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14. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
 

По состоянию на конец 2006 года, в Санкт-Петербурге насчитывалось 

41 государственное учреждение, осуществляющее социальное обслуживание семей и 

детей, из них 12 учреждений городского подчинения (подведомственных Комитету по 

труду и социальной защите населения – далее КТСЗН) и 28 учреждений районного 

подчинения. Деятельность этих учреждений учитывается в ежегодной форме №1–СД 

«Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей». 

Численность работников в указанных учреждениях в 2006 году составляла 

3199 человек, из них 2168 относились к категории специалистов. 

Деятельность учреждений, учитываемых в форме №1-СД, разнопланова, часть из 

них имеют специализацию (специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, реабилитационные 

центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, центры социальной 

помощи семье и детям, детские дома-интернаты для детей с отклонениями в 

умственном развитии и другие учреждения). Значительное количество учреждений 

имеют многопрофильный характер деятельности, в их структуре функционируют 

отделения по работе с различными категориями граждан, в том числе с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (комплексные центры 

социального обслуживания населения, центры социального обслуживания населения). 

В 19 учреждениях работали стационарные (круглосуточные) отделения, 

рассчитанные на 1566 мест (число обслуженных – 3304 чел.). В 17 учреждениях 

работали отделения дневного пребывания на 1660 мест (число обслуженных – 

3769 чел.). 

В 2006 году общая численность обслуженных за год (на стационарных, 

полустационарных и нестационарных формах работы) вышеуказанными 

учреждениями составила 211476 человек, в том числе 105479 несовершеннолетних 

(в 2005 году обслужено 153887 человек, из них 80014 несовершеннолетних). 

Обслужено 69279 семей, из них 14,5% – это семьи с детьми-инвалидами, 11% – 

многодетные семьи, 36,1% – неполные семьи, 28,5% – малообеспеченные семьи. 

Всеми учтенными в форме №1-СД государственными учреждениями в 2006 году 

оказано в стационарных отделениях 1044399 социальных услуг (социально-

экономические услуги составляли 8%, социально-медицинские – 12%, социально-
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правовые – 8%, социально-бытовые – 19%, социально-психологические – 7%, прочие 

услуги – 45%). 

Нестационарными отделениями оказано 877913 социальных услуг (социально-

экономические – 11%, социально-медицинские – 11%, социально-правовые – 8%, 

социально-бытовые – 11%, социально-психологические – 21%, прочие услуги – 38%). 

Впервые в 2006 году отчетные данные для включения в форму №1-СД 

представили 5 негосударственных учреждений со стационаром (приютов), 

находящихся в ведении различных общественных организаций, оказывающих помощь 

безнадзорным и беспризорным детям. При суммарной наполняемости 

121 место число несовершеннолетних, обслуженных за 2006 год, составило 

242 человека в стационарных отделениях и 20 человек на дневном отделении. 

 

Развитие городского звена социального обслуживания семей и детей.  

За прошедший год городская сеть учреждений, подведомственных КТСЗН, сократилась 

с 15 до 12 учреждений. Это связано с реализацией Концепции развития системы 

социальной защиты населения Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.06 №559), в соответствии с 

которой в 2007 году произойдут существенные изменения в сети специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся социальной реабилитации: часть 

учреждений городского подчинения переходит в ведение администраций районов, в 

том числе: 

– СРЦН «Альмус» – в ведение администрации Невского района; 

– СРЦН «Дом милосердия» – Василеостровского района; 

– СРЦН «Воспитательный дом» – Кировского района; 

– Центр «Прометей» – Московского района. 

Филиал Социальная служба помощи иногородним несовершеннолетним «Приют 

«Федор» СРЦН «Воспитательный дом» станет отдельным учреждением со статусом 

юридического лица. 

