
Раздел 2.1.  

«Дети-сироты» 

 

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

оставшихся без попечения родителей. 

 

Ребенок, потерявший семью, - это особый ребенок, нуждающийся в специальной защите 

и поддержке общества. Государственная система социальной защиты детей должна быть 

сформирована таким образом, чтобы исключить или существенно минимизировать риски 

дезадаптации или депривации ребенка, выросшего в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Второй год идет реализация 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". 

Появление этого документа дало совершенно новый вектор развития системы социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: основной акцент 

сделан на сохранение в жизни ребенка семейных ценностей. 

Для выполнения задач, обозначенных в Постановлении, необходимо было обновить 

существующую систему сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 

№ 560 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481» в систему Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, входят следующие учреждения системы здравоохранения, образования 

и социальной защиты: 

 10 учреждений здравоохранения «Дом ребенка»;  

 9 образовательных организаций (школ-интернатов, школ) с подразделением «Детский 

дом»);  

 16 Центров содействия семейному воспитанию;  

 6 учреждений профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский Дом». 

В 2016 году прекратил свою деятельность дом ребенка № 12 Невского района. При этом 

дети, находившиеся в учреждении, почти все были устроены в семьи. Оставшиеся пять детей 

были переведены в другие дома ребенка и пять –  в Центры содействия семейному воспитанию, 

так как им исполнилось 4 года. 

Кроме этого в 2016 году было принято решение о присоединении Центра содействия 

семейному воспитанию № 1 Адмиралтейского района к Центру содействия семейному 

воспитанию № 5 Калининского района. При этом воспитанники, заканчивающие 9-й и 11-й 

классы, завершат учебный год в своих «родных» классах, вместе с одноклассниками пройдут 

аттестацию и только потом, с переводом в профессиональные образовательные учреждения, 



будут отчислены из Центра. Таким образом, в течение 2016 года перечень учреждений 

уменьшился на 2 юридических лица. 

Уполномоченный на протяжении 2016 года выступала перед представителями 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, напоминая о 

необходимости внести дополнения в постановление Правительства СПб № 560, включив в 

перечень учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дома-

интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ), подведомственные 

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Дело в том, что 60-70% воспитанников ДДИ– это дети, имеющие родителей, не лишенных 

родительских прав, поступившие в учреждения с целью получения услуг по социальному 

обслуживанию. Но остальные 30% детей - сироты или оставшиеся без попечения родителей. 

Они поступают в ДДИ в четырехлетнем возрасте из домов ребенка, информация о них 

размещена в банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а 

значит, должны предприниматься усилия для их семейного устройства. 

Почти год шло согласование этого простого вопроса, и вот в октябре 2016 года вступили 

в силу изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 № 560, в 

соответствии с которыми 5 домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 

развитии (ДДИ № 1, ДДИ № 2, ДДИ № 3, ДДИ № 4, ДДИ № 5) были включены в перечень 

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

Таким образом, на конец 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 44 учреждения 

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

 

*** 

 

 

На 31.12.2016 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составило: 11 777 детей. 

Из них 10 205 - воспитываются в семьях граждан:  

- 4 375 – под опекой или попечительством;  

- 2 102 – в приемной семье; 

- 3 728 - в семьях усыновителей.  

 

 

 

 

 

 

 



 «Жизнеустройство детей-сирот 2010-2016 годы» 

 

Динамика в сторону увеличения числа петербургских сирот, переданных на семейные 

формы устройства, очевидна: если в семьи граждан в 2010 году было устроено 67% детей, то 

в 2016 году уже 86 %. При этом устройство детей в организации для детей-сирот значительно 

уменьшилось (с 33% в 2010 году до 14 % в 2016). 

Однако Уполномоченный установила, что аналогичный показатель жизнеустройства 

детей в других регионах превышает 90% (Пермский, Краснодарский край и пр.). 

Следовательно, работу по жизнеустройству петербургских детей на семейные формы 

устройства необходимо активизировать. 

1 572 ребенка Санкт-Петербурга находятся под надзором в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 324 ребенка в Домах ребенка, 

 797 детей - в Центрах содействия семейному воспитанию, 

 276 детей – в ДДИ, 

 175 детей - в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Наибольшее количество детей (51%) воспитываются в Центрах содействия семейному 

воспитанию. В результате преобразований, на 01.01.2017 в Санкт-Петербурге функционирует 

15 Центров содействия семейному воспитанию (именуемые ранее – Детскими домами). 
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«Всего детей в государственных организациях для детей-сирот - 1572 чел.» 

 

 

 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге в 2010-2016 годах» 

 

Кроме этого, 140 детей по 3-х стороннему соглашению родителей с учреждением и 

органами опеки и попечительства в связи с трудной жизненной ситуацией в семье находились 
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в учреждении для сирот (125 – в домах ребенка, 15– в Центрах содействия семейному 

воспитанию). 

За семь лет почти втрое уменьшилось количество детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (с 4 750 чел. до 1 

572 чел.).  

Из 1 572 детей, находящихся в организациях:  

 60,6 % - имеют братьев и сестер и могут быть устроены в семью только вместе; 

 37,4% - имеют инвалидность (83% из них старше семи лет); 

 85,1% - имеют возраст старше 7 лет; 

 3,6% - имеют ВИЧ+ статус. 

*** 

В период с 2010 по 2016 годы количество выявляемых в год детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сократилось на 49%. В соответствии с ежегодным 

статистическим отчётом №103-РИК, численность детей, впервые выявленных и учтенных в 

2016 году, составила – 975 человек. 

Численность детей, оставшихся неустроенными на 31.12.2015 года составило 35 

человек. 

В результате из 1 010 детей (975 и 35): 

 20 поступили под надзор в образовательные учреждения для сирот; 

 236 поступили под надзор в медицинские организации; 

 114 поступили под надзор в организации, оказывающие социальные услуги; 

 80 под предварительной опекой (попечительством); 

 4 поступили под надзор в негосударственные учреждения; 

 20 усыновлены (удочерены) гражданами РФ; 

 264 переданы под опеку и попечительство (безвозмездная опека), 

 180 переданы в приемную семью (возмездная опека); 

 19 возвращены в семью; 

 2 обучаются в профессиональных организациях; 

 31 достигли совершеннолетия;  

 40 остались неустроенными на 31.12.2016 г. 

 



 «Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 

2016 году и оставшихся неустроенными с 2015 года» (чел.)

 

 

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2012 -2016 году» 

 

В соответствии с отчетом 103-РИК из 975 детей, оставшихся без попечения родителей, 

впервые выявленных в 2016 году, биологические сироты составили только 236 детей. Это 

означает, что 739 детей стали социальными сиротами при живых родителях. 

Кроме этого 66 детей второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты), из них:  

 4 – в результате разусыновления; 

 13 – в результате отстранения от опеки или попечительства; 

 49 – в результате освобождения от опеки или попечительства. 

Кроме того: 

 29 - в результате отказа родственников; 

 20 – меньше года были в приемной семье; 
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 24 – более 5 лет прожили в приемной семье. 

Из 66 вторичных сирот снова были устроены в приемные семьи – 44 ребенка, остальные 

22 ребенка вернулись в учреждения для сирот. 

*** 

В отношении 149 детей, родившихся в 2016 году, матери оформили отказ от ребенка или 

в отношении них был оформлен акт об оставлении без попечения.  

Среди них есть:  

  несовершеннолетние родители  – 6;   

  иностранные граждане  – 35; 

  суррогатная мать - 1 

 

Уполномоченный проанализировала причины отказов от новорожденных детей в 2013 и 

2016 годах и сравнила получившиеся данные. 

«Причины отказов от новорожденных» 

2013 год 2016 год 

материальная необеспеченность – 45%; материальная необеспеченность – 28,2%; 

 заболевания, пороки развития у ребенка- 6,4%; заболевания, пороки развития у ребенка- 12%; 

нежелание воспитывать – 9% нежелание воспитывать – 8% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14,1% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14% 

изнасилование – 1% изнасилование – 0,8% 

неясные причины – 24,5% неясные причины – 37% 

Большой процент отказа от новорожденных детей по «неясным причинам» дает повод 

задуматься над качеством работы, проводимой по профилактике этих отказов. Однозначно, 

если бы такая работа проводилась, то и причины были бы известны, а не зная этих причин – 

нечего «профилактировать». 

Уполномоченный в течение 2016 года столкнулась с рядом случаев, когда потребовалось 

ее вмешательство, в результате – ребенок был возвращен кровной матери: 

Студентка из Кемеровской области, обучающаяся в Санкт-Петербурге, забеременела и 

родила малыша в Родильном доме № 16. Привезти ребенка в общежитие ей не разрешили, а 

сообщить семье о произошедшем она побоялась. Написав отказ, на следующий день после 

родов, женщина ушла из родильного дома. Однако через день, почувствовав, что без ребенка 

она не сможет дальше жить, позвонила родителям, которые поддержали ее и позвали с 

ребенком домой, где она сможет получить помощь и поддержку. 

Однако в родильном доме ребенка ей отдавать отказались. Она пришла к 

Уполномоченному, при поддержке которого смогла вернуть себе малыша. Дополнительно ей 

была оказана помощь в приобретении малышу вещей первой необходимости. Сейчас она 

воспитывает своего малыша, а родители ей помогают. 



С такими ситуациями Уполномоченный сталкивается ежегодно, но, к сожалению, не все 

они заканчиваются так быстро: 

Гражданка Таджикистана поступила в родильный дом № 16 с паспортом иностранного 

гражданина (без перевода) и, родив мальчика, покинула учреждение, не предупредив персонал 

учреждения. На следующий день она вернулась в медицинское учреждение, чтобы забрать 

ребенка домой. Однако получила отказ в связи с тем, что после ее ухода был составлен акт 

об оставлении несовершеннолетнего и оформлено свидетельство о рождении, где в графе 

«мать» и «отец» поставили прочерк.  

При этом важно отметить, что молодая мама при обращении в Родильный дом имела 

при себе паспорт гражданина Таджикистана, удостоверяющий ее личность. Позже, когда 

вернулась за ребенком, она предоставила его перевод. Причиной ухода женщины из родильного 

дома были старшие дети, которых она оставила одних и должна была накормить. 

В настоящее время женщина уверена в том, что хочет воспитывать ребенка 

самостоятельно и вынуждена обратиться в суд для установления факта материнства. 

Специалисты аппарата Уполномоченного оказали женщине юридическую помощь. 

Такими действиями сотрудники медицинского учреждения зачастую провоцируют 

проблему социального сиротства в Санкт-Петербурге в то время, когда должны заниматься его 

профилактикой. Очевидно, что зачастую судьба ребенка напрямую зависит от 

профессионального и неравнодушного отношения к исполнению своих обязанностей 

специалистов, работающих с семьями и детьми: 

К Уполномоченному обратился сотрудник Родильного дома № 10, где 

несовершеннолетняя девочка родила ребенка. Учитывая возраст роженицы, ее родители 

настояли на полном отказе от ребенка. Точнее сказать, категорически против был отец 

девушки. 

Через неделю мать несовершеннолетней обратилась в родильный дом с просьбой помочь 

урегулировать этот вопрос с ее мужем, так как дочь и она «не спят ночами, только и думают 

о младенце, сожалеют о содеянном, считают отказ от ребенка тяжким грехом…». 

В рамках выстроенного взаимодействия, в оперативном порядке данная информация 

поступила к Уполномоченному. В течение 3-х дней психологи аппарата Уполномоченного 

проводили работу с несовершеннолетней и ее мамой, чтобы понять, насколько они осознали 

свой поступок. Они выясняли, не является ли их желание вернуть ребенка «эмоциональным 

порывом», который не имеет под собой основы, позволяющей быть уверенным, что семья 

имеет стойкие намерения воспитывать ребенка в любви и заботе. 

Оставалось самое сложное – переубедить отца (дедушку новорожденного) в том, что 

отказ от младенца не останется без последствий… Многочасовая встреча с психологом, 

суровая беседа о родительской ответственности, о последствиях содеянного, а также 

разъяснения возможностей и путей решения сложившейся ситуации, позволили добиться 

желаемого результата. 



Сейчас малыш растет в своей кровной семье, окружен любовью и заботой: бабушка 

оформила декретный отпуск, девочка продолжает обучение в школе, дедушка сделал для себя 

важные выводы – ребенок – не вещь, его нельзя забыть или подарить, он неразрывно связан с 

семьей, которая для него сейчас является жизненной защитой и гарантией счастливого 

будущего. 

Этих положительных результатов удалось достигнуть благодаря взаимодействию 

специалистов Родильного дома № 10, Уполномоченного и отдела опеки и попечительства МО 

Константиновское, что еще раз доказывает: решение задачи профилактики отказов от 

новорожденных требует системного подхода и является результатом согласованных действий 

многих субъектов профилактики. 

С декабря 2014 года Благотворительный Фонд «Родительский мост» при поддержке 

Светланы Агапитовой запустил новый проект «Предотвращение отказов в кровных семьях». 

Главная его цель - организация кризисного реагирования специалистов в случае угрозы отказа 

от ребенка и, как результат, - возвращение детей в родную семью или хотя бы сокращение 

сроков их пребывания в госучреждении.  

Однако, в 2016 году службе кризисного реагирования удалось охватить сопровождением 

лишь 19 случаев отказов от детей в родильном доме № 16, из которых 17 малышей вернулось 

к биологическим матерям.  

По статистике, которую ведут сотрудники «Родительского моста», главная причина, по 

которой женщины отказываются от своих детей, не материальные проблемы или асоциальный 

образ жизни, а личная неготовность быть матерью (~60% случаев). 

В штате родильных домов работают психологи, деятельность которых направлена на 

оказание психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пропагандируется совместное нахождение на родах близких родственников, раннее 

прикладывание к груди и контакт ребенка с матерью непосредственно сразу после родов, как 

способ формирования максимально тесного эмоционального контакта новорожденного с 

матерью и близкими членами семьи. 

Весь персонал родильных домов обучен методикам проведения профилактических бесед 

с женщиной, настроенной на отказ новорожденного. С целью снижения отказов от 

новорожденных во всех женских консультациях организована работа «Школы материнства» с 

участием акушеров-гинекологов, психологов, юристов и представителей социальных служб 

административного района Санкт-Петербурга. 

В то же время понимая, что решение многих проблем, послуживших причинами отказов 

от новорожденных детей, лежат в плоскости межведомственного взаимодействия системы 

здравоохранения, социальной защиты и общественных организаций и др., своей 

первоочередной задачей на 2017 год Уполномоченный видит необходимость разработать 

единую городскую программу по профилактике отказов от новорожденных детей, 

регламентирующую взаимодействие специалистов женских консультаций, родильных домов, 

центров социальной помощи семье и детям и общественных организаций. Таким образом, 



можно будет предупредить намерения женщин отказаться от ребенка, оперативно оказать ей 

помощь еще до рождения малыша, своевременно запланировать сопровождение семьи с целью 

урегулирования трудной жизненной ситуации, таким образом, не разлучать мать с младенцем 

и сохранить целостность биологической семьи. 

 

*** 

Дома ребенка 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют девять государственных 

казенных учреждений здравоохранения, предметом деятельности которых является 

круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защита прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей), но временно помещенных в учреждение в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Это единственные учреждения в системе здравоохранения, 

образования и социальной защиты Санкт-Петербурга, которые оказывают указанные услуги 

для всех категорий детей от рождения до 4-х лет. 

По состоянию на 31.12.2016 года общее количество детей, находящихся в Домах ребенка 

Санкт-Петербурга на полном государственном обеспечении составило - 324 человека (в 2015 

– 501 ребенок), из них:  

 109 детей помещены по заявлению родителей (в 2015 – 179 детей), 

 215 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 – 322 ребенка), 

из них:  

 135 детей – в возрасте до года (в 2015 – 126 детей), 

 182 ребенка – от 1 года до 4-х лет (2015 -336 детей),  

 7 детей – старше 4-х лет (2015 – 39 детей). 

 

«Возраст детей, оставшиеся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка» 

 

С каждым годом количество воспитанников Домов ребенка уменьшается, это происходит 

благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству, а также уменьшению 

количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. 
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«Мощность домов ребенка»  

 

 

«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга»
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«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга (по возрасту)» 

 

В настоящее время дома ребенка, являясь учреждениями, подведомственными 

администрациям районов, являются звеном в сети районных учреждений, осуществляющих 

профилактику социального сиротства и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: начиная от выявления трудной жизненной ситуации до устройства (возврат в 

биологическую) ребенка в замещающие семьи и их сопровождения. 

В первую очередь это касается новорожденных детей, от которых отказываются матери 

по социальным причинам (материальная необеспеченность; жилищные проблемы; неполная 

семья; муж в местах лишения свободы и т.д.). В то же время Дома ребенка являются в Санкт-

Петербурге ресурсами, которые необходимо направить на сохранение биологической семьи. 

