По вопросам правового просвещения граждан и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 популяризация и продвижение посредством средств массовой информации и 

социальной рекламы таких идей и ценностных понятий, как значимость семьи, 

традиционные семейные ценности, ответственное родительство, здоровый образ 

жизни, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении 

детей; 

 реализация ряда проектов и мероприятий, нацеленных на формирование у 

несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения в 



Интернете. В частности, посредством правового и медиа-просвещения, издания 

специальных брошюр и буклетов для детей и подростков.  

 разработка и издание брошюр, буклетов и других тематических материалов по 

вопросам безопасности в сети Интернет, личной безопасности, правилам поведения 

в экстренных ситуациях и др. 

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 

 обеспечение и защита прав несовершеннолетних в системе исполнения наказаний; 

 взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в рамках Координационного 

совета в Северо-Западном федеральном округе РФ по вопросам защиты прав 

воспитанников колонии, прибывших из разных субъектов Российской Федерации; 

 открытие социально-реабилитационного центра при Колпинской воспитательной 

колонии, в целях подготовки несовершеннолетних к освобождению; 

 профилактика преступлений среди несовершеннолетних; 

 после внесения изменений в части создания в Российской Федерации системы 

пробации - формирование элементов службы пробации в Санкт-Петербурге. 

 

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних: 

 контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти Санкт-

Петербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь 

«социальные» дети;  

 контроль за тем, чтобы большее внимание уделялось вопросам охраны и 

безопасности в учреждениях отдыха; 

 инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность 

трудовой занятости подростков старшей возрастной группы;  

 инициирование принятия правовых норм, гарантирующих заблаговременное 

авансирование организаций оздоровительного отдыха, принимающих 

«социальных» детей.  

 

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Уполномоченный 

рассчитывает на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств. 

 

Участие Уполномоченного в составе межведомственных комиссий по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году, а также детских оздоровительных 

лагерей к началу летней кампании. 

Работа Детского и Общественного экспертного советов при Уполномоченном по 

вопросам защиты прав детей. 

В целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на 

случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный 

будет отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми  

в Санкт-Петербурге. 

 