На 01.01.07 три из перечисленных выше учреждений (СРЦН «Альмус», 

СРЦН «Дом милосердия» и Центр «Прометей») уже находились в ведении 

администраций районов, хотя практически в течение всего прошедшего года 

осуществляли свою деятельность как учреждения, подведомственные КТСЗН. 
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Три учреждения осуществляли только нестационарные формы обслуживания: 

– ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ЦЦееннттрр  ппооммоощщии  ссееммььее  ии  

ддееттяямм»» оказывает помощь семьям, желающим принять на воспитание в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также оказывает содействие в реализации прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, жить и воспитываться в семье. 

– ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  ссооццииааллььнноойй  ппооммоощщии  ссееммььее  ии  

ддееттяямм  ««РРееггииооннааллььнныыйй  ццееннттрр  ««ССееммььяя»» оказывает психологическую, правовую, 

консультационную помощь и экспертные услуги гражданам с детьми (досудебные 

бракоразводные проблемы, семейные конфликты, проблемы развития и воспитания 

детей); осуществляет централизованное ведение банка данных о движении детей и 

наличии вакансий для устройства детей в социально-реабилитационные центры и 

приюты, а также проводит аналитическую и методическую работу в сфере семейной 

политики. 

– ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууччрреежжддееннииее  ««ССооццииааллььнноо--

ррееааббииллииттааццииоонннныыйй  ццееннттрр  ддлляя  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх  ««ВВооеенннноо--ппааттррииооттииччеессккиийй  

ццееннттрр  ««ДДззеерржжииннеецц»» осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности 

и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. 

В 7 городских специализированных учреждениях имелись круглосуточные 

отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее 

– специализированные учреждения): 

– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»; 

– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»; 

– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Малоохтинский дом 

трудолюбия»; 

– Социальный приют для детей «Ребенок в опасности»; 

– Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» (с филиалом - Социальная служба помощи иногородним несовершеннолетним 

«Приют «Федор»); 

– Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей»; 

– Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом – отделение «Маленькая мама»). 

В указанных выше 7 учреждениях предоставляется временный приют 

нуждающимся детям. В процессе работы в этих учреждениях оказывается комплекс 

услуг детям и помощь семьям: 
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– первичная медицинская помощь и санитарная обработка; 

– временное проживание на полном государственном обеспечении; 

– медико-социальная и психолого-педагогическая помощь; 

– защита прав и законных интересов; 

– выявление и устранение, по возможности, причин, обусловивших кризисную 

ситуацию; 

– социальная реабилитация и осуществление мероприятий по дальнейшему 

жизнеустройству несовершеннолетнего. 

Подведомственными КТСЗН учреждениями (как со стационарными, так и с 

нестационарными формами обслуживания), оказывающими помощь семьям и детям, в 

2006 году оказано 150203 различных социальных услуг. Из них социально-правовых 

услуг оказано около 15%, социально-психологических – 12%, более 40% приходится на 

прочие услуги, включающие социально-педагогические, справочно-информационные, 

анимационные. 

Общее количество обслуженных клиентов – 65507 человек, из них 

несовершеннолетних – 28891 человек, семей – 17503. 

Ниже приведены сравнительные данные по годам об основных показателях работы 

государственных специализированных учреждений, учитываемых в форме  

1.1 АИС «Дети» (табл. 14.1-14.7). 
 

Таблица 14.1. Наименование специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

учитываемых в форме 1.1 АИС «Дети» 

№ 

п/п 

Наименование специализированных учреждений со 

стационаром 

Кол-во мест на 

круглосуточных 

отделениях на 

конец 2006 г. 

Подчинен-

ность 

1 
СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Альмус» 
31 КТСЗН 

2 
СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» 
49 КТСЗН 

3 
СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия» 
51 КТСЗН 

4 
СПб ГУ Социальный приют для детей «Ребенок в 

опасности» 
16 КТСЗН 

5 

СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Воспитательный дом» (с филиалом – 

Социальная служба помощи иногородним 

несовершеннолетним «Приют «Федор»)  

125 КТСЗН 

6 
СПб ГУ Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Прометей»  
60 КТСЗН 