Они могут оказать оперативную своевременную поддержку в виде помощи специалистов, 

которые, временно взяв на себя обязанности по уходу за ребенком, создадут малышу условия, 

приближенные к семейным; могут укрепить детско-родительские отношения, научить 

молодую мать не только ухаживать за малышом, но и общаться с ним и любить. Особенно 

важно научить маму принять малыша «с особенностями». Это позволит через определенное 

время по итогам совместной с районными центрами социальной помощи семье и детям 

реабилитации семьи передать ребенка в надежные «окрепшие» руки молодой матери. 

Только благодаря межведомственному взаимодействию такая системная работа по 

поддержке семьи в трудной жизненной ситуации на этапе рождения ребенка, направленная на 

раннюю помощь детям с отклонениями в здоровье, на развитие культуры семьи, на поддержку 

материнского здоровья, сможет дать положительные результаты по профилактике 

социального сиротства, предотвратить отказы от новорожденных детей, предупредить 

увеличение спроса на размещение детей со множественными нарушениями в дома-интернаты 

для детей с отклонениями в умственном развитии. 
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Уполномоченный неоднократно в течение 2015- 2016 года обращалась в адрес Вице-

губернатора с просьбой предпринять меры по организации в Домах ребенка групп дневного 

пребывания детей. 

В настоящее время в Домах ребенка Санкт-Петербурга имеются свободные места, а 

реабилитационный и кадровый потенциал учреждений, являющийся бесценным для 

реализации поставленных задач, используется не в полной мере. 

Уполномоченный изучила опыт Вологодской, Владимирской, Мурманской и Рязанской 

областей РФ, где в Домах ребенка созданы структурные подразделения в виде групп дневного 

пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих 

образовательные учреждения, с целью оказания медико-социальной помощи детям до 7 лет, 

профилактики отказов от детей с ОВЗ, сохранения и укрепления контакта ребенка с 

родителями. Работа специалистов данных групп направлена в первую очередь на оказание 

помощи и поддержки семьям с детьми, нуждающимся в медицинском сопровождении, на 

профилактику социального сиротства. 

Предложение Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге было 

поддержано Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки РФ, о чем в ее адрес поступило соответствующее письмо. 

Из полученного ответа следует, что, с учетом основных задач государственной политики РФ в 

сфере поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерство образования и науки РФ считает использование ресурсов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот одним из 

приоритетных направлений деятельности по реструктуризации и реформированию данных 

организаций.  

В Минобре отметили, что в целом поддерживают предложения учреждений Вологодской, 

Владимирской, Мурманской и Рязанской областей по созданию в Домах ребенка структурных 

подразделений в виде групп дневного пребывания для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не посещающих образовательные учреждения, с целью оказания медико-

социальной помощи детям до 7 лет, а также в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их родительских правах, лишения их родительских прав. 

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг востребованности таких групп 

среди семей с несовершеннолетними детьми от 1,5 до 3-х лет, в том числе имеющих 

особенности в развитии. 

В результате получены следующие данные: 

Сложная ситуация сложилась с доступностью дошкольного образования для детей 

младше 3-х лет. В целом по городу показатель удовлетворенности составил 68,6%, однако в 

некоторых районах он существенно ниже. В результате мест в дошкольных образовательных 

организациях не хватило для 8 902 детей младше 3-х лет: 



Кроме этого, наполняемость имеющихся в детских садах групп компенсирующей 

направленности превысила допустимые нормы: 

Наименование групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. Рост 

Компенсирующая направленность 120% 131% +11% 

группы для детей с задержкой психического 

развития 

96% 125% +29% 

группы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

143% 168% +25% 

группы для детей со сложным дефектом 113% 145% +32% 

группы круглосуточного пребывания 144% 178% +34% 

 

Уполномоченный предложила использовать высвобождающиеся площади Домов ребенка 

для открытия групп дневного пребывания в первую очередь для детей с ОВЗ, учитывая, что: 

  дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в домах ребенка 

составляют от 40% до 60% всех воспитанников. Среди них дети с органическим поражением 

центральной нервной системы, генетическими нарушениями, неоперабельной гидроцефалией, 

находящиеся на искусственной вентиляции легких, зондовом питании, нуждающиеся в 

дорогостоящем специализированном питании; 

  с 2012 года в Российской Федерации ведется регистрация младенцев, появившихся на 

свет после 22-й недели беременности с массой тела более 500 грамм, и высокий процент 

инвалидизации данной категории детей (информация главного врача ГДБ № 1 А.В. Кагана на 

Координационном совете по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге от 10.08.2016г.);  

 опыт специалистов Домов ребенка по реабилитации и по сопровождению семей, 

воспитывающих детей со множественными нарушениями, трудно переоценить; 

 в сложный экономический период количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

и малоимущих семей в Санкт-Петербурге растет, необходимо максимально использовать 

имеющийся в домах ребенка реабилитационный и кадровый потенциал, являющийся 

бесценным для реализации задач, поставленных  

- Указом Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановлением 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»; 

- распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Концепция развития ранней 

помощи в РФ на период до 2020 года» 

Руководитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации Е.А. Сильянов, в рамках 

осуществления функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-



правовому регулированию в сфере попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан, указывает, что создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться 

в семье является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в 

области защиты детства. В связи с чем Минобрнауки России считает необходимым выделить 

ряд приоритетных направлений деятельности по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации на современном этапе, один 

из которых - это использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по 

профилактике социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации 

детей-сирот. 

Кроме того, на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 27 апреля 2016 г. «О реализации в субъектах Российской 

Федерации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

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

них детей, оставшихся без попечения родителей» органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации было поручено до 1 августа 2016 года доложить о принятых мерах, 

направленных на организацию преимущественно пятидневного или дневного 

пребывания в организациях детей-сирот и детей, имеющих законных представителей 

(родителей, опекунов) в том числе путем изменения государственных заданий для таких 

организаций». 

Это, безусловно, приведет не только к экономии бюджетных средств, предусмотренных 

в домах ребенка на детей, находящихся временно по трехстороннему соглашению с 

родителями, но и позволит сохранить семью для ребенка и ребенка для семьи, что 

является первоочередной задачей семейной политики на всех государственных уровнях. 

Данное предложение было рассмотрено Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко, который дал поручение исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга проработать возможность организации пятидневного или дневного 

пребывания, в том числе в медицинских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, имеющих законных представителей (родителей, опекунов), путем 

изменения государственных заданий для таких организаций. 

 

*** 

В то же время во исполнение решения, принятого 26 мая 2016 года на совместном 

заседании Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и 

рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481, Комитетом по здравоохранению началась реализация ряда 

мероприятий, направленных на передачу Домов ребенка из ведения администраций 

районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, а также по 

оптимизации сети Домов ребенка в целях проведения имеющегося коечного фонда в 

соответствие с потребностью. 



По поручению Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга был подготовлен проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности 

и передаче санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из 

ведения администраций районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению». 

Цели и задачи, который ставит данный документ - «оптимизация сети Домов ребенка Санкт-

Петербурга и сокращение расходов на их содержание». Но фактически они не имеют ничего 

общего с приоритетными направлениями деятельности по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот. Более того, они не позволят выстроить в 

Санкт-Петербурге единую систему ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями развития 

и профилактики социального сиротства, что повлечет за собой нарушение прав самой 

уязвимой категории детей. 

Следует отметить, что 26 мая 2016 года на совместном заседании Координационного 

совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и рабочей группы по вопросам 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

несколько присутствующих представителей администраций районов высказали свой протест 

против принятого решения о переводе домов ребенка из ведения администраций районов в 

ведение Комитета по здравоохранению. При этом согласно Протоколу совещания с участием 

Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской от 07.07.2016 года представителям 

администраций районов Санкт-Петербурга не дали возможности высказать свое мнение по 

принятому решению. 

Кроме того, 30 января 2017 года на совещании в Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга представители Комитета по здравоохранению объявили о своих намерениях 

закрыть часть Домов ребенка (после перевода их в ведение Комитета по здравоохранению) с 

целью сокращения бюджетных расходов. Это вызвало волну негодования со стороны 

сотрудников Домов ребенка, а также представителей общественных организаций, 

реализующих социально значимые программы в Санкт-Петербурге, направленные на 

сопровождение семей и профилактику социального сиротства. 

Острота сложившейся ситуации обусловлена еще и тем, что решения о закрытии домов 

ребенка или их перепрофилировании предварительно не обсуждались ни на уровне районных 

администраций, ни с главными врачами Домов ребенка. Планы, реализация которых последует 

сразу после передачи учреждений в ведение Комитета по здравоохранению, официально были 

озвучены только 30 января 2017 года на совещании в Комитете по социальной политике, в 

котором участвовали все руководители сиротских учреждений. 

Вместе с тем Уполномоченному стали поступать тревожные звонки от сотрудников и 

руководителей домов ребенка, от представителей общественных организаций, которые 

требовали предоставить конкретную информацию о возможных вариантах дальнейшего 

развития домов ребенка. Тем более, что в течение 2016 года педагогический и медицинский 

персонал домов ребенка активно повышал свою квалификацию, перестраивался в рамках 



реализации постановления Правительства РФ № 481 и затратил для этого большие временные 

и финансовые ресурсы. 

Представители Комитета по здравоохранению не смогли дать ответ о стратегических 

планах по реализации поставленных задач, что вызвало понятные опасения и дало повод 

предполагать серьезные риски возникновения тупиковой ситуации, когда реализация 

Комитетом по здравоохранению задуманных идей приведет к противоречиям с действующим 

законодательством, защищающим права и интересы детей, нуждающихся в особой защите 

государства. 

В результате обмена мнениями Уполномоченного с заместителем директора 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации И.И. Романовой по данному вопросу стало 

известно, что в настоящее время проводится работа по изменению требований к 

рекомендуемым штатным нормативам медицинского, педагогического и прочего персонала 

домов ребенка, а также Типового положения о доме ребенка. Учитывая сложившийся 

положительный опыт работы Домов ребенка в Санкт-Петербурге, являющийся примером 

реализации Постановления № 481 для сиротских организаций других регионов, рассмотрение 

вопроса о переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности и передаче 

Санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из ведения 

администраций районов Санкт-Петербурга в ведение комитета по здравоохранению она 

считает неактуальным. 

В 2017 году Уполномоченный продолжит взаимодействие с представителями 

исполнительных органов государственной власти по данному направлению. 

*** 

Комплектование учреждений для детей-сирот 

Еще один проблемный вопрос, который Уполномоченный на протяжении 2016 года 

решала во взаимодействии с Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга – это комплектование учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 12.08.2015 № 

227-р «Об организации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.07.2015 № 560» утверждено Положение о Комиссии Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга по выдаче направлений в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, находящиеся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, (далее – 

Комиссия) и ее состав. Комиссия проводит заседания еженедельно. При этом срок 

рассмотрения ею ходатайства и документов, представленных органами местного 

самоуправления для рассмотрения вопроса о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не должен превышать 5 дней. 



Таким образом, с 1 сентября 2015 года кардинальным образом изменился подход к 

комплектованию сиротских учреждений (до указанного периода дети, от которых отказались 

родители, из родильного дома в течение первых 3-х дней жизни направлялись в дома ребенка 

системы здравоохранения, где проходили необходимое обследование, по итогам которого, в 

случае необходимости, направлялись на лечение). 

В настоящее время дети, от которых отказались родители, поступают из родильного 

дома в детские больницы. В 2016 года только из родильного дома № 16 из 122 отказных 

новорожденных детей 121 были переведены в детские больницы с целью обследования, хотя 

эти дети не имели медицинских показаний для стационарного лечения и считаются условно 

здоровыми. 

Истинной причиной направления новорожденных детей в больницы является длительный 

период ожидания направления из Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 

сиротское учреждение и неисполнение пункта 6 Положения о деятельности организаций 

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

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481. Им предусмотрено 

помещение отказных новорожденных детей под надзор в организации для детей-сирот на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении ребенка под 

надзор в организацию для детей-сирот.  

Данный факт нашел свое подтверждение 4 февраля 2016 года при личном посещении 

Уполномоченным Детской городской больницы № 4 Св. Ольги: дети «выписываются» из 

больницы в Дом ребенка исключительно по направлению Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. Это неизбежно приводит к тому, что новорожденные, попадая в больницу, 

получают перекрестную инфекцию, затем подвергаются лечению антибактериальными 

средствами, в связи с чем вынуждены находиться там длительный период (от 17 до 140 дней). 

В то же время до сентября 2015 года отказные новорожденные дети поступали из 

родильных домов сразу (на 3-5 день от роду) в дома ребенка. Там им обеспечивалось 

своевременное обследование в комфортной обстановке, была предоставлена возможность 

пребывания в условиях семейного окружения, что позволяло избежать дополнительного 

инфицирования и в кратчайшие сроки решить вопрос его семейного устройства. 

По инициативе Уполномоченного 24 февраля 2016 года в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга с участием заместителей председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга А.Б. Любимова и Е.Н. Фидриковой, заместителя председателя 

Комитета по здравоохранению Я.С. Кабушка, руководителей медицинских учреждений, 

органов опеки и попечительства муниципальных образований Санкт-Петербурга состоялось 

совещание по обсуждению проблемы, связанной с переводом детей, матери которых оформили 

отказ либо в отношение которых оформлен акт об оставлении без родительского попечения, 

из медицинских стационаров в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 



По представленным Уполномоченным фактам Комитетом по здравоохранению и 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга была проведена проверка. В связи с 

тем, что многие факты нарушений подтвердились, были предприняты меры по сокращению 

периода пребывания детей в больницах. 

Однако по итогам 2016 года из родильных домов только 6 новорожденных отказных 

ребенка переведены сразу в дома ребенка, остальные 143 поступили в детские больницы с 

целью обследования. В то же время обследование может успешно осуществляться в домах 

ребенка, которые, будучи учреждениями системы здравоохранения, имеют для этих целей 

необходимые полномочия и ресурсы.  

Нормы действующего законодательства, предусмотренные пунктом 6 Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, по-прежнему не исполняются. Это приводит к следующим нарушениям 

прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей:  

1. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы на обследование 

без согласия законного представителя, и все медицинские манипуляции проводятся по 

решению консилиума врачей отделения, на которое он поступает (нарушение статьи 20 

Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»); 

2. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы с целью 

обследования без медицинских показаний для стационарного лечения, часть детей 

направляются в больницы с социальным статусом: «отказ от ребенка»; 

3. Детская больница является медицинской организацией, деятельность которой 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». В соответствии с ними знакомство опекунов и усыновителей с 

ребенком и установление с ним контакта, ознакомление с документами усыновляемого 

ребенка не может осуществляться в больнице, а должно быть организовано в учреждении 

для детей-сирот. Получается, что в период обследования ребенка в больнице не решается 

вопрос его семейного устройства, что не соответствует его интересам. 

4. Медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в семью, 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 369, Министерства образования РФ № 641 от 25.12.1995 «О 

медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». При этом 

освидетельствование должно осуществляться с согласия законного представителя ребенка в 

лице руководителя организации для детей-сирот, а также при участии представителя 

организации для детей-сирот (Дома ребенка), в которой находится ребенок. То есть 

освидетельствование не может быть проведено в период его пребывания в больнице, так 

как детские больницы не уполномочены быть законными представителями. 



Учитывая длительность сроков пребывания детей в больницах, можно утверждать о 

нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

скорейшее устройство в семью. 

5. Анализ срока пребывания отказного ребенка в детской больнице указывает на 

нарушение сроков выдачи направлений Комиссией Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга (более 5 дней). Если проанализировать сроки пребывания ребенка в родильном 

доме, а затем в больнице, дату принятия Комиссией решения о выдаче ему направления, дату 

постановления органов опеки и попечительства и дату поступления его в дом ребенка, то 

становится понятным, почему в течение 5 дней ребенок не может быть устроен в дом ребенка 

и находится в больнице в течение месяца и более. 

В адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, в том 

числе Санкт-Петербурга,  было направлено совместное письмо Минобрнауки, Минтруда и 

Минздрава РФ от 11 мая 2016 г. № ДЛ-172/07, № 12-3/10/В-3155, № 15-3/10/2-2844 «Об 

организациях для детей-сирот». В нём были даны разъяснения о распространении положений 

Постановления № 481 на организации, оказывающие социальные услуги, образовательные 

организации, медицинские организации, в том числе Дома ребенка, в которые дети 

помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства. 

Тем не менее, проведенный Общественной палатой Санкт-Петербурга в 2016 году 

мониторинг качества исполнения постановление Правительства РФ № 481 показал, что пункт 

7 постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 по-прежнему не исполняется, что 

приводит к указанным нарушениям прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Кроме этого, Уполномоченным был выявлен факт нарушения прав несовершеннолетнего 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, которому по ходатайству Главы местной 

администрации МО Невский округ по вопросу направления в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Комитет по социальной политике не выдал 

соответствующее направление, а рекомендовал органам опеки госпитализировать его в 

психиатрическую больницу. До конца 2016 года ребенок оставался без направления, а значит, 

без законного представителя, при этом числился в розыске. Поэтому Уполномоченный была 

вынуждена обратиться в Прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку 

деятельности комиссии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по 

комплектованию учреждений для сирот. Проверка Прокуратуры Санкт-Петербурга 

запланирована на 2017 год. 

*** 

В рамках решения задач по улучшению условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге приняла 

участие во Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоявшемся в Москве. 



В рамках семинара-совещания участники посетили Центр содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». Там создана и успешно функционирует группа 

дневного пребывания детей от 2 месяцев (с мамами) до 7 лет, при этом родители сами 

регулируют, какое количество часов в конкретный день будет находиться в учреждении 

ребенок. 

О необходимости открытия в Петербурге подобных групп не раз говорила детский 

Уполномоченный. За время пребывания в учреждении малыш получает необходимую 

медицинскую помощь и реабилитацию, услуги по присмотру и уходу, а его мама имеет 

возможность выйти на работу, а вечерами или на выходные забирать ребенка домой. 

После длительных обсуждений и дискуссий в резолюцию съезда были внесены задачи, 

которые предстоит решить в ближайшее время. Среди них: 

 вопрос пребывания «родительских детей» в учреждениях только на режиме 

пятидневки или в течение дня; 

 создание в ДДИ условий для детей до 4-х лет; 

 определение порядка поступления детей-сирот в учреждения; 

 создание условий для оказания ранней помощи; 

 разработка рекомендаций по составлению плана жизнеустройства детей; 

 определение сроков пребывания детей в учреждении (не более 1 года); 

 наделение учреждений дополнительными функциями по подготовке приемных 

родителей и сопровождению приемных семей; 

 усовершенствование работы психолого-медико-психологических комиссий; 

 улучшение качества образования воспитанников домов-интернатов для инвалидов. 

По итогам IV съезда руководителей организаций для детей-сирот было принято 

предварительное решение, что в 2017 году Всероссийский семинар-совещание состоится в 

Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5990 ) 

 

*** 

В 2016 году традиционное словосочетание «детский дом» сменилось на более сердечное 

название «Центр содействия семейному воспитанию». И это не механический шаг - это 

глубинное изменение принципов работы. Сохранив лучшее, что было в работе детских домов, 

сотрудники центров содействия семейному воспитанию должны все свои усилия направить на 

то, чтобы пребывание ребенка в государственной структуре стало недолгим, ведь любящую 

семью заменить невозможно, а вот найти ее для ребенка –  первоочередная задача сотрудников 

центров. 

В 2016 году происходила процедура внесения изменений в уставы Центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которой произошла 

смена нумерации и названий учреждений. Так, например, Центр №40 Василеостровского 

района в ««Центр содействия семейному воспитанию № 2» и пр. 

http://www.spbdeti.org/id5990


Уполномоченный, понимая необходимость изменений в уставных документах Центров 

заранее обратила внимание руководителей учреждений на то, что присвоение новых номеров 

не соответствует интересам детей. Более того, в дальнейшем это может вызвать путаницу в 

получении детьми документов, в том числе архивных. Уполномоченный внесла 

конструктивное предложение - перейти от формализованного закрепления названий Центров 

в цифровом исполнении к появлению дружественных детям названий, с учетом мнения самих 

детей, однако инициативу Уполномоченного не поддержали. 

После переименования организаций к Светлане Агапитовой стали поступать обращения 

граждан, в конец запутавшихся в новой нумерации детских домов. С целью просвещения 

граждан, Уполномоченный разметила на официальном сайте информацию о детских домах 

Санкт-Петербурга (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6030). В результате, граждане 

получили возможность получать полную информацию о Центрах и их руководителях. 

*** 

Наибольшее число детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

Центрах – это дети, родители которых лишены родительских прав - 538 чел. И только 165 детей 

(21%) являются круглыми сиротами. Это значит, что подавляющее большинство 

воспитанников являются социальными сиротами при живых родителях. 

 «Статус воспитанников Центров  содействия семейному воспитанию в 2016 году». 

 

 

Уполномоченный установила, что подавляющее большинство воспитанников Центров 

имеют проблемы со здоровьем. Это существенно затрудняет их устройство в семьи граждан, 

желающих принять в семью ребенка младшего возраста и без медицинских патологий. 

В результате мониторинга установлено из 797 воспитанников центра имеются следующие 

категории детей: 

 199 детей-инвалидов (25%), 

 368 детей состоит на учете в ПНД (46%), 

 35 детей состоит на учете в Центре СПИД (4,3%). 
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Исследования учёных показали, что развитие ребёнка, утратившего семью, идёт по 

особому пути. У него формируются специфические черты характера, поведения, про которые 

нельзя сказать «хуже» или «лучше», чем у обычного ребёнка. Просто они другие. 

Несомненно, воспитание в условиях организации не даёт того, что возможно при 

семейном воспитании. Педагогические коллективы организаций для детей-сирот стремятся 

дать детям как можно больше знании и умений, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Но к каким бы видам воспитания не прибегали педагоги, ничто не может заменить воспитание, 

которое подкрепляется любовью, заботой и вниманием со стороны родителей и ближайшего 

окружения. 

Одной из ключевых проблем социальной адаптации воспитанников организаций для 

детей-сирот является коррекция семейных отношений, так как опыт взаимоотношений в 

биологической семье носил негативный характер или совсем отсутствовал. 

Как показывает практика, большинство воспитанников детских домов, впоследствии 

либо не могут создать свою собственную семью, либо создают неблагополучную семью, 

которая чаще всего распадается. Их дети тоже часто становятся воспитанниками детских 

домов. 

Последствия социального сиротства крайне неблагоприятны и отражаются на всей 

дальнейшей жизни ребенка. Отрицательный социальный опыт порождает у ребенка целый 

комплекс проблем: психологических, медицинских, педагогических и социальных.  

Особенно страдает адаптация в обществе, что связано со снижением социальной 

активности, нарушением общения, повышенной агрессивностью. Именно поэтому семейное 

воспитание в условиях государственного учреждения – одна из наиболее важных, актуальных 

и сложных проблем воспитательного процесса. В 2016 году из 797 воспитанников Центров 

содействию семейного воспитания: 

 62 воспитанника совершили самовольные уходы, 

 36 воспитанников рассматривалось на КПНиЗП, 

 7 детей находится в розыске на 31.12.2016 г. 

«Воспитанники Центров содействия семейному воспитанию, нарушавшие дисциплину или 

общественный порядок» 
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Очевидно, что дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к 

бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений или быть 

вовлеченными в преступную деятельность. Они рано приобщаются к алкоголю, курению, 

проявляют асоциальное поведение в виде мелких краж, попрошайничества, вымогательства, 

циничного отношения к сверстникам и взрослым. 

Профилактика асоциального поведения – одна из главных задач воспитательного 

процесса. Развитие детей-сирот в условиях детских домов является крайне сложным 

процессом, о котором не всегда задумываются педагоги, выбирающие работу именно в таких 

учреждениях. Для того чтобы обучать и воспитывать таких детей, необходимо гораздо больше 

знаний, квалифицированности, терпения и понимания, нежели для обучения детей в обычной 

школе. Для ребят, которые много лет провели без семьи, детский дом, где они растут, 

становится крепостью, и любые перемены воспринимаются крайне болезненно. 

Так в 2016 году Уполномоченному пришлось урегулировать конфликтную ситуацию, 

возникшую в Центре содействия семейному воспитанию № 1 (ранее №26). В сентябре 

прошлого года в детский дом № 26 пришла новый директор. Процесс смены руководства 

проходил болезненно не все были согласны с необходимостью преобразований. В результате 

Уполномоченному по правам ребенка полетели «анонимки» от воспитанников учреждения. В 

них звучали обвинения в адрес нового директора детского дома. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного пытались нейтрализовать назревающий конфликт, посетив детский дом. 

В результате переговоров, проведенных с новым директором и воспитанниками детского 

дома, возникший конфликт удалось нейтрализовать, а для некоторых вопросов найти 

компромиссные решения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5870). 

Также к Уполномоченному в 2016 году поступил ряд обращений родственников 

воспитанников учреждений, которые по объективным причинам не смогли стать опекунами 

или попечителями своих осиротевших внуков или племянников. Рассмотрев заявления, 

Уполномоченный установила, что основными причинами невозможности стать опекуном или 

попечителем являлись: 

 материальное положение, 

 жилищно-бытовые условия  

 график работы, 

 отказ совместно проживающих родственников, 

 состояние здоровья. 

Уполномоченным было разъяснено заявителям о возможности временной передачи 

ребенка в семью на период каникул, выходных или праздничных дней, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

http://www.spbdeti.org/id5870


В результате, собрав необходимые документы, заявители получили возможность не 

только общаться с детьми в организации для детей-сирот, а уникальную возможность 

проводить с ними выходные и праздничные дни в кругу семьи. 

Светлана Агапитова не только разбирается с проблемными вопросами, возникающих в 

организациях для детей-сирот, но и принимает участие в праздничных мероприятиях. В 2016 

году с 55-тилетним юбилеем Уполномоченный сердечно поздравила Пушкинский Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, пожелав всему коллективу и 

воспитанникам дальнейшего развития и процветания. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5928)  

 

 

В День правовой помощи, состоявшийся 18 ноября 2016 года, организациям для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уполномоченный уделила особое 

внимание. (Подробнее в Разделе 3.4. «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции»). 

***  

В особом внимании и заботе нуждаются дети, жизнь которых проходит в стенах 

государственных учреждений: специалисты, работающие с детьми, должны обладать 

душевной чуткостью, даром убеждения и искренней заинтересованностью в разрешении 

подростковых проблем. Однако именно этих душевных качеств и не хватает, порой, 

сотрудникам учреждений. Справедливости ради нужно отметить, и ребята не всегда ведут себя 

однозначно хорошо. 

В 2016 году Уполномоченному поступила жалоба на сотрудников структурного 

подразделения «Детский дом» Профессионального училища № 70. Проблема, вызвавшая спор 

между воспитанниками и администрацией Детского дома, оказалась не такой уж и простой. 

Пожелавший остаться неизвестным подросток, сообщил о том, что им не выдают на руки 

паспорта: даже тем, кому исполнилось 18 лет. По словам анонима, это существенно 

осложняет ребятам жизнь: «нас в клубы, «Мазапарк» без паспорта не пускают, полиция 

останавливает, задерживает, чтобы нашу личность установить». К тому же, заявитель 

напоминает «Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», извлечение из 

которого красуется на последней странице «пурпурной книжицы»: «Запрещается изъятие у 
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гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ». 

Подытоживает безымянный автор свое послание резонным вопросом: «Разве так можно, 

что нас за людей не считают?». 

Казалось бы – действительно, что за произвол? Но здесь необходимо сделать пояснение, 

о котором «тактично умалчивает» возмущенный воспитанник. Подобная практика 

действительно существует в сиротских учреждениях и, как бы это странно не прозвучало, чаще 

всего продиктована она заботой о своих подопечных.  

Дело в том, что к 18-летию у многих воспитанников «на сберегательной книжке» 

скапливается весьма ощутимая сумма денег: алименты, доход от сдачи жилплощади (если 

таковая имеется), государственные выплаты. Социальные педагоги и воспитатели стараются 

объяснять ребятам, чтобы они расценивали эти средства, как «подъемные» в период, когда они 

переедут в собственные квартиры и начнут самостоятельную взрослую жизнь.  

К сожалению, доводы действуют не всегда и деньги тратятся, мягко говоря, неразумно, 

а главное быстро. Известны случаи, когда счета более чем в миллион рублей «обнулялись» за 

несколько дней, при этом сделанные приобретения не относились к предметам первой 

необходимости. И это, что называется, «по доброй воле», без всякого криминала. А уж что 

говорить об охотниках «продать что-нибудь ненужное» по совершенно невменяемой цене или 

оформить на недавно обретенный паспорт кредит «за долю малую». Зато когда приходит время 

съезжать с полного гособеспечения на собственную жилплощадь – не то, что мебель, 

кастрюлю, порой купить не на что. 

Естественно, так поступают далеко не все, но и редкостью подобные ситуации не 

назовешь. Тем более что среди выпускников немало ребят с особенностями психического 

развития и, к сожалению, их наивностью не брезгуют воспользоваться искатели легкой 

наживы. Вот и пытаются администрации учреждений своих подопечных уберечь от 

необдуманных поступков не только словом разумным, но и «добровольно-принудительным» 

изъятием паспортов. 

Детский Уполномоченный 

приехала к ребятам на встречу и 

разъяснила, что они, конечно, вправе 

требовать оригиналы паспортов. Однако 

попросила с пониманием и 

сознательностью отнестись к 

бдительности администрации 

учреждения. Уполномоченный 

предложила сделать ребятам нотариально 

заверенные копии. Они вполне заменят 

оригинал в большинстве ситуаций. А вот деньги со счета по этому документу снять нельзя, и 

всем будет спокойнее. В каждом районе есть нотариус, обслуживающий детей без попечения 



родителей бесплатно. Я передам его «координаты», и вы сможете оформить копии» 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5761). 

Другая анонимная жалоба стала причиной проверки Уполномоченным Индустриально-

судостроительного лицея. В этот раз вместе с омбудсменом в лицей отправились и сотрудники 

розыскного отдела ГУ МВД. По их словам, учебное заведение доставляет немало хлопот и 

волнений их департаменту. 

Народу на встречу с детским Уполномоченным и полицией собралось довольно много: 

в актовом зале практически не было свободных мест. Пришли послушать не только ребята, но 

и воспитатели. 

Светлана Агапитова 

предложила сначала всем вместе 

обсудить общие проблемы, а потом 

уже отдельно с ребятами поговорить о 

полученной ею жалобе. Такой порядок 

возражений не вызвал, и первое слово 

взяли полицейские. Они высказали 

накопившиеся претензии к тому, что 

воспитатели и администрация 

учреждения ничего не могут поделать 

с ребятами, которые регулярно 

совершают самовольные уходы. 

Директор лицея Игорь Куричкис категорически не согласился с такой трактовкой. По 

его мнению, на 225 воспитанников 3 «бегунка» не так уж и много, он также назвал причины, 

по которым ребята чаще всего не могут адаптироваться в стенах лицея. Далеко не все сюда 

приходят ведомые желанием получить определенную специальность. Нередки случаи, когда 

сиротское учреждение, дабы поскорее избавиться от «проблемного» воспитанника, правдами 

и неправдами уговаривает его «хотя бы подать документы, а потом можно и не ходить…». 

Ощутив, что здесь дисциплина, режим, мастера, воспитатели, да еще и осваивать какую-то 

специальность нужно – подросток пускается в бега. А кому-то просто «хочется гулять» и 

«тусоваться», а работающие в лицее кружки и спортивные секции не привлекают. 

«Все-таки, надо пытаться понять – что так не устраивает подростков? Почему они 

бегут, - вмешалась в разговор Светлана Агапитова. – Если они просто не хотят жить здесь, 

сейчас есть возможность остаться в своем детском доме, не меняя привычных бытовых 

условий. Может у кого-то еще какие-то особые обстоятельства, которые требуют 

индивидуального подхода. Ведь большинство ситуаций разрешимы. И не стесняйтесь 

обращаться к нам, мы тоже сделаем все, что в наших силах». 

О жалобе с ребятами Уполномоченный поговорила с глазу на глаз. Постепенно 

выяснилось, что воспитанники не разделяют видение автора анонимки. Детский 

Уполномоченный по очереди зачитывала основные пункты «обвинения», однако ребята 
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довольно единодушно не соглашались и даже опровергали их. Вообще, после такого 

детального разбора, стало очевидно, что проживающие в подразделении «Детский дом» 

«Индустриально-судостроительного лицея» весьма уважительно относятся к воспитателям, 

педагогам и директору этого учебного заведения. Никаких претензий от себя ребята также не 

высказали, а к анонимке отнеслись со скептическим презрением, и даже предположили, что 

это писали не обучающиеся. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5775). 

Однако ребята высказали другую претензию. По их мнению, воспитанникам, 

прибывшим из учреждений Ленинградской области, не были выплачены средства 

единовременного пособия на приобретение одежды. Как выяснилось, проблема эта носила не 

единичный характер. По информации директоров государственных профессиональных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, в 

2015/2016 учебном году поступило 48 воспитанников из Ленобласти, не обеспеченных 

комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо 

единовременной денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием. 

Уполномоченный обратилась к председателю Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области с просьбой разъяснить ситуацию, при которой дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены использовать личные 

средства для приобретения зимней обуви и одежды. Комитетом был проведен мониторинг 

обеспеченности сезонной одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием 

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

Ленинградской области 2015 года, нарушений не было выявлено. 

Однако, как выяснилось, Комитеты по образованию Санкт-Петербурга и Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области не провели поименную 

проверку: в настоящее время прокуратура Ленинградской области повторно изучает 

документы о мерах социальной поддержки, которые получили ребята. 