7 
СПб ГУ Кризисный центр помощи женщинам (с филиалом 

– отделение «Маленькая мама»). 
15 КТСЗН 



Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей  

Комитет по труду и социальной защите населения 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
256 

8 
СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» (Адмиралтейский район) 
31 район 

9 
СПб ГУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Аист» (Пушкинский район) 
15 район 

Всего: 393  
4 

В 2006 году общее количество мест на круглосуточных отделениях учреждений 

увеличилось до 393 единиц (с 340 в 2005 году) по причине открытия 2 отделений в 

СРЦН «Дом милосердия», 2-х социальных квартир в СРЦН «Вера», 1 филиала в центре 

«Прометей». 

На 31.12.06, в этих учреждениях на разных формах обслуживания находилось 

855 несовершеннолетних, в том числе: 

— в стационарных отделениях – 382 чел.; 

— в семейно-воспитательных группах – 75 чел.;  

— на отделениях дневного пребывания – 83 чел.;  

— на социальном патронаже – 315 чел. 
 

Таблица 14.2. Информация о движении детей в специализированных учреждениях 

(форма 1.1. АИС «Дети») 

Количество несовершеннолетних 
Годы 

2004 2005 2006 

Количество н/л на начало отчетного периода, чел. 450 345 364 

Поступило, чел. 1181 1041 1110 

Выбыло, чел. 1288 1095 1092 

Количество н/л на конец отчетного периода, чел. 345 364 382 
 

Данные в таблице свидетельствуют о стабильности количественных показателей 

движения детей за последние 2 года. Некоторое увеличение числа поступивших в 

учреждения детей в 2006 году (на 69 чел.) предположительно связано с открытием 

новых структурных подразделений в учреждениях. 

 

Таблица14.3. Статистические данные о возрасте несовершеннолетних, находившихся 

в специализированных учреждениях на конец отчетного периода  

Возрастные 

группы детей 

Годы 

2004 2005 2006 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества детей 

(345) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

детей (364) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества детей 

(382) 

от 3 до 7 лет 55 15,9 50 13,7 56 14,7 

от 7 до 10 лет 65 18,8 81 22,3 81 21,2 

от 10 до 14 лет 109 31,6 101 27,7 87 22,8 

от 14 до 18 лет 116 33,6 132 36,3 158 41,3 



Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей  

Комитет по труду и социальной защите населения 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
257 

Как видно из табл. 14.3, за последние 3 года наблюдается тенденция увеличения 

удельного веса возрастной группы детей от 14 до 18 лет, находившихся в учреждениях, 

а также незначительный рост абсолютных показателей числа таких детей. Так, если в 

2004 году удельный вес детей от 14 до 18 лет составлял 33,6%, то в 2006 году – 41,3% 

(рост на 36%). 

Противоположная тенденция отмечается в отношении группы детей в возрасте от 

10 до 14 лет (уменьшение удельного веса с 31,6 до 22,8%, или на 20% по сравнению с 

2004 годом.). 

На протяжении 3 последних лет основными поставщиками детей в указанные 

выше учреждения продолжают оставаться органы внутренних дел и органы опеки и 

попечительства, которые направляют более 60% от всех поступивших. По сравнению с 

2004 годом абсолютные количественные показатели органов опеки и попечительства 

увеличились (с 256 детей, направленных в 2004 г., до 295 чел. в 2006 г.), также 

увеличились относительные показатели, которые составляли соответственно в 2004 

году 21,7%, в 2006 г. – 26,6%. Противоположная тенденция наблюдается в отношении 

ОВД, которые в 2004 году направили в учреждения 482 ребенка, в 2006 году – 408, 

соответственно удельный вес от общего количества детей, поступивших по рапорту 

ОВД, составлял в 2004 году 40,8%, в 2006 году – 36,8%. Ранговая позиция ОВД, по 

направлению которых направляется большая часть детей, не изменилась. 

Увеличился удельных вес детей, направленных по заявлению родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего, с 10% (или 118 чел.) в 2004 году, 

до 13,3% (или 147 чел.) в 2006 году. 