А вот жалобы, многократно получаемые Уполномоченным из Колледжа технологии и 

дизайна «Звездный», показали, что сотрудники учреждения, действительно, не всегда 

действуют в интересах детей. Сироты написали омбудсмену письмо, в котором изложили свои 

претензии к руководству колледжа. Подростки жалуются на некачественную одежду и 

продуктовые пайки, которые им обязаны выдавать, на плохие бытовые условия, на агрессию и 

грубость администрации лицея. 

Одеждой, как выяснилось, действительно возмущены многие – в том, что предоставляет 

колледж, «на улицу» никто выйти не решается. Ребята говорят, что «все страшное», и носят 

только в общежитии в качестве «домашнего». Вещи, в которых «показываются на людях» 

покупают на свои деньги. Директор попробовала все свести к полемике о повышенных 

требованиях и относительности вкусов. Но одна из девочек привела вполне убедительные 

соображения: «У меня подруги по детдому учатся в других лицеях, мы специально сравнивали 

то, что выдают им и нам. Такое ощущение, что нам весь брак сплавляют…». 
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Похожими наблюдениями делились со Светланой Агапитовой и волонтеры. 

Общественное движение «Петербургские родители», активно работающее с воспитанниками 

сиротских учреждений, в числе прочих проектов занимаются повышением юридической и 

правовой грамотностью ребят, которые готовятся к самостоятельной жизни. Специалист, 

просвещавшая учащихся колледжа, заметила, что из всей группы выделялись 3 девочки из 

«Звездного». Возмутила волонтера не просто «некрасивая» одежда, а то, что она была явно не 

по сезону – на дворе стоял декабрь. Девочки объяснили, что зимнюю одежду им еще не 

выдавали, в то время как учащиеся других колледжей подтвердили, что теплыми вещами их 

экипировали полностью. Тогда волонтер попыталась по телефону переговорить об этой 

ситуации с руководством лицея, для убедительности сказав: «я бы свою дочь в таком виде на 

улицу не выпустила». В ответ она услышала два совета. Первый – «не лезть в чужие дела», а 

второй в несколько вульгарной форме содержал в себе утрированное предложение заниматься 

собственным ребенком, причем в формате «гиперопеки»… На грубость и оскорбительные 

высказывания жаловались и студенты. На эти обвинения директор ответила довольно просто: 

вы бы слышали, что они нам говорят.  

Сложно разбираться и с «просроченными» средствами гигиены. Флаконы с 

прошедшими датами реализации ничего не доказывают, а более весомых аргументов, кроме 

заверений ребят нет. А вот с продуктовыми пайками все гораздо проще. Выяснилось, что в 

наборах до сих пор дают курицу, этого не отрицала даже директор. Между тем, согласно 

существующим требованиям Роспотребнадзора, мяса птицы в пайках быть не должно. 

Довольно интересная ситуация наблюдается с состоянием санузлов. Студенты 

рассказали, что на этаже имеются две душевых – «каждодневный» и «парадный». Первым 

пользуются ребята и говорят, что там «грибок, плесень и все разваливается», а второй 

открывают, когда приходит проверка. Оценить масштабы трагедии не удалось – 

«каждодневная» душевая была закрыта, и директор наотрез отказалась ее показать, заявив: «с 

сегодняшнего дня она закрыта на ремонт». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id25).  

Ничего удивительного, что в розыскном отделе полиции «Звездный» не на хорошем 

счету по количеству самовольных уходов. При таком отношении ребята не чувствуют себя 

здесь «как дома».  

Проверка прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, проведенная по 

инициативе Уполномоченного, выявила нарушения: были возбуждены административные 

производства и вынесено представление руководителю колледжа.  

Когда с жалобой на неправомерные действия руководителя учреждения обращается 

старший оперуполномоченный уголовного розыска, это уже вызывает повышенное внимание. 

В письме Уполномоченному сотрудник правоохранительных органов рассказала о том, что 

ребенка, к которому педагоги не смогли найти подхода, отправили в психиатрическую 

больницу: «Я видела детей после лечения в психбольнице. Это не выход, это «сломанные» 

дети. Пожалуйста, давайте вместе поможем девушке, я уверена в том, что когда вы узнаете 
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эту девочку и историю ее жизни, вы не будете принимать в расчет "липовые" 

характеристики». 

Сотрудники психиатрической больницы подтвердили, что особенности психического 

состояния подростка определяются негрубыми нарушениями поведения без признаков 

тяжелого психического расстройства. 

И связаны эти нарушения были, прежде всего, с тем, что эмоциональное и душевное 

состояние девушки интересовало педагогов не в первую очередь. Влюбленность и желание 

самостоятельности, право на которые отстаивала 17-летняя девушка, – вот, собственно, все 

причины, вызывавшие недовольство сотрудников лицея.  

Педагогам не хватило искренней заинтересованности в судьбе девушки, умения найти 

правильные слова, именно поэтому она постоянно убегала из лицея, а ее возвращали, в одно 

из таких возвращений и было принято решение обследовать девушку в больнице. Врачи 

посоветовали амбулаторное наблюдение ребенка, однако никакого доверия к своим 

воспитателям девушка уже не испытывала: как только ей исполнилось 18 лет, она не только 

ушла из детского дома, но и оставила обучение в этом учреждении.  

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг количества и длительности 

госпитализаций воспитанников в стационары психиатрических больниц. Полученные данные 

позволили сделать следующие выводы: 

- асоциальное поведение подростков является для законных представителей поводом для 

постановки на учет к психиатру; 

- в случае побега из учреждения воспитанник в воспитательных целях может быть 

госпитализирован в психиатрическую больницу; 

- воспитанники, которые доставляют много хлопот своим воспитателям, на летний 

каникулярный период в плановом порядке госпитализируются в психиатрическую больницу 

на 52 и более дня. 

Проверки Уполномоченного по каждому такому случаю (14 обращений в 2016 году) 

позволила достигнуть межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

и правоохранительными органами с целью предупреждения и недопущения необоснованных 

госпитализаций воспитанников в психиатрические больницы. 

Судьба детей, оказавшихся в государственных учреждениях, всегда непростая: ребята 

многое пережили, завоевать их любовь и доверие очень непросто. Подростки тонко чувствуют, 

когда взрослые искренне заинтересованы в решении проблемы, а когда действуют формально, 

ссылаясь на букву закона. И в первом случае готовы понять и постараться принять позицию, 

во втором – действуют жестко и, порой, необдуманно.  

А ведь главная задача сотрудника учреждения – стать для ребенка значимым взрослым. 

Жаль, когда у специалистов ни знаний, ни, главное, желания не хватает исполнить свою 

миссию ответственно и честно. 

 

 



2.1.2. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В 2016 году к Уполномоченному поступило более 125 обращений по вопросам устройства 

детей в семью (опека, усыновление и т.д.), в том числе иностранными гражданами. Основные 

причины обращений – это: 

   жалобы на действия и бездействия органов опеки и попечительства; 

   нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

   нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, как судебных, так и кандидатам, направление 

анкет в региональный банк данных о детях); 

   отрицательные заключения; 

   отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком; 

   о содействии в установлении опеки; 

   о содействии в установлении отцовства; 

   неявку специалистов в судебные заседания; 

   о содействии в усыновлении и пр.  

Осуществив тщательную проверку по каждому обращению или жалобе, детский 

Уполномоченный сделала вывод о том, что более 30% обращений и жалоб поступили в 

результате грубого или невнимательного отношения специалистов к гражданам. Очевидно, что 

внимательное отношение и подробные разъяснения, позволили бы решить большую часть 

вопросов конструктивно и без привлечения третьих лиц.  

В соответствии со статистическими данными РИК-103, на 01.01.2017 года общая 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Санкт-Петербурге 

составила -  11 777 человек, что существенно меньше, чем в прошлые годы: 

Период 
на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Количество 

детей 
13 274 13 647 13 147 12 675 12 185 11 777 

 

При общем снижении количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Санкт-Петербурге, на протяжении 7 лет наблюдается устойчивая положительная 

динамика жизнеустройства детей в семьи граждан. При этом доля детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в сравнении с 2010 годом также уменьшилась с 31% до 

13% соответственно. 

Количество выявленных в 2016 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, практически равно показателям 2015 года (976 и 975), но существенно меньше, чем 

в предыдущие годы: 

 2012 г – 1426 чел., 

 2013 г – 1325 чел.,  

 2014 г – 1163 чел., 

 2015г   – 976 чел., 



 2016 г – 975 чел. 

«Динамика жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге, за 7 лет (%)» 

 

На 31.12.2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составляет 11 777 человек, из них в семьях граждан 

воспитываются 10 205 детей: 

 4 375 детей находятся в семье под опекой или попечительством; 

 2 102 ребёнка воспитываются в приемных семьях; 

 3 728 усыновленных детей (из них 1647 детей воспитываются в семьях иностранных 

граждан).  

Остальные 1 572 детей временно, до устройства в семью, проживают в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Петербургские дети, находящиеся на воспитании в семьях, на 31.12.2016 г.» 

 

Очевидно, что по сравнению с иными формами семейного устройства детей, под опеку 

или попечительство устраивается наибольшее количество детей, оставшихся без попечения 
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родителей (43%). Это объясняется тем, что, как правило, именно родственники в первую 

очередь принимают ребенка в семью. 

За 2016 год в Санкт-Петербурге устроено в семьи граждан всего 1623 детей, из них: 

 263 – усыновлены гражданами РФ; 

 26 – усыновлены за пределы РФ; 

 888 – переданы под опеку или попечительство (всего); 

  446 – переданы в приемную семью (всего). 

При этом только 36 детей-инвалидов было устроено в семьи граждан РФ на различные 

формы устройства (усыновление, опека, приемная семья). 

 «Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году»  

 

Семейное устройство в Санкт-Петербурге 
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Всего 1623 чел.

усыновлены гражданами РФ - 263

усыновлены за пределы РФ - 26

переданы под опеку или 

попечительство - 888

переданы в приемную семью - 446

Всего 1623 детей-сирот, 

из них устроены: 

 

из выявленных в 2016 г. 

951 чел., из них:  

из-под 

опеки  

69 чел 

после 

вторичных 

отказов 44 чел. 

устроены в семьи граждан из организаций для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

385 чел. (350 + 35), из них: 

устроены в 

семьи граждан 

601 чел. 

дети, принятые на 

семейные формы 

устройства из 

других регионов 

524 чел. 

Из домов ребенка 

287 чел. 

из Центров содействия 

семейному устройству  

36 чел. 

Из школ-

интернатов  

4 чел. 
Из приютов и социально-

реабилитационных центров 

58 чел. 

 



Усыновление. 

Безусловно приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

является усыновление, где в отличие от иных форм, ребенок приравнивается к правам родного. 

В целом в Санкт-Петербурге за 2016 год было усыновлено 289 детей из них: 

 в семьи российских граждан – 263 ребенка (в 2015 году – 295),  

 иностранными гражданами – 26 детей (в 2015 году – 83),  

При этом из-под опеки было усыновлено 69 детей (в 2015 – 32).  

Немаловажен факт, что в 2016 году из-под опеки было усыновлено в два раза больше 

детей, чем в предыдущем году. Можно сделать вывод о том, что передача органами опеки 

детей младшего возраста под опеку гражданам с целью последующего усыновления, 

оправдана. 

 

«Динамика усыновлений в Санкт-Петербурге с 2010 по 2016 годы» 

 

 «Усыновление в Санкт-Петербурге 2012-2016 годы»

 

По результатам 2016 года, с уверенностью можно сказать, что в Санкт-Петербурге 

приоритетно усыновление именно в российские семьи. Так, если в 2010 году иностранными 

гражданами было усыновлено 185 детей, то в 2016 году – 26 детей соответственно. Хотелось 

бы, чтобы эта тенденция сохранилась и стала устойчивой. 
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«Иностранное усыновление в 2016 году» (чел.) 

 

Общая доля усыновленных детей от общего числа детей, устроенных в 2016 году на 

семейные формы, составила 27%.  

 

«Дети, переданные на усыновление по возрастам» 

 

Как и в прошлые годы, наибольшая вероятность быть усыновленным существует у 

малышей младшего возраста. В результате в 2016 году 76 % детей были усыновлены в возрасте 

до 3-х лет. Традиционно большинство были усыновлены из Домов ребенка - 126 детей.  

Всего 8 детей старше 7 лет были усыновлены российскими гражданами и 4 

иностранными, что значительно меньше, чем в предыдущем году (22 и 5 детей). И только 8 

детей-инвалидов из разных учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году смогли обрести маму и 

папу в семьях усыновителей. 

Правила передачи детей на усыновление, а также Порядок осуществления последующего 

контроля, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями 

РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или 

лицами без гражданства».  
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Необходимо отметить, что в отличие от опекаемого ребенка, контрольное обследование 

условий жизни и воспитания усыновленного ребенка проводится специалистом органа опеки 

и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после установления усыновления. 

Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется 

органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, 

складывающейся в семье усыновителя(ей). 

Таким образом, в случае успешного усыновления по истечении 3 лет усыновлённый 

ребенок снимается с контроля, но при этом остается состоять на учете в органах опеки и 

попечительства до достижения совершеннолетия. Именно эти обстоятельства объясняют 

большое количество детей, воспитывающихся в иностранных семьях, указанных в 

статистическом отчете. 

*** 

Опека или попечительство. 

Опека является наиболее традиционным способом семейного жизнеустройства 

петербургских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уже на протяжении 

многих лет, доля которых в 2016 году составила 55% от всех случаев устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 «Дети, переданные на безвозмездную форму опеки по возрастам» 

 

В 80% случаев опекунами или попечителями назначаются родственники ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. При этом более 50% составляют дети в возрасте от 7 

лет и старше. Наименьшее число детей, устроенных под опеку составляют малыши до 1 года 

(3%).  

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над 

несовершеннолетними - от 14 до 18 лет. Ребенок, переданный под опеку, сохраняет статус 

сироты или оставшегося без попечения родителей, а также свои фамилию, имя, отчество. При 

этом биологические родители не освобождаются от обязанностей по содержанию ребёнка - 

опекун становится его законным представителем и выполняет родительские обязанности. 
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Однако после окончания или прекращения опеки между опекуном и подопечным не возникает 

отношений гражданско-правового характера.  

В 2016 году детскому Уполномоченному многократно приходилось оказывать содействие 

в жизнеустройстве детей, потерявших родителей. За помощью к Светлане Агапитовой 

обращались отчаявшиеся родственники, а также неравнодушные люди и учителя. 

В апреле у Ксюши* умерла мама, через месяц - бабушка. В довершение трагических 

обстоятельств девочка оказалась в приюте. Папу Ксюши лишили родительских прав много 

лет назад. Последние три года воспитанием девочки занималась бабушка, так как её мама 

находилась в тюрьме. Женщина поддерживала связь с дочкой и к лету этого года должна 

была выйти досрочно «за хорошее поведение». Но маму Ксюша так и не дождалась: она 

умерла за несколько недель до предполагаемого освобождения. 

Как только бабушка Ксюши узнала о смерти дочери, у неё обострилось хроническое 

заболевание и случился приступ. Девочка вызвала «скорую помощь»; опекуна увезли в больницу, 

а ребенка отправили в приют. «У меня есть другая бабушка, отвезите меня к ней», - 

плакала Ксюша. Но выполнить просьбу девочки было не так-то просто. 

Ольга Андреевна*, бабушка Ксюши по линии отца, узнав о случившемся, захотела взять 

внучку к себе. Но женщине объяснили, что ей не смогут передать девочку, пока назначенный 

опекун письменно не откажется от выполнения своих обязанностей. Ольга Андреевна поехала 

в больницу к бывшей сватье, но взять заявление не смогла – женщина находилась в 

бессознательном состоянии. На следующий день бабушка Ксюши умерла, так и не придя в 

себя.  

Не зная, как поступить, Ольга Андреевна попросила помощи Уполномоченного по правам 

ребенка. Вскоре, благодаря содействию Уполномоченного и оперативным действиям 

сотрудников органа опеки и попечительства, Ксюша была предана бабушке под 

предварительную опеку. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5941)  

 

Родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеют преимущественное 

право на его воспитание перед всеми иными лицами, но порою одного желания недостаточно.  

 

В 2016 году с просьбой о помощи и защите прав ребенка к Уполномоченному обратилась 

бывший опекун. При встрече Наталья Викторовна* объяснила, что полгода назад взяла из 

дома ребенка маленькую Машу*, которую семья приняла как родную. Опекун с нетерпением 

ждала, когда истекут шесть месяцев, чтобы ее удочерить. Но вскоре выяснилось, что у 

Маши появилась младшая сестренка и её мать захотела восстановиться в родительских 

правах. 