Наблюдается некоторый рост удельного веса детей, направленных органами 

управления социальной защитой населения, но это увеличение незначительно в 

абсолютных показателях (в 2004 г. – 33 чел., в 2006 г. – 54 чел., или на 63% больше). 

Приведенные в табл. 14.6 данные свидетельствуют о некотором увеличении за 

последние 2 года числа поступивших в учреждения детей, оставшихся без попечения 

родителей или законных представителей (на 72 чел.), что предположительно связано с 

открытием нового структурного подразделения (филиала) в Центре «Прометей». 
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Таблица 14.5. Основания поступления детей на круглосуточные отделения 

специализированных учреждений  

Основания поступления 

детей 

Годы 

2004 2005 2006 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

Общее количество 

поступивших 

несовершеннолетних 

1181  1041  1110  

По направлению органов 

управления социальной 

защитой населения 

33 2,8 33 3,2 54 4,8 

По рапорту органов 

внутренних дел 
482 40,8 442 42,5 408 36,8 

По ходатайству 

учреждений образования 
35 3 26 2,5 50 4,5 

По ходатайству 

учреждений 

здравоохранения 

118 10 77 7,4 73 6,6 

По ходатайству органов 

опеки и попечительства 
256 21,7 216 20,7 295 26,6 

По личному обращению 

несовершеннолетнего 
76 6,4 47 4,5 53 4,8 

По заявлению родителей 

или законных 

представителей 

несовершеннолетнего 

118 10 158 15,2 147 13,3 

По ходатайству 

общественных 

организаций 

38 3,2 23 2,2 18 1,6 

Другие причины 25 2,1 19 1,8 12 1,0 
 

Снижение численности и удельного веса поступивших в учреждения детей, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, возможно, 

не отражает социальных тенденций в обществе. Так, по данным проблемной 

статистики других ведомств не наблюдается предпосылок для уменьшения 

численности поступления детей этой категории. Например, в гражданских судах за 

2006 год находилось в производстве 2376 исков о лишении родителей родительских 

прав, судами вынесено 1608 решений с удовлетворением иска. Аналогичные 

показатели составляли в прошлые годы: в 2005 г. – 2534/1513, в 2004 г. – 2436/1367, 

в 2003 г. – 2284/1209. 

Численность детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав 

(по форме 103-рик), составила в 2006 году – 1993, из них у 1263 (63%) детей данной 

категории оба родителя лишены родительских прав (включая одиноких матерей, 
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лишенных родительских прав). Аналогичные показатели составляли: в 2005 г. – 

1609/757, в 2004 г. – 1328/814, в 2003 г. – 1236/713. 

 

Таблица 14.6. Категории детей, помещенных в специализированные 

учреждения (форма 1.1. АИС «Дети») 

Категории детей 

Годы 

2004 2005 2006 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

(1181) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

(1041) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

поступивших 

(1110) 

Оставшиеся без попечения 

родителей или законных 

представителей 

306 26 222 21,3 378 34 

Проживающие в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении 

176 15 155 14,9 87 7,9 

Заблудившиеся или подкинутые 2 0,2 2 0,2 6 0,5 

Самовольно оставившие семьи 468 41,2 455 43,7 355 32 

Самовольно ушедшие из 

образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

78 6,6 61 5,9 69 6,2 

Не имеющие места жительства, 

места пребывания и (или) 

средств к существованию 

52 4,4 17 1,6 26 2,3 

Ставшие жертвой насилия 4 0,33 6 0,6 5 0,5 

Оказавшиеся в иной трудной 

жизненной ситуации 
95 8 123 11,8 184 16,6 

 

В то же время следует отметить интенсивное развитие районной сети 

учреждений за последние 3 года, а именно нестационарных отделений, 

занимающимися вопросами профилактики безнадзорности несовершеннолетних, и 

служб сопровождения семей. Деятельность подобных отделений (служб), которых в 

настоящее время насчитывается 25 единиц со штатом около 250 специалистов, 

могла повлиять на снижение численности детей, которые нуждаются в 

предоставлении временного приюта в социально-реабилитационных центрах на 

круглосуточных отделениях и в целом способствовать стабилизации ситуации, 

связанной с широким распространением безответственного родительства. 