Конечно, опекун Маши была расстроена, но противиться не стала. Наоборот, 

попыталась наладить отношения с мамой девочки. Вскоре женщина восстановилась в 

родительских правах, но дочку забрала много позже. У опекуна возникли подозрения, что все 

http://www.spbdeti.org/id5941


было сделано не для восстановления отношений с Машей, а ради получения материнского 

капитала, который женщина незамедлительно пошла оформлять.  

Машенька и месяца не провела с биологической мамой, как вновь оказалась в семье 

Натальи Викторовны: женщина, бросив уже двоих детей, пропала… Суд вынес решение о 

лишении непутевой матери родительских прав, но, когда Наталья Викторовна готова во 

второй раз оформить опеку, вдруг объявилась бабушка Маши, которая забрала себе обеих 

девочек. 

К Уполномоченному стали поступать обращения от друзей, знакомых и соседей 

Натальи Викторовны с просьбой вернуть Машеньку в семью бывшего опекуна, где ее любят 

и ждут. Светлана Агапитова известила органы опеки Гатчинского района, где проживала 

бабушка, о семье Натальи Викторовны, на случай, если бабушка не справится с воспитанием 

внучек. Так и произошло, и через два месяца Машенька вновь вернулась в семью Натальи 

Викторовны. Только удочерив Машеньку, опекун обрела покой, а малышка - любящих 

родителей. 

Однако зачастую за помощью к детскому Уполномоченному обращаются и взрослые, 

пытаясь решить далеко не детские проблемы. После того, как по федеральным каналам в 2016 

году прошла серия ток-шоу с сюжетом, где усыновленные дети узнают тайну своего 

происхождения и находят биологических родителей, знакомясь с ними в прямом эфире, к 

Светлане Агапитовой посыпались обращения от выпускников сиротских учреждений с 

просьбой помочь найти сведения о биологических родителях. Причины для поиска были 

разные: желание узнать о своих корнях, найти родственников и даже жизненная 

необходимость. 

Международная Конвенция декларирует право ребенка на знание своих родителей. В 

Семейном кодексе РФ об этом тоже сказано, правда, с небольшой оговоркой – «насколько это 

возможно». При этом тайна усыновления строго охраняется федеральным законодательством: 

ни работники судов, ни сотрудники органов опеки, ни другие специалисты, владеющие 

конфиденциальной информацией такого рода, не вправе ее разглашать. Причем, обязанность 

сохранения данных сведений не ограничивается какими-либо сроками и условиями, поскольку 

это затрагивает интересы не только усыновленного, но и родителей – как приемных, так и 

биологических. 

Конституционный суд тоже считает, что тайна усыновления более приоритетна, чем 

право знать свое происхождение. Тем не менее, шанс выяснить генетическую историю семьи 

все-таки существует.  

Уполномоченный выяснила, что в исключительных случаях, когда есть объективные 

причины знать свои корни – диагностика наследственных патологий, лечение генетических 

заболеваний, предотвращение брака с кровным родственником и т.д. суды удовлетворяют 

требования граждан, желающих, узнать сведения о своих биологических родителях.  

(Подробнее см.: (http://www.spbdeti.org/id6126).  

*** 

http://www.spbdeti.org/id6126


 

На содержание подопечного ребенка государством ежемесячно выплачиваются 

денежные средства, а также предоставляются льготы и меры поддержки. Однако, когда 

жизненные обстоятельства выходят за рамки обычных, опекунам приходится отстаивать права 

подопечного на получение мер государственной поддержки. 

К Детскому Уполномоченному обратилась опекун из Московской области с просьбой о 

содействии в получении причитающейся ее подопечной части материнского капитала. 

Вероника Сергеевна* пояснила, что её подопечная своего старшего брата никогда не видела: 

его забрали в детский дом незадолго до появления на свет Сабины*. Ещё через полгода без 

родительского попечения осталась и его маленькая сестра. Неблагоразумную мать лишили 

прав в отношении обоих детей; мальчика усыновили, а девочку взяла под опеку дальняя 

родственница - Вероника Сергеевна.  

Недавно опекун решила подать заявление на получение сертификата, чтобы Сабина 

после совершеннолетия могла им воспользоваться. В Пенсионном фонде от опекуна 

потребовали копию свидетельства о рождении старшего брата Сабины – для 

доказательства родства детей.  

Опекун в отчаянии обратилась за помощью к Уполномоченному. По ходатайству 

детского Уполномоченного сотрудники Пенсионного фонда подготовили и направили 

собственные запросы в орган опеки и отдел ЗАГС.  В результате Вероника Сергеевна смогла 

добиться для подопечной Сабины положенной части материнского капитала. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5805) 

 

Возмездная опека (приемная семья). 

«Дети, переданные на возмездную форму опеки (приёмная семья) по возрастам» (чел.)   

 

Развитие института приемной семьи происходит в Санкт-Петербурге довольно 

динамично. Наибольшее число сирот, устроенных в приемные семьи, составляют дети от 7 лет 

и старше (59%), а наименьшее - дети до 1 года (4%). Эта форма устройства составляет 27% от 

общего числа детей, устроенных в семьи в 2016 году. Однако необходимо учитывать, что рост 
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числа приемных семей частично происходит и за счет переоформления безвозмездной опеки в 

возмездную. 

Возмездная опека (или приемная семья) – это форма воспитания ребёнка (детей) в семье 

у приемных родителей, образованная на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. Приемная семья - сравнительно новый способ семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемный 

родитель пользуется всеми правами и исполняет все обязанности опекуна по отношению к 

приемному ребенку. При этом:  

 Приемный родитель получает ежемесячное пособие на содержание приемного ребенка.  

 Приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение за воспитание 

ребёнка. 

 Приемный родитель не обязан быть родственником ребенка.  

 Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

превышает, как правило, 8 человек.   

 Договор о возмездной опеке заключается между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

  Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором. 

  Как правило в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на 

усыновление. 

Приемная семья, как и любая другая, с появлением ребенка сталкивается с рядом 

проблем. Способность их решить во многом зависит от моральной готовности принять 

маленького человека и от компетентности приемных родителей, а также от возможности 

родителей вовремя обратиться за помощью к специалисту. По утверждению психологов, 

адаптация в семье в среднем длится до года и проходит достаточно тяжело. У ребенка могут 

обостряться болезни, возникать неожиданные слезы и истерики, появляться отрицание всех и 

вся («не хочу», «не буду», «уйди») и даже агрессия. Все это закономерно и со временем 

пройдет при условии искренней любви и компетентности приемных родителей.  

«Число приемных семей в Санкт-Петербурге на 31.12.2016 г. (чел.)» 
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В соответствии с ежегодным статистическим отчетом 103-РИК, по состоянию на 

01.01.2017 г., число приемных семей, состоящих на учете к концу отчетного года составило 

всего 1 635 семей, из них: 

 В 14 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей, 

 в 67 от 3-4 ребенка 

В июне 2016 года по инициативе Уполномоченного представители органов 

исполнительной власти, руководители детских учреждений и детских некоммерческих 

организаций обсудили проблему семейного устройства детей-сирот с особенностями здоровья. 

Очевидно, что наличие заболевания у ребенка отпугивает потенциальных кандидатов в 

приемные родители, не готовых или не желающих справляться с такими трудностями. В 

последние годы ситуацию постепенно удалось переломить, и потенциальные приемные 

родители стали проявлять интерес к «особым» детям.  

Однако эксперты сошлись во мнении о том, что только специально подготовленные 

кандидаты смогут справиться со всеми трудностями воспитания и содержания ребенка с ОВЗ.  

Проанализировав 

имеющиеся проблемы, 

Уполномоченный и эксперты 

пришли к выводу, что 

отдельные элементы 

существующей системы 

нуждаются в изменениях на 

федеральном уровне. 

Поскольку граждане России 

могут взять ребенка из 

любого региона, 

следовательно, и правила для 

всех должны быть едины. 

Главным образом, это касается непосредственно программы подготовки семей, 

желающих принять особых детей, и системы их сопровождения. Нужно уйти от 

формальности и подумать, как сохранить преемственность при смене места жительства 

ребенка, считает Уполномоченный. Также имеет смысл поднять вопрос унификации 

программ Школы приемных родителей в разных субъектах: если где-то курсы слабее, более 

сильный регион должен оставить за собой право назначить дополнительные занятия. Это 

позволит отсеять недобросовестных кандидатов, которые уже на предварительном этапе 

пытаются обойти систему. Кроме того, необходимо сделать обязательным психологическое 

заключение. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5972).  

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id5972


Дома ребенка 

Всего из Домов ребенка в 2016 году на различные формы семейного устройства выбыло 

390 детей, из них: 

 112 детей усыновлены гражданами РФ, 

 14 малышей - переданы в семьи иностранных граждан, что значительно меньше, чем в 

предыдущие годы,  

 112 детей – переданы под опеку, 

 49 детей – устроены в приемные семьи, 

 103 малыша были возвращены родителям.  

  

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

в 2016 году» 

 

Лидерами семейного устройства в 2016 году стали Дома ребенка № 16, №3 и №7, откуда 

было устроено в семьи 64, 56 и 55 детей соответственно. 
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 «Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2016 году» 

 

  

Динамика устройства детей в семьи граждан за 4 года отчетливо показывает резкий 

скачок устройства детей под опеку и снижение числа международных усыновлений. Однако 

снижение количества детей, возвращенных в семью является негативной тенденцией.  

«Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка 2013-2016 годы» 
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В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, именно 

поэтому география жизнеустройства маленьких петербуржцев расширяется из года в год. 

Однако большинство детей из петербургских сиротских организаций берут в свои семьи 

именно жители Санкт-Петербурга. Также петербургских ребят активно принимают в свои 

семьи наши ближайшие соседи из Москвы, Ленинградской области и Карелии. 

 

«Семейное устройство детей из домов ребенка регионам РФ в 2016 году»

 

Размещение производной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, на официальных сайтах существенно расширяет для кандидатов в 

приемные родители диапазон поиска и географию жизнеустройства петербургских детей. 

Уполномоченному поступило 125 обращений о содействии в устройстве детей в семью, 

что составило 2,8 % от общего количества заявлений. При этом в 2016 году Светлане 

Агапитовой поступали многочисленные обращения кандидатов в усыновители и приемные 

родители с жалобами и просьбой о помощи: 

   об отказе в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком;  

   о содействии в установлении опеки;  

   о содействии в установлении отцовства;  

   о содействии в усыновлении;  

   неявку специалистов в судебные заседания и пр. 
 

Уполномоченный установила, что основными препятствиями для усыновления ребенка 

являются следующие объективные и субъективные причины: 

Санкт-Петербург  138

Ленинградская область 11

Москва 16

Московская область 1

Ярославль 2

Карелия 4

Саратов 1

Омск 1

Тверь 1

Сургут 1

Новосибирск 1

Псковская область 2

ХМАО 1

Краснодар 2

Р. Тыва 2

Ставрополь 1

Самара 1

Санкт-Петербург



 ребенок не может быть усыновлен, так как на момент его передачи в семью не 

прошло 6 месяцев после лишения его биологических отца или матери (или их обоих) 

родительских прав;  

 биологические родители ребенка ограничены в родительских правах по состоянию 

здоровья; 

 наличие у ребенка братьев и сестер; 

 состояние здоровья ребенка; 

 страх выявления генетических заболеваний или отклонений; 

 наличие у ребенка родственников, которые по объективным причинам не смогли 

принять его в семью, но поддерживающих родственные отношения; 

 отсутствие согласия второго супруга; 

 жилищно-бытовые; 

 материальные; 

 желание получать льготы и меры государственной поддержки. 

 

«Формы семейного устройства детей из организаций для детей-сирот  

(Центры, школы-интернаты, и образовательные учреждения)» 

 

Невысокий процент устройства детей из организаций для детей-сирот доказывает тот 

факт, что детей старшего возраста все также берут в семьи менее охотно, чем детей младшего 

возраста. 

Общее число детей, переданных на семейные формы устройства из организаций для 

детей-сирот составило – 57 детей. При этом из Центров содействия семейного воспитанию № 

8 и №13 ни один ребенок в 2016 году не был возвращен в биологическую семью или устроен 

в семьи граждан.  

Наряду с принятием органами исполнительной власти и опеки и попечительства мер по 

жизнеустройству детей в семьи, к Уполномоченному поступают обращения кандидатов в 

усыновители с жалобами на длительное рассмотрение дел в суде. Анализ материалов практики 

выявил основные причины, по которым суды затягивали с выносом решений: 

 возросшая нагрузка на судей вследствие большого количества поступающих дел; 

 неявка ответчиков и свидетелей; 
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 розыск ответчика; 

 извещение ответчика; 

 приостановление производства по делу (временное прекращение судом действий на 

стадиях подготовки к процессу по независящим от суда причинам); 

 назначение судом экспертизы; 

 получение доказательств из другого региона; 

 истребование доказательств; 

 предъявление встречных исков; 

 обжалование судебных решений; 

 многократное отложение дела; 

 умышленные действия ответчика, направленные на затягивание процесса; 

 практика перерывов в судебных заседаниях и т.д. 

По итогам анализа Детский Уполномоченный подготовила ряд предложений, которые были 

направлены в Городской суд. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5773)  

Также остался нерешенным вопрос о межведомственном взаимодействии по вопросам 

опеки и попечительства между Санкт-Петербурга и Ленинградской областью. Несмотря на 

принятые в начале 2016 года решения о разработке и подписания Соглашения между двумя 

регионами, вопрос о жизнеустройстве детей по настоящее время не урегулирован, а дети 

остаются заложниками ситуаций. 

История о том, как брошенная матерью пятилетняя Полина почти на год застыла в 

«транзитном» состоянии между городом и областью, широко обсуждалась в средствах 

массовой информации. Социальные службы обоих субъектов, как сговорившись, не хотели 

признавать ребенка «своим». И причины такого упорства до сих пор неизвестны, потому как 

речь идет о вполне здоровой, активной, развитой по возрасту девочке, которой просто не 

повезло с родителями… 

Формально, малышка была прописана под Гатчиной, но по факту проживала в Питере. 

Этот нюанс позволил областному органу опеки признать регистрацию Полины «фиктивной», 

а петербургские муниципалитеты не решались взять на себя ответственность по причине 

отсутствия «бумажной» принадлежности к городу. 

Переписка между социальными службами двух субъектов затянулась на долгие месяцы, 

и на каждом этапе появлялись всё новые и новые аргументы в защиту той или иной позиции. 

А Полина тем временем оставалась в приюте «Транзит», где ждала, пока решится ее участь. 

Вернее, участь была предрешена: ребенок поедет в детский дом. Другой вопрос - в какой 

именно? 

Уполномоченный Светлана Агапитова узнала об этой истории от своей областной 

коллеги, которая на тот момент тщетно пыталась отыскать оптимальное решение 

проблемы. Правозащитник Петербурга активно включилась в процесс: связалась с приютом, 

обратилась в профильные структуры и настояла на создании специальной комиссии на базе 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с целью определения судьбы девочки.  

http://www.spbdeti.org/id5773
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/


В результате, Гатчинский суд решил, что «потеряшку» следует оставить по месту 

выявления – в Петербурге, тем более, что здесь она прожила большую часть своей юной 

жизни. Так, у маленькой Полины определился региональный статус - городской. А вскоре 

появился шанс обрести новую семью – как ни странно, в области, куда донеслась весть о 

маленькой сироте. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5893) 

К сожалению, не все дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают в семью, 

основными причинами являются: 

 состояние здоровья ребенка; 

 наличие братьев и сестер; 

 наличие родственников,  

 нежелание самого ребенка (обычно в подростковом возрасте) и пр. 

Именно поэтому количество детей, устроенных из Центров для детей-сирот на семейные 

формы устройства в шесть раз меньше чем из домов ребенка (57 и 390). Поиск и подбор 

родителей, подходящих для конкретного ребенка, требует сложной психологической работы. 

Кроме того, после того как ребенка уже забрали в семью, с ней должны работать специалисты, 

чтобы избежать возврата. И это сопровождение должно вестись до 18 лет.  

Произошедшие недавно изменения в законодательстве породили совсем новую 

проблему, связанную с устройством детей в учреждения. С 1 сентября 2015 года в учреждения 

Санкт-Петербурга могут быть устроены только дети, имеющие регистрацию в нашем городе. 

Дети из других регионов и стран СНГ помещаются только в больнице им. Цимбалина или в 

приюте «Транзит», где ждут, пока взрослые не решат, кто же ими должен заниматься.  

За помощью к Уполномоченному обратилась родственница внезапно осиротевшей 

двухгодовалой малышки, которая жила с мамой в Петербурге, но имела регистрацию в 

Тосненском районе Ленинградской области. После смерти мамы малышку поместили в 

больнице им. Цимбалина. Тетя ребенка обратилась в опеку Тосненского района за 

разрешением забрать малышку, но оттуда её отправили в Санкт-Петербург, где был выявлен 

ребенок.  