Общее количество перевезенных детей (табл. 14.7), а также их удельный вес 

от всех выбывших существенно не изменился за 3 последних года. Удельный вес 

детей, перевезенных за пределы России, находился в пределах 1,1%. 



Глава 14. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей  

Комитет по труду и социальной защите населения 

СПб ГУ «Региональный центр «Семья» 
260 

Количественная динамика детей, поступивших в учреждения из других 

субъектов Российской Федерации, характеризуется уменьшением числа таких 

детей. В 2006 году их количество составило 351 человек, в 2005 г. - 409 чел., в 

2004 г. - 467 чел. В 2006 году 4 детей поступили из иностранных государств, в 

2005 г. - 8 детей. 
 

Таблица 14.7. Статистические данные о количестве иногородних 

несовершеннолетних, перевезенных к месту регистрации  

 

 Годы 

2004 2005 2006 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

выбывших 

(1288) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

выбывших 

(1095) 

Всего, 

чел. 

% от общего 

количества 

выбывших 

(1092) 

всего  344 26,7 359 32,8 392 35,9 

из них: 

внутри 

субъекта РФ 

15 1,2 64 5,8 61 5,6 

за пределы 

субъекта РФ 

319 24,8 292 26,7 319 29,2 

за пределы РФ 10 0,8 3 0,3 12 1,1 
 

В 2006 году доля детей, помещенных в образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему осталась 

значительной и составила 533 чел., или 49% от всего количества выбывших 

(1092 чел.). В 2005 г. аналогичные показатели составляли соответственно 

501 человек, или 45,8%. 

Значительные усилия специалистов учреждений по-прежнему направлены на 

сохранение биологической семьи ребенка. В 2006 году 37% от всех 

несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию, были возвращены в 

родные семьи (407 чел.). 

По сравнению с 2005 годом, в прошедшем году увеличилось число детей, 

устроенных в приемные семьи (в 2005 г. – 1 чел., в 2006 г. – 16 чел.).  

В настоящее время учреждениями активно практикуется устройство детей, 

оставшихся без попечения, в семейно-воспитательные группы (СВГ) с 

последующим оформлением приемной семьи.  

Численность детей, находившихся в СВГ специализированных учреждений по 

состоянию на конец 2006 года, составила 75 человек, что на 53% больше, чем в 

2003 году. 
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СВГ формируется на базе семьи воспитателя, при этом является структурным 

подразделением учреждения. Специалистами учреждений осуществляется отбор и 

обучение воспитателей, а также отбор и подготовка детей для проживания в СВГ. 

С воспитателями заключается трудовой договор, где оговариваются условия 

воспитания и содержания ребенка. Семейно-воспитательная группа финансируется 

по нормам обеспечения воспитанника социозащитного учреждения: выплачивается 

компенсация на питание, обеспечивается вещами и медикаментами. Специалисты 

учреждения помогают семье в решении социальных, правовых, психологических и 

других проблем, оказывают содействие в организации досуговой деятельности 

ребенка.  

Кроме того, по мнению специалистов, СВГ является необходимой ступенью 

для формирования опекунской или приемной семьи, так как позволяет использовать 

ресурс специалистов учреждения для оказания помощи семьям, в том числе в 

преодолении возможных негативных проявлений адаптационного периода. 

В 2006 году к успешным начинаниям в деятельности учреждений следует 

отнести реабилитационную работу с несовершеннолетними старших возрастных 

групп (14 - 18 лет). Так, например, СРЦН «Вера» при активной поддержке 

администрации Адмиралтейского района организовал 2 реабилитационные 

квартиры для подростков, где воспитанники проживают с воспитателем 

круглосуточно. Численность реабилитационных групп не превышает 7 человек. 