Ситуация, когда Санкт-Петербург и Ленинградская область не могли договориться, 

кто же должен заниматься устройством осиротевшего ребенка, напоминала историю с 

Полиной. К счастью, органом опеки и попечительства совместно с Уполномоченным было 

оперативно найдено компромиссное решение, соответствующее наилучшим интересам 

ребенка: тетя была назначена предварительным опекуном, после чего незамедлительно 

зарегистрировала племянницу к себе.  

На протяжении многих лет некоммерческие организации Санкт-Петербурга 

продолжают оказывать поддержку по реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

нуждающихся в экстренной социальной помощи и переживших различные формы насилия. 

Среди них приюты «Маша», «Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют Надежда», 

Детская деревня SOS. 

http://www.spbdeti.org/id5893


На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» создана Служба межведомственного взаимодействия по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении, в том числе пострадавших от жестокого обращения 

и насилия.  

Для решения ряда накопившихся проблем Уполномоченный инициировала проведение 

совещания в Комитете по социальной политике. Среди других тем, на повестке дня было 

направление детей в Детскую деревню, как организацию для детей-сирот. Ведь именно там 

давно уже созданы условия, соответствующие 481-му Постановлению. В результате, в Детской 

деревне в Пушкине уже в ближайшее время появится приемная семья, созданная в 

соответствии с новым законодательством. Данная «ячейка общества» будет пользоваться 

соответствующей поддержкой и сопровождением, как и традиционные семьи SOS-мам, что 

только усилит социальную защищенность принятых на воспитание детей-сирот. Также на базе 

Детской деревни в Пушкине в скором времени создадут социально-реабилитационный центр, 

где смогут получить помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.  

Представляет интерес и другая инициатива Уполномоченного, реализуемая совместно с 

Институтом психологии и социальной работы, - проект «Социально-психологическая 

клиника», в рамках которого социальная работа с семьей сочетается с научно-

исследовательской работой и преподавательской деятельностью. 

*** 

На 01.01.2017 года в органах опеки и попечительства состояло на учете 806 семей, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью. Из них 162 семьи поставлены на учет еще 

в 2015 году. Это значит, что по каким-то причинам данные кандидаты не смогли подобрать 

ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания. В результате в 2016 году 631 семья снята 

с учета, в связи с принятием в семью ребенка, из них 290 в связи с усыновлением. 

«Кандидаты на принятие ребенка в семью, поставленные на учете в органах опеки и 

попечительства в 2016 году» 

 

Общее количество кандидатов, вставших на учет в региональном банке данных о детях 

Санкт-Петербурга в 2016 году составило 738 человек. 
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«Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью, поставленные на учет в 

региональном банке данных о детях Санкт-Петербурга в 2016 году» 

 

 

Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются приоритетными 

направлениями деятельности органов государственной власти Российской Федерации.  

В 2016 году к детскому Уполномоченному поступали жалобы на длительный период 

ожидания прохождения обучения в школе приемных родителей и пр. Пройти обучение 

петербуржцы могут лишь пяти школах: в двух государственных (Государственном центре 

помощи семье и детям и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Дом Милосердия»), а также в трех школах приемных родителей некоммерческих организаций 

(МОО «Врачи детям», фондов «Родительский мост» и «Дети ждут»). 

В результате мониторинга численности граждан, желающих пройти обучение в школе 

приемных родителей (далее – ШПР) было установлено, что на начало 2017 года более 160 

петербуржцев стоят в очереди на обучение: 

 Городская ШПР – количество желающих – 114 человек, срок ожидания от двух недель 

до десяти месяцев; 

 БФ «Дети ждут» - количество желающих 20 человек, срок ожидания – 1 месяц; 

 БФ «Родительский мост» - 5 человек, срок ожидания – несколько дней; 

 МОО «Врачи детям» - 5 человек, срок ожидания 1 месяц; 

 «Дом милосердия» - 16 человек, срок ожидания от 2-х недель до 3-х месяцев. 

Также Уполномоченный установила, что практически во всех ШПР группы формируются 

в зависимости от предпочтений граждан. Кандидаты имеют возможность пройти обучение в 

ШПР в утреннее, дневное или вечернее время, а также в будние и выходные дни. 

Однако большинство кандидатов имеют возможность проходить обучение только в 

вечернее время или в выходные дни, поэтому самыми востребованными являются именно 
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вечерние группы и группы выходного дня. При этом спрос на предоставление услуг по 

обучению в ШПР во многом превышает предложения существующих ШПР в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный неоднократно заостряла внимание органов исполнительной 

власти на необходимости увеличения числа ШПР, тем более, что Санкт-Петербург обладает 

необходимыми ресурсами чтобы восполнить существующий дефицит. В конце 2016 года 

руководство Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга заявило, что в 2017 году 

откроются школы приемных родителей на базе бывших детских домов, преобразованных в 

Центры семейного воспитания. Школы приемных родителей будут открыты в Калининском и 

Фрунзенском районах, а также при некоммерческой организации «Партнерство каждому 

ребенку». 

Несмотря на то, что право каждого ребенка жить и воспитываться в семье уже 

закреплено Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией и Семейным Кодексом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации принимаются меры для 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей. 

Основные подходы к решению проблемы сиротства государством уже определены. 

Прежде всего, это сохранение кровной семьи ребёнка, предотвращение ситуации отказа 

родителей от детей и устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в 

замещающие семьи. Эффективность семейного устройства и привлечение потенциальных 

замещающих семей зависит как от информированности и просвещения граждан о формах и 

условиях устройства детей на воспитание в семью, так и от формирования позитивного 

общественного мнения о ценности семьи, приоритете семейного воспитания, необходимости 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

С 2014 года в Петербурге успешно работает информационный портал «Дети ждут 

родителей». На информационном портале собрано более 300 анкет детей-сирот, которым 

нужна родительская любовь и забота. Проект реализован общественным движением 

«Петербургские родители» при поддержке Уполномоченного. В базу данных можно перейти 

прямо с сайта Уполномоченного, нажав на соответствующий баннер в левой колонке. В базе 

данных имеется актуальная, постоянно обновляемая информация о возрасте, поле, характере 

детей и возможной форме их устройства в семью. (Подробнее см.: www.опека-спб.рф) 

Кроме того, материалы по данной теме освещаются в СМИ (газета «Петербургский 

дневник», телеканал «Санкт-Петербург», газеты «Санкт-Петербургский курьер», «Петровский 

курьер», «Социальная политика. Медицинское обозрение», «Парламентская газета», 

информационный портал «Курьер-Медиа.ру», Интернет-газета «Петербургская семья», ИА 

«АСМИ»), а также в газетах, выпускаемых органами местного самоуправления. 

 

 

*** 
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Уполномоченный по правам ребенка многократно, начиная с 2015 года, говорила о 

необходимости индексировать пособия на приемных и опекаемых детей, акцентируя 

внимание, что сумма выплат не должна быть ниже прожиточного минимума. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5609) Светлана Агапитова отмечала, что уровень цен 

существенно вырос, а социальная поддержка в установленном размере не дотягивает даже до 

детского прожиточного минимума. Причем, запланированная в 2016 году индексация на 

условный коэффициент 1,06 ситуацию бы не исправил. Еще в сентябре 2015 года Светлана 

Агапитова обратилась к Вице-губернатору с просьбой пояснить, какую финансовую 

поддержку город планирует оказать семьям с приемными детьми. 

 

«Финансовая поддержка приемных семей» 

 

Поиск решений продолжался почти год. Прежде чем запустить процесс, потребовалось 

урегулировать ряд формальных моментов, в частности, получить одобрение финансовых 

инстанций и согласовать инициативу с парламентом.  

21 ноября 2016 года вступило в силу изменение в ст.15 Закона Санкт-Петербурга от 

9.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с которым 

выплаты на опекаемых детей с 1 июля 2016 года официально повысились до 10 444 рублей. На 

01.01.2017 года сумма выплат на содержание опекаемых или подопечных детей с учетом 

индексации составит 11 248 рублей. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6229). 
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Уполномоченный намерена продолжать активную работу по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляя активное 

взаимодействие с Правительством Санкт-Петербурга, органами исполнительной власти и 

опеки и попечительства для сокращения социального сиротства и достижения в Санкт-

Петербурге благополучия каждого ребенка на основе поддержания семейных ценностей и 

семейного образа жизни, укрепления внутренних и внешних ресурсов семьи, ее способности 

успешно выполнять свои основные функции.  

 

*** 

2.1.3.Реализация Постановления Правительства РФ № 481 

Приказом  Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге от 01.06.2016г. была 

создана экспертная группа с целью проведения анализа качества исполнения постановления 

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

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

и разработки «дорожной карты» по каждой организации для детей-сирот, предусматривающей 

мероприятия по развитию деятельности в рамках исполнения требований указанного 

нормативного акта. 

В состав экспертной группы вошли специалисты аппарата Уполномоченного, 

представители Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, администраций районов, общественных 

организаций, а также специалисты по детской психологии и раннему вмешательству ведущих 

ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Решением президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга 11.08.2016 года статус 

экспертной группы, собранной Уполномоченным, приобрел значение общественного 

контроля, состав группы пополнился еще рядом общественных организаций: «Родительский 

мост», «Перспективы», ГАООРДИ и т.д. Дальнейшая работа проводилась под руководством 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, которая за период мониторинга организовала и 

провела ряд обучающих семинаров для экспертов. 

В период с 1 июня по 21 октября 2016 года членами экспертной группы Общественной 

палаты Санкт-Петербурга проведен мониторинг в 41 учреждении (9 домов ребенка, 14 центров 

содействия семейному воспитанию, 3 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном 

развитии, 9 школ-интернатов и 6 лицеев и колледжей со структурным подразделением 

«детский дом»). 

Деятельность каждого сиротского учреждения была проанализирована в соответствии с 

критериями экспертной оценки, принятыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и направленными в Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

письмом от 10.06.2016 № ВК – 1324/07. 

Все сложности, возникшие с экспертной оценкой деятельности учреждений, обсуждались 

на совещаниях:  



 в Комитете по социальной политике – 19 августа, 21 сентября, 17 ноября; 

 в Комитете по здравоохранению – 2 декабря; 

 С вице-губернатором О.А. Казанской  - в июне и октябре 2016 года; 

 На онлайн совещаниях с Общественной палатой Санкт-Петербурга и РФ – 2 августа, 18 

августа, 25 августа, 13 сентября, 7 октября, 23 ноября. 

Экспертной группой установлено, что коллективами специалистов указанных 

учреждений проведены качественные изменения условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Для каждого ребенка создаются условия, приближенные 

к семейным, братья и сестры в основном воспитываются в одной группе, перевод детей из 

группы в группу допускается в очень редких, исключительных случаях (расформирование 

группы), в большинстве случаев количество и возраст детей соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

В Домах ребенка отношение взрослого персонала к детям выстраивается на основе 

уважения к личности ребенка, с соблюдением основополагающих принципов формирования 

привязанности. В учреждениях проведены необходимые изменения в режиме работы 

персонала, решены вопросы повышения квалификации специалистов. 

В процессе работы Экспертной группы специалисты по детской психологии давали 

рекомендации по улучшению качества взаимодействия с детьми, по применению технологий 

раннего вмешательства. 

При мониторинге Домов ребенка основное ключевое значение уделялось анализу 

качества отношений взрослых с детьми и несовершеннолетних друг с другом – психологи 

фиксировали результаты наблюдения за детьми в игровой деятельности, в учебной, в период 

кормления, прогулки, укладывания спать и т.д.  

 

В Домах ребенка отмечены положительные изменения: 

1. Проведены структурные изменения условий проживания детей: группы по семейному 

типу, малой наполняемости, мальчики и девочки, братья и сестры, дети разного возраста 

проживают вместе (часто девочек не хватает). Переводы детей из группы в группу 

прекратились (все дома ребенка); 

2. Качественные показатели отношений взрослых с детьми и между несовершеннолетними 

характеризуются тем, что в учреждениях, где созданы условия «по семейному» типу, т.е. есть 

прихожая, игровая, спальни, бытовая комната, кухня и т.д.. Дополнительно подготовлен 

персонал, работающий с детьми, не наблюдается у детей неразборчивое дружелюбие, 

перестимуляция детей, игнорирование их жизненных потребностей, неуважительное 

отношение к ребенку. 

3. По результатам наблюдений психологов: 

- принципам дружелюбия и заботе о детях соответствуют в полной мере Дома ребенка № 

1, 4, 6, 7, 8, 9, 13; 



- отсутствуют признаки неразборчевого дружелюбия у детей в Домах ребенка № 4, 7, 8, 9, 

13, 16; 

- структура детских групп полностью соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ № 481в Домах ребенка № 8 и № 13; 

- даны рекомендации о необходимости пройти дополнительные курсы повышения 

квалификации по детской психологии персоналу в Доме ребенка № 3; 

- даны рекомендации о необходимости совершенствования работы с кровной семьей 

Домам ребенка № 3 и № 16; 

- даны рекомендации по распределению контингента воспитанников в Домах ребенка № 1, 

3, 4, 6, 7, 16; 

- даны рекомендации по наполнению игрового пространства для детей в Домах ребенка № 

1, 3, 16; 

- деятельность Домов ребенка № 3 и № 16 требует серьезного анализа, обучения персонала, 

проведения супервизий психологами. 

В Домах ребенка отмечены несоответствия требованиям постановления Правительства 

РФ № 481: 

1. Дети с ментальными нарушениями, с трахеостомами и гастростомами, на искусственной 

вентиляции легких, на зондовом питании продолжают проживать в так называемых 

«милосердных» группах. При этом в этих группах нет воспитателей, дети не гуляют, не 

социализируются, проживают в таких условиях годами, а подход к детям исключительно 

медицинский (дома ребенка № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 16); 

2. Отказные новорожденные дети продолжают поступать в дома ребенка только через 

детские больницы, при этом большая часть из них не имеет медицинских показаний (тяжелых 

соматических заболеваний) и могла бы быть направлена из родильного дома в дом ребенка. 

Необходимо также учесть, что в период пребывания ребенка в больнице, он не имеет законного 

представителя, соответственно все обследования и лечения проводятся без его согласия, что 

является грубым нарушением действующего законодательства в сфере здравоохранения (все 

дома ребенка); 

3. Пока отсутствуют в домах ребенка структурные подразделения по подготовке приемных 

родителей, сопровождению замещающих семей, семей с детьми-инвалидами, соответственно 

не в полной мере реализуются задачи профилактики социального сиротства (все дома ребенка);  

4. Дети в домах ребенка не посещают детские сады, не получают услуги дошкольного и 

дополнительного образования (все дома ребенка). 

В реализации постановления Правительства РФ № 481 в условиях Домов ребенка 

имеются сложности: 

1. Мощность учреждений рассчитана в соответствии с СаНПин, а реальное количество 

детей в группах в соответствии с постановлением Правительства РФ № 481. Получается, что 

учреждение имеет мощность на 110 детей, а по факту – 48. 



2. Нет единого подхода к установлению штатного расписания воспитателей – одни 

работают сутки через трое, другие по 5 часов (3 воспитателя в день). Таким образом, «близкий 

взрослый» ребенка приходит к нему либо 1 раз в 3 дня, либо быстро сменяется другими 

людьми; 

3. Исполнение пункта 6 постановления требует дополнительного разъяснения, так как в 

СПб установлен порядок, в соответствии с которым первичным для помещения отказного 

новорожденного ребенка является направление Комитета по социальной политике. Но 

комиссия собирается 1 раз в неделю, а ребенок не может находиться в родильном доме более 

5 дней, соответственно он переводится в больницу, где ждет направление в дом ребенка и акт 

органа опеки и попечительства длительное время.  

4. Централизованные закупки по 44-ФЗ не позволяют реализовать участие детей при 

приобретении одежды, игрушек и т.д. (показатель в большей степени относится к 

учреждениям, где дети от 7 лет и старше, где они самостоятельно или в сопровождении 

воспитателя ходят в магазин и выбирают себе одежду, игрушки, предметы мебели, продукты 

и т.д.). 

Рекомендации экспертов Домам ребенка по результатам проведенного общественного 

контроля: 

1.Мощность Домов ребенка привести в соответствие с требованиями постановления о 

наполняемости групп;  

2.Штатное расписание Домов ребенка привести к единообразию; 

3.Внести изменения в порядок комплектования учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4.Разработать порядок по организации в Домах ребенка структурных подразделений по 

подготовке и сопровождению замещающих родителей; 

5.Домам ребенка получить лицензии на дошкольное образование либо организовать 

посещение детьми дошкольных образовательных учреждений; 

6.Для детей, размещенных по временному трехстороннему договору, предусмотреть 

условия 12-ти часового и пятидневного пребывания в Доме ребенка; 

7.Определить один из Домов ребенка № 13, № 4 или № 9 методическим центром по 

сопровождению данной группы учреждения; 

8.Дома ребенка перевести в сферу социальной защиты для решения перспективных задач 

оптимизации и реформирования сети сиротских учреждений. 

 

Отмечены положительные изменения по результатам мониторинга ДДИ и ЦССВ: 

1. Организовано проживание детей по принципу семейного воспитания - ЦССВ № 5, № 11, 

№ 14; ДДИ № 3. 

2. Созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни: сопровождаемое 

проживание детей старше 16 лет и «тренировочные квартиры» – ЦССВ № 3, № 4, № 5, № 7, № 

14; ДДИ № 1.  



3. Имеется положительный опыт по профилактике самовольных уходов - ЦССВ № 3, № 

14. 

4. Имеется положительный опыт работы по сопровождению выпускников учреждения – 

ЦССВ № 5, № 9; ДДИ № 1.  

5. Положительный опыт реабилитации детей с ОВЗ, рекомендовано быть ресурсной 

площадкой по реализации Концепции развития ранней помощи детей с ОВЗ - ЦССВ № 6, № 

14, № 15; ДДИ № 1. 

6. Имеется положительный опыт организации семейного проживания братьев и сестер, 

формирования и поддержания семейных связей – ЦССВ № 10.  

7. Имеется положительный опыт взаимодействия с биологической семьей ребенка с целью 

возврата кровным родственникам – ЦССВ № 11; ДДИ № 4. 

В деятельности ДДИ и ЦССВ отмечены несоответствия требованиям постановления 

Правительства РФ № 481: 

1. Общее количество воспитанников в учреждении превышает оптимальное число детей, 

необходимое для реализации принципов семейного воспитания (более 60 детей) – ЦССВ № 12, 

ЦССВ № 15, ДДИ № 1, ДДИ № 4; 

2.  Численность детей в группах превышает допустимую норму (8 детей), братья и сестры 

проживают раздельно – ЦССВ № 15, № 13,№ 12, № 10, № 7, № 4, № 3, № 2; ДДИ № 1,  

3. В группах преобладают дети одного возраста или дети с ограниченными возможностями 

здоровья – ЦССВ № 11, № 9, № 8, № 7, № 6, № 4, № 3, № 2.  

4. Зафиксированы факты перевода детей из группы в группу, из учреждения в учреждение 

– ЦССВ № 15, № 12, № 7.  

5. Не в полной мере созданы условия, необходимые для формирования навыков 

самостоятельной жизни – ЦССВ № 13, № 12, № 9, № 8, № 6, № 4;  

6. Не исполняется п. 7 постановления Правительства № 481 (во всех учреждениях); 

7. Индивидуальные планы жизнеустройства воспитанников отсутствуют либо требуют 

доработки – ЦССВ № 2, № 4, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14.  

8. Недостаточно проводится работа по решению вопросов семейного устройства 

воспитанников, отсутствует необходимая информация на сайте учреждения, ограничен прием 

усыновителей - ЦССВ № 2, № 6, № 7, № 10, № 12,  № 13; ДДИ  

№ 3. 

9. Дети дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад - ЦССВ № 2, 

№ 6, № 10, № 11, № 14, № 15; ДДИ № 3; 

10. Специалисты недостаточно обучены принципам реализации основных направлений 

постановления Правительства № 481 - ЦССВ № 2, 3, 4, 7, 12, № 13,  

№ 15; ДДИ № 3. 

11. Специалисты нуждаются в поддержке по профилактике вторичных отказов – ЦССВ № 

3, № 9, № 10.  



12. Специалисты нуждаются в повышении квалификации по работе с кровной семьей, по 

работе с детьми, пережившими насилие – все учреждения. 

Рекомендации экспертов специалистам ДДИ и ЦССВ по результатам проведенного 

общественного контроля: 

1. Объединить усилия психологов учреждений и специалистов районных ПНД по 

профилактике нежелательного поведения подростков с целью минимизации случаев 

госпитализации детей в психиатрические больницы; 

2. Организовать межведомственное взаимодействие по решению проблем реабилитации 

семей и подростков, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость. Так как 

возвращение ребенка после реабилитации в учреждении в подобную семью приводит к еще 

более глубокой психологической травме ребенка и усилия специалистов становятся 

неэффективными; 

3. Развивать направление интеграции детей с целью их социализации – использовать 

ресурсы учреждения по дополнительному образованию не только для воспитанников 

учреждения, но и для детей, проживающих в ближайшем микрорайоне; 

4. Не ограничивать законных представителей воспитанников ДДИ в их желании 

заботиться о своем ребенке, поощрять намерения забирать их на выходные и каникулярные 

дни, в период отпуска, тем самым способствовать тому, чтобы дети возвращались в кровные 

семьи. 

5. Повышать квалификацию специалистов по работе с кровной семьей, по работе с детьми, 

пережившими насилие, по профилактике вторичных отказов, по реабилитации семей и 

подростков с алкогольной или наркотической зависимостью, по взаимодействию с детьми 

согласно принципу «забота с уважением», по формированию привязанности. 

Так как у персонала учреждения была возможность задавать экспертам вопросы, 

складывалась позитивная ситуация активного диалога между специалистами и возможность 

повышения квалификации сотрудников сиротских учреждений непосредственно на рабочих 

местах. 

 

В деятельности учреждений для детей-сирот системы образования отмечены 

несоответствия требованиям постановления Правительства РФ № 481: 

1. Отсутствует единообразие в основных позициях планов жизнеустройства 

воспитанников учреждений (необходимо предусмотреть единый регламент и требования к 

содержанию плана, сроки его разработки и реализации, так как в день поступления ребенка в 

учреждение не может быть разработан план, необходима диагностика его проблем, 

потребностей, индивидуальных особенностей. Можно, конечно, опереться на рекомендации 

опеки или иного учреждения, например, приюта, откуда он поступает, но как практика 

показывает, это искаженная информация о ребенке. Поэтому сроки работы над планом 

жизнеустройства тоже важны); 



2. Недостаточно ведется работа с биологическими семьями, так как до 80% детей, 

проживающих в учреждении, общаются со своими родственниками, многие проживают у них 

в гостевом режиме на выходных и в каникулы, однако нет случаев восстановления в 

родительских правах, устройства под опеку в семьи родственников; 

3. Недостаточно проводится информационно-просветительская работа по развитию 

семейных форм жизнеустройства детей; 

4. В основном воспитанники получают услуги по дополнительному образованию внутри 

учреждения, где проживают, что ограничивает их возможности социализации; 

5. Недостаточно возможностей для получения опыта полузависимого или независимого 

проживания воспитанников; 

6. Недостаточно созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни; 

На основании результатов по итогам проведения экспертной оценки соответствия 

организаций требованиям постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 Комитеты 

по здравоохранению, образованию и социальной политике Санкт-Петербурга  разработали и 

утвердили «дорожные карты» по каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включающие мероприятия по развитию их деятельности, а также 

мероприятия по устранению выявленных случаев несоответствия требованиям постановления 

Правительства РФ № 481. 

8 декабря 2016 года «дорожные карты» были направлены в Минобрнауки России. Выводы 

и рекомендации экспертной группы Общественной палаты были учтены в «дорожных картах» 

по каждой организации. 

По итогам проделанной работы Председатель Общественной палаты вручила Светлане 

Агапитовой Благодарственное письмо. 

 

*** 

 

2.1.4. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Ежегодно из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 

взрослую жизнь вступают молодые люди, которым необходима комплексная поддержка 

учреждений социальной помощи. Связано это с тем, что ни одно, даже самое лучшее 

государственное учреждение, не заменит семейного воспитания. У ребят, выросших в детских 

домах, не было возможности наблюдать, как выстраиваются внутрисемейные отношения, с 

какими проблемами на работе и в жизни сталкиваются взрослые, и как они их решают. 

Конечно, об этом им много раз рассказывали, но рассказ не сравнится с тем, с чем приходится 

столкнуться в реальности. И если преодолевать жизненные невзгоды обычным людям 

помогают родственники и друзья, то выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не к кому обратиться – на помощь могут прийти только 



государственные структуры. Именно поэтому так важно, чтобы спектр оказываемых молодым 

людям услуг был широк и доступен. Система социальной помощи в Санкт-Петербурге 

претерпевает серьезные структурные изменения. В 2015 году изменилась подведомственность 

Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений центров для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: полномочия распорядителя бюджетных 

ассигнований были переданы с районного уровня на городской. Теперь центры находятся в 

ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Появилось и новое название 

центров – «Центр содействия семейному воспитанию», изменилась нумерация учреждений. На 

сайте Уполномоченного появился специальный раздел с указанием новых и старых номеров 

учреждений, их адресов и контактов руководителей (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id6030).   

Если уж взрослые путаются в названиях, что говорить о детях! Уполномоченным 

неоднократно предлагалось Комитету по социальной политике перейти  

от формализованного закрепления названия центров в цифровом исполнении к появлению 

дружественного детям названия. Безусловно, «Центр содействия семейному воспитанию» 

звучит лучше, чем «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» или 

«Детский дом». Однако есть возможность уйти от обезличенной нумерации и совместно с 

воспитанниками выбрать для центра имя - яркое, солнечное, доброе, милое, мотивирующее. 

Именно то имя, которое будет напоминать детям о щедрости человеческого тепла и 

искренности позитивных эмоций, полученных в центре, ставшим на время домом. Данное 

предложение Уполномоченного не нашло поддержки в Комитете по социальной политике. И 

к сожалению, это не единственный повод для разногласий.  

Когда ребята начинают самостоятельную жизнь в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 24.12.2014 №717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге» для них предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг.  

Во всех районах города Санкт-Петербурга имеются государственные учреждения 

социального обслуживания населения, которые готовы предоставлять такие услуги. Молодые 

люди могут бесплатно получать социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов, а также срочные социальные услуги.  

К сожалению, социально-бытовые и социально-медицинские услуги предоставляются 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от 

размера их среднедушевого дохода на бесплатной, частично платной или платной основе. 

Второй год Уполномоченный инициирует внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга 

от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»: 

необходимо включить категорию «выпускник сиротского учреждения» в число категорий, 

получающих социальные услуги бесплатно. Несмотря на проводимые по инициативе 

http://www.spbdeti.org/id6030


Уполномоченного рабочие встречи и совещания, изменить точку зрения сотрудников 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга не удается. 

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

происходит на основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и распоряжения Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2016 № 160-р «Об утверждении 

рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания получателей 

социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и 

категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге».  

Социальное сопровождение ребят осуществляется в соответствии с распоряжением 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении 

Порядка организации работы по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета 

сведений о выпускниках указанных организаций». 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 

«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге» в настоящее время лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальные услуги предоставляются только в полустационарной 

форме - с периодом пребывания до четырех часов - и в стационарной форме - при временном 

проживании. Одновременно молодые люди могут получать социальное обслуживание во всех 

предусмотренных законодательством формах в соответствии с иными рекомендуемыми 

индивидуальными программами социального обслуживания, в том числе для инвалидов, 

женщин, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или в рамках выполнения 

государственных работ. 

Вправе получать бесплатно социально-бытовые и социально-медицинские услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания лица из числа детей-сирот, имеющие 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного 

в Санкт-Петербурге для граждан трудоспособного возраста. При превышении указанной 

величины, социально-бытовые и социально-медицинские услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются им, как уже было сказано, на частично платной 

основе. 

В 2016 году социальное обслуживание в полустационарной форме предоставляли 

следующие учреждения в Санкт-Петербурге: 

 15 центров социальной помощи семье и детям Адмиралтейского, 

Василеостровского, Выборгского, Калининского, Колпинского, Красногвардейского, 

Кронштадтского, Московского, Невского, Петродворцового, Петроградского, Приморского, 

Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;  



 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» Кировского района;  

 2 комплексных центра социального обслуживания населения Красносельского  

и Курортного районов.  

По данным администраций районов, социальное обслуживание лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляли 18 государственных учреждений 

социального обслуживания населения и 2 центра содействия семейному воспитанию. 

Социальное обслуживание в стационарной форме временного проживания предоставляли 

СПбГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» Кировского района» (социальная гостиница «Мечта») и СПбГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгского района» (отделение «Социальная гостиница»). 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, в 2016 году в 18 районах 

города проживало 2797 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

 находились на сопровождении и получали социальные услуги 855 человек; 

 1442 человека не обращались за получением социальных услуг; 

 отказались получать социальные услуги 500 человек. 

«Количество лиц из числа детей-сирот, получающих социальные услуги в 2016 году» 

 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, чаще всего молодые люди 

отказывались получать социальные услуги, так как считали себя полностью социально 

адаптированными к самостоятельному проживанию и не нуждающимися в помощи. Однако 

выделяют сотрудники социальных служб и довольно большую группу молодых людей, 

которые нуждаются в социальных услугах, но не готовы за них платить. 

По данным СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»» за 2016 

год социальные услуги и сопровождение были оказаны 1036 лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Если до 2015 года 

наблюдался существенный рост тех ребят, которые обращались за помощью, то в 2016 году – 

отток выпускников. 



«Количество обратившихся в учреждения соцобслуживания, чел.» 

 

 

Одной из причин сокращения количества обращений может являться финансовая 

составляющая помощи. Важно отметить, что сегодня крайне не хватает комплексных 

исследований по проблемам сопровождения лиц из числа детей-сирот. Даже ответ на простой 

вопрос: а сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проживает 

сегодня в Санкт-Петербурге, - имеет несколько вариантов ответа. 

Так на одном из совещаний 29 декабря 2016 года сотрудник Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга отметил, что зарегистрировано 3972 человека, из них получают 

социальные услуги лишь 942 (23,7% от общего числа зарегистрированных). В одном из 

официальных ответов, полученных Уполномоченным, фигурирует другая цифра: по данным 

Городского информационно-расчетного центра по состоянию на 29.12.2016 численность лиц 

из числа детей-сирот составляет 4138 человек. 

Число лиц, обратившихся за социальной помощью, в разных районах города (информация 

получена от администраций районов Санкт-Петербурга) сильно разнится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество граждан, лиц из числа детей-сирот, проживающих на территории района и 

состоящих на сопровождении для получения социальных услуг в 2016 году 



 

Больше всего молодых людей за отчетный период проживало на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга – 533 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при этом на сопровождении находилось 186 человек, т.е. примерно 

35% молодых людей обратились в отдел социальной защиты населения своего района за 

получением социального сопровождения и услуг. Адмиралтейский, Колпинский и 

Петродворцовый районы охватили все 100% своих граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

При этом, например, в Красногвардейском районе отметили, что социальные службы 

выявили 155 молодых людей из числа-детей сирот. 97 из них приняли предложение о 

сопровождении (63%). Однако какое именно количество таких ребят проживает на территории 

района, в администрации затруднились сказать: сегодня эта информация «рассеяна» между 

различными службами. Комитет по социальной политике отмечает, что создана единая база 

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

однако «нестыковка» данных различных государственных структур о количестве лиц из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения, говорит о том, что база данных нуждается в 

серьезной доработке. 

Невозможность получения точной информации о тех, кто, возможно, нуждается в 

помощи государства, очень осложняет работу социальных структур сопровождения по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

В Невском районе вопрос консолидации сведений постарались решить совместно с 

органами опеки: специалисты отдела социальной защиты населения запрашивают 

информацию об опекаемых, достигших 18-летия, и аккумулируют данные на уровне района. 

Таким образом, у социальных служб появляется возможность точечно, в зависимости от 

нуждаемости и заинтересованности молодых людей предлагать свою помощь и поддержку. 

Правда, если ребенок переехал из другого района, о возможностях поддержки он может и не 

узнать.  



Грамотно сформированная единая база решила бы данные проблемы: хорошо, 

когда молодой человек крепко стоит на ногах и четко знает, как будет жить и работать, 

а если очень нужна помощь, но в силу характера, незнания или болезни, ребенок-сирота 

не знает к кому обратиться? Речь не идет о тотальном о контроле, а лишь о 

сопровождении тех, кому действительно нужна помощь. 

Упорядочить работу социальных служб мог бы региональный закон «О постинтернатном 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге», целесообразность 

появления которого неоднократно отмечалась Уполномоченным. 

Муниципальным Советом МО Морские ворота № 31 подготовлен проект такого 

документа, в настоящее время материал прошел первые слушания в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга. Свои предложения по совершенствованию проекта направила и 

Детский Правозащитник. 

Важно подчеркнуть, что данная категория взрослых сирот особо уязвима и в первые годы 

самостоятельной жизни остро нуждается в помощи и поддержки специалистов. Сотрудники 

центров помощи семье и детям отмечают, что многие из них имеют ряд проблем, связанных с 

адаптацией и интеграцией в социум, налаживанием взаимоотношений с окружающими. 

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании происходит по личному 

заявлению с предоставлением ими необходимого пакета документов, то есть по принципу 

добровольности. 

Для признания выпускника нуждающимся в получении социальных услуг и разработке 

индивидуальной программы специалистам требуется составить акт обследования жилищно-

бытовых условий, но данная услуга является платной, так как относится к категории 

«социально-бытовых». Однако у выпускников, порой, отсутствует не только мотивация на 

получение социальных услуг на платной основе, но и элементарная возможность.  

По данным Городского информационно-расчетного центра 99,95 % от числа 

зарегистрированных в центре лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют среднедушевой доход до 16500 руб. Выделить из этой, весьма скромной 

суммы, средства, например, на стационарные формы социального обслуживания, стоимость 

которых 3220,19 руб., довольно проблематично. 

Да и сам перечень услуг не всегда соответствует потребностям данной категории лиц. 

Помощь в одевании или самостоятельном умывании ребятам, конечно, не нужна, а вот 

сопровождение клиента в государственные учреждения при решении возникших проблем, 

помощь в организации взаимодействия с учебными, медицинскими учреждениями, оказание 

первой доврачебной помощи, юридическое консультирование – очень бы пригодились. 

Пока же факты таковы, что помощь данной категории граждан, порой, нужна и после 23-

летнего возраста. Так в 2016 году за социальным обслуживанием обратились  

503 человека, ранее находившихся под опекой или в приемных семьях, и 712 лиц, выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1036 ребят 



от 18 до 23 лет и 179 – старше 23-х. Среди обслуженных 692 человека составляли мужчины и 

523 человека женщин. Анализ семейного положения обслуженных лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, показал, что 935 человек – одиноко проживающие 

люди, 280 человек проживают с семьей, со своим супругом и детьми, (для сравнения в 2015 г. 

– 599 человек), которые относятся к следующим категориям: 

 многодетная семья – 4 человека, 1,43% (в 2015 г. – 13человек, 2%); 

 полная семья – 104 человека, 37,14% (в 2015 г. – 404 человека, 67,5%); 

 неполная семья – 172 человека, 61,43 % от числа проживающих с семьей, в том 

числе 116 женщин являются одинокими матерями. 

«Виды и количество предоставленных социальных услуг лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 г, шт» 

 

Всего в 2016 году было предоставлено 107 288 услуг для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Наиболее востребованными были социально-педагогические услуги (38% от всех 

оказанных услуг), среди них: обучение родительским функциям, уходу за больным ребенком, 

созданию социально-бытовой среды для развития ребенка. Последнее предусматривает 

наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего ухода и развития 

ребенка, в выполнении которых у матери возникают затруднения.  

Учитывая, что значительная часть обратившихся - одиноко проживающие женщины, 

воспитывающие ребенка, понятен интерес граждан к таким услугам: у молодых матерей-сирот 

рядом нет родственников, не получилось сохранить отношения с отцом ребенка, они остро 

нуждаются в помощи и поддержки профессионалов. 

Учитывая высокую востребованность таких услуг, руководителям учреждений, где 

воспитываются и обучаются девушки из числа детей-сирот, стоит обратить внимание на 

позитивный опыт превентивной подготовки основам самостоятельной жизни. В Петербурге 

есть положительный опыт такой работы. 

С 2013 года подготовку к самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов, 

которые учатся в профессиональных лицеях и колледжах, ведут некоммерческие организации.  
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Так программу, которая включает в себя различные интерактивные мероприятия: 

тренинги, просмотр и обсуждение художественных фильмов, занятия театральной студии, 

вовлечение девушек в деятельность Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…» и многое другое, ведут специалисты Благотворительного фонда социальных 

программ «Галактика», оценка эффективности реализации программы проводит РОО 

«Стеллит». 

Программа была разработана и апробирована на базе Лицея сервиса и индустриальных 

технологий Санкт-Петербурга (в настоящее время она встроена в план воспитательной работы 

лицея). В 2015 – 2016 учебном году к реализации программы подключились еще 3 

профессиональных лицея и колледжа Санкт-Петербурга: Российский колледж традиционной 

культуры, Садово-архитектурный профессиональных колледж и Охтинский колледж.  

За это время смогли обучиться 120 девушек. Как показал анализ результатов, за время 

обучения у девушек повысилась самооценка, начали формироваться лидерские навыки и 

активная жизненная позиция, они научились планировать бюджет и следить за собственным 

здоровьем, готовить резюме и эффективно проходить собеседования по трудоустройству.  

Возможность заранее готовиться ко взрослой жизни повышает шансы ребят на активную 

достойную жизнь после выпуска.  Сопровождение выпускников также показывает позитивную 

динамику и стремление ребят научиться жить самостоятельно. 

Данные из администраций районов Санкт-Петербурга, показывают, что в 2016 году 

завершилась реализация индивидуальной программы социальной поддержки 346 человек, из 

них с улучшением жизненной ситуации – 181 человек, что составляет 52,3%. 

«Соотношение закончивших социальное обслуживание с числом закончивших его в связи 

с улучшением жизненной ситуации в динамике 2013-2016 гг., чел.» 
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Наименее востребованными оказались социально-трудовые услуги: за ними обратилось 

около 1% выпускников сиротских учреждений. Это немного удивительно, ведь начало 

самостоятельной жизни во многом связано с трудоустройством. Залог успешной адаптации в 

обществе, построение карьеры зависят от наличия хорошей работы.  

На сайте Уполномоченного в День защиты детей в 2016 году заработал специальный 

раздел в помощь молодым людям и девушкам, которые являются выпускниками центров 

содействия семейному воспитанию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детям из приемных семей. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/graduate). В этом разделе молодые люди подробно могут узнать о своих 

правах, обязанностях, льготах и материальной помощи, а также необходимые телефоны и 

полезные советы. Кроме того, на сайте опубликована информация о трудоустройстве 

выпускников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5906). 

Проблема трудоустройства является актуальной для выпускников. По информации 

руководителей профессиональных образовательных учреждений, имеющих структурные 

подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - ПОУ), в 2016 году обучались 302 таких ребенка. 

«Количество воспитанников в профессиональных образовательных учреждениях, со 

структурным подразделением «Детский дом» в 2016 г., чел.» 

 

Итоги обучения зависят от многих факторов, в 2016 году 34 человека так и не получили 

заветный диплом. 

«Выпускники Центров для детей-сирот, закончившие обучение в 2016 году, чел.» 

 

76%

13%

11%

Окончили - 228 чел.

Продолжают обучение - 40 чел.

Не получили образование - 34 чел.
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По мнению руководителей ПОУ, чаще всего причиной такого печального итога является 

неправильный выбор профессии: ребята прекращают обучение по выбранным 

специальностям, в том числе и из-за неуспеваемости. Дело в том, что до недавнего времени 

выбор профессии для ребенка-сироты был ограничен наличием или отсутствием у колледжа 

структурного подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Однако появление возможности проживания в Центре содействия семейному 

воспитанию до 23 лет открывает ребятам новые возможности. Теперь жить они могут в том 

Центре, который заменил им дом, а учиться там, где действительно нравится. Хочется 

надеяться, что в дальнейшем будет меньше отчисленных. 

Анализ данных руководителей ПОУ по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые окончили государственные 

образовательные учреждения, показал, что в 2016 году трудоустроилось только 144 человека 

(63% от числа завершивших обучение), из них 82 сразу после окончания образовательной 

организации, 62 по завершению выплат единовременного денежного пособия и 

единовременной денежной компенсации.  

Выплата компенсаций, порой, вместо блага начинает выполнять деструктивную 

функцию. На состоявшемся в октябре 2016 года в Москве форуме российских омбудсменов 

«Мы вместе» Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о 

существующей проблеме и представила опыт взаимодействия государственных органов и 

НКО Санкт-Петербурга в вопросе реализации права на труд детей-сирот и лиц из их числа. 

По данным исследований, лишь 1% выпускников детских домов и интернатов находят 

официальную работу в 1-й год самостоятельной жизни. И происходит это вовсе не из-за 

отсутствия вакансий. Например, городской центр занятости Санкт-Петербурга предлагает 67 

тысяч рабочих мест.  

Региональная общественная организация «Стеллит» решила провести исследование 

среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. И вот что получилось: у 84% 

опрошенных сирот не было проблем с выбором профессии, то есть шли учиться по принципу 

– училище со структурным подразделением «детский дом», но большинство из них и не 

планировало работать по специальности! Напротив, подавляющая часть ребят мечтает 

устроиться в жизни так, чтобы им вовсе не пришлось трудиться. Иными словами, корень зла – 

в отсутствии мотивации к труду и принципиальном нежелании работать. И тут как раз на 

помощь приходят общественные организации, которые могут позволить себе индивидуальный 

подход. 

Глобально можно разделить НКО на две группы. Одни строят свою работу по «принципу 

клуба» и практикуют комплексную социальную адаптацию. У них существует «тренировочная 

квартира», где работает ряд специалистов: психологи, юристы, соцработники и т.д. Там ребята 

могут получить, как бытовые навыки (стирка, готовка, планирование расходов и т.д.) так и 

консультации различного рода, в том числе и по трудоустройству. Много лет в этом 

направлении работает фонд «Апрель». Совсем недавно открылся клуб «Наставник +» при 



поддержке детского Уполномоченного. Особую категорию коррекционных детей охватывает 

благотворительная организация «Пристань». По мнению Детского Правозащитника, этого 

крайне мало для масштабов Петербурга. 

Второй тип общественных организаций, способствующих трудоустройству выпускников 

сиротских учреждений, практикует системный подход и имеет четкую программу. Работают 

они во взаимодействии с работодателем и образовательным учреждением. 

Например, проект «Работа-i» благотворительного фонда «Рауль», который имеет 

налаженные и развивает новые связи с работодателями, регулярно предоставляющими рабочие 

места. Готовят на этих предприятиях наставников, которые курируют трудоустроенного 

новобранца. Они же постоянно находятся на связи с социальным сопровождающим, что 

позволяет с наибольшим эффектом отслеживать адаптацию и оказывать корректирующее 

влияние, если это необходимо. Таким образом, за 2015 год было интегрировано в рабочую 

среду около 70 выпускников, план на 2016-й – 100 (случай считается успешным, если 

трудоустроенный выпускник проработал более 6 месяцев). 

Говоря о мотивации детей, воспитывавшихся в сиротских учреждениях, Светлана 

Агапитова обозначила весьма вескую причину, лишающую стимула начать трудовую 

деятельность. Как это ни странно, скрывается она в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Норма, изложенная в пункте 5 статьи 9 не изменялась с 1996 года 

и на сегодняшний день негативным образом влияет на ситуацию. 

Если ребенок-сирота, получив профессиональное образование, не находит подходящую 

вакансию, он может зарегистрироваться на бирже труда как «впервые ищущий работу». Тогда 

в течение 6 месяцев ему будут подбирать место, и выплачивать пособие по безработице, равное 

средней зарплате в регионе. Для Петербурга эта сумма составляет порядка 45 тысяч рублей. 

Если же он трудоустраивается, ясно, что пособие перестают выплачивать. А много ли шансов 

у молодого человека или девушки без опыта найти работу с зарплатой более 45 тысяч? Да и 

зачем? Ведь полгода можно получать эти деньги, ничего не делая. 

Эта же норма лишает смысла попытки подработать в свободное от учебы время до 

совершеннолетия. Будет сделана запись в трудовой книжке и, вставая на учет, он уже не будет 

«впервые ищущий работу». Соответственно, можно рассчитывать лишь на минимальное 

пособие в размере 850 рублей. Зная об этом, воспитанники Центров для детей-сирот до 18 лет 

не спешат трудоустраиваться, опасаясь потерять в будущем своё право на финансовую 

поддержку. 

«Получается, что действующее законодательство «выдавливает» детей-сирот в 

сектор «серой» экономики. Они вынуждены работать «неофициально», без оформления, 

чтобы не потерять полагающиеся им льготы. Трудовая деятельность на положении 

«нелегалов» опасна и уже изначально порождает в сознании привычку к незаконной 

деятельности. С другой стороны, такое положение вещей стимулирует подростка не к 



труду, а иждивенчеству: работаешь или не работаешь – финансовый результат примерно 

одинаковый за счет потери пособия. 

Конечно, это абсолютно ненормальная ситуация, о которой уже лет 5 говорят все, но 

ничего не меняется. В июне в Госдуме по инициативе Краснодарского края поправки были 

рассмотрены в первом чтении, но Правительство не устроила формулировка «указанный 

размер». Поэтому мы предлагаем все сделать гораздо проще – заменить формулировку: 

«ищущим работу впервые…» на: «впервые зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости в статусе безработного». Такое изменение с одной стороны, не лишит 

ребят необходимой в начале самостоятельного пути финансовой поддержки, а с другой – не 

будет препятствовать попыткам начать трудовую жизнь», - предложила Петербургский 

Уполномоченный (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6173). 

Благодаря такому изменению ироничный термин «VIP-безработные», который в 

последние годы появился в Москве и Санкт-Петербурге, «канет в Лету». Пока же число тех, 

кто становится таким «VIP-безработным», по данным администраций районов, в 2016 году 

составило 335 человек. 

Проблемы трудоустройства и профориентации выпускников сиротских учреждений 

обсуждали специалисты и в рамках круглого стола «Право на будущее», проводимого 

Благотворительным Фондом «Большое будущее» при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, в конце октября 2016 года (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6170). 

Тема постинтернатного сопровождения была рассмотрена коллегии Прокуратуры Санкт-

Петербурга.  

Важным этапом, на котором происходят сбои, Уполномоченный назвала передачу 

сопровождения выпускника из учреждения в соцслужбы по месту его самостоятельного 

проживания. В идеале, будущие кураторы должны устанавливать контакт с подопечным в 

течение выпускного года. Однако это происходит далеко не всегда, и вчерашний воспитанник 

сиротского учреждения, попадая в открытое море самостоятельной жизни, теряется для 

соцработников без следа, и установить с ним связь уже очень сложно. В лучшем случае, он 

поддерживает контакт со своим социальным педагогом, но так бывает далеко не всегда. 

Дело в том, что в учреждениях нет выделенных людей, которые могли бы сопровождать. 

Хотя недавно вступившее в силу 481-е постановление Правительства РФ предполагает 

такую практику. 

Детский Уполномоченный считает, что эти нестыковки смог бы разрешить институт 

наставничества, существование которого предусмотрено, например, законодательством 

Ленинградской области. Важно развить его в правильном направлении, чтобы наставником 

мог быть, тот, кому выпускник доверяет. Им мог бы стать социальный педагог учреждения, 

где он воспитывался или сотрудник НКО, курирующий его. При этом важно правильно 

организовать систему оплаты труда наставника, чтобы все это не держалось на одном 

лишь энтузиазме (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6282). 

http://www.spbdeti.org/id6173
http://www.spbdeti.org/id6170
http://www.spbdeti.org/id6282


Выпускники профессиональных образовательных учреждений могут получить и другие 

меры поддержки. Государство однократно выплачивая после окончания учебного заведения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей единовременное 

денежное пособие (ЕДП), размер которого равен трехкратному размеру государственной 

социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также 

единовременную денежную компенсацию (ЕДК) расходов на покупку одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, что в сумме составляет более 60 000 рублей. 

Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. № 1044 «О 

реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Уполномоченного волнует вопрос, сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, окончивших профессиональные образовательные учреждения, 

обратились за мерами социальной поддержки и дополнительными мерами социальной 

поддержки и какие причины послужили отказом для предоставления мер. В результате 

проведенного анализа данных администраций районов Санкт-Петербурга было выявлено, что 

за выплатами ЕДП и ЕДК в 2016 году обратилось 840 и 832 человека, а получили денежные 

выплаты 677 и 663 выпускника. 

«Соотношение обратившихся за выплатами ЕДП и ЕДК лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и получивших выплаты в 2016 году» 

 

 

Меры социальной поддержки предоставляются выпускникам на основании заявления о 

предоставлении меры поддержки, поданного обучающимся в администрацию района Санкт-

Петербурга, на территории которого расположено государственное образовательное 
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учреждение (обращение может быть не позднее трех лет с месяца окончания государственного 

образовательного учреждения). 

Выяснилось, что основными причинами отказа в выплате единовременного денежного 

пособия и единовременной денежной компенсации послужили: 

 повторные обращения выпускников за денежными выплатами; 

 обучение ребят не в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (эти 

граждане получают указанные выплаты непосредственно в образовательных организациях), 

 отсутствие документов для предоставления данной меры социальной поддержки, 

в том числе документа об окончании государственного учебного заведения.  

Кроме того, некоторые заявители продолжали обучение по очной форме в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и высшего образования, поэтому их обращение 

оказалось несвоевременным. Всем ребятам, которые действительно завершили обучение, меры 

социальной поддержки были предоставлены. 

Помимо государственной поддержки в виде ЕДП и ЕДК, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на предоставление жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.  (Подробнее см.: 

Раздел. 1.2.3. «О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а также лиц из их числа» Доклада Уполномоченного за 2016 год) 

 

Основные задачи на 2017 год по проблеме сопровождение выпускников 

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

 контроль за реализацией предложения о внесении изменений в Федеральный 

закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 инициирование модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 анализ деятельности служб сопровождения выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе центров содействия 

трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных организациях Санкт-

Петербурга. 

 

 