Несовершеннолетние проживают в квартирах в условиях, максимально 

приближенных к домашним. Как и в семье, они совместно следят за порядком в 

доме, сами решают бытовые проблемы, участвуют в приготовлении пищи, стирке 

белья и уборке квартиры. Дети также посещают школу, кружки, ходят на прогулки, 

как и домашние дети. В перспективе натуральное обеспечение планируется 

заменить денежной компенсацией, для того чтобы дети учились планировать 

расходы на содержание своего дома и своих потребностей. Целью данного проекта 

является подготовка несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельному проживанию. 

СРЦН «Дом милосердия» в рамках реализации городской целевой программы 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи  

Санкт-Петербурга» при участии благотворительной организации «Братство 

великомученицы Анастасии-Узорешительницы» созданы места проживания для 

несовершеннолетних старше 14 лет, освободившихся из заключения, специальных 
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учреждений и находящихся в социально опасном положении (группа 

«Васильевская» на 6 мест). 

Создано подразделение «Александрийское» для детей от 3 до 7 лет с 

круглосуточным проживанием на 15 мест. 

В 2002 году совместно с Братством великомученицы Анастасии-

Узорешительницы создана группа первичной социальной адаптации детей старше 

7 лет на 8 мест (Солецкий район Новгородской обл., дер. Велебицы). В каникулы 

отдыхает до 32 детей, включая дошкольников. 

В сотрудничестве с Администрацией Василеостровского района и школой 

№17 организованы 2 группы дневного пребывания. 

Ниже приведены проекты, реализуемые и планируемые СРЦН 

«Воспитательный дом». 

«Работный дом» - предназначен для семей, находящихся в крайней степени 

бедности, не способных самостоятельно найти работу в силу асоциальности своего 

поведения, имеющих детей, в том числе и переданных на реабилитацию в Центр. 

«Реабилитация всей семьи» - программа рассчитана на комплексную работу не 

только с ребенком, но и со всей семьей с целью нормализации отношений и 

повышения материального благополучия семьи. 

«Летний лагерь реабилитации детей из нуждающихся семей в условиях 

дневного пребывания». Программа направлена на оказание помощи семьям, не 

имеющим возможности организовать летний отдых своих детей в связи с 

недостатком средств на приобретение путевки. Реализация программы с 

привлечением всех специалистов Центра дает эффект в гармонизации и 

оздоровлении несовершеннолетних. В 2006 году 41 ребенок прошел реабилитацию 

в рамках проекта. 

Коллектив аудиторов Центра продолжает экспериментальную программу в 

рамках пилотного проекта Минздравсоцразвития «Социальный аудит как новая 

форма оценки качества и прогнозирования развития социозащитного учреждения» 

на базе научно-практической мастерской ассоциации работников социальных 

служб (обучение руководителей и специалистов социозащитных учреждений 

Санкт-Петербурга и РФ). 

Запланировано открытие отделения «Маленькая мама» для 

несовершеннолетних беременных и юных матерей. 
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Развитие районного звена социального обслуживания семей и детей. 

На начало 2007 года районная сеть государственных учреждений, осуществляющих 

социальное обслуживание семей и детей, представлена 29 учреждениями, из них 

большинство являются многопрофильными: 15 КЦСОН, 3 ЦСО, 4 социально-

реабилитационных центра для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, 1 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 2 центра 

социальной помощи семье и детям, 4 центра социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

В табл. 14.8 представлены данные о составе вышеуказанных учреждений и 

соответствующих отделений по работе с детьми и семьями, с указанием численности 

сотрудников. 

По состоянию на начало 2007 года в структуре всех 29 учреждений районного 

подчинения работало 172 отделения, осуществлявшего социальную работу с детьми и 

семьями, которые условно можно разделить на 3 группы: 

— группа 1: отделения по работе с детьми и семьями, находящимися в различных 

трудных жизненных ситуациях (82 единицы, или 47% от общего числа отделений), 

из них создано в 2006 году – 32; 

— группа 2: отделения, которые имеют специализацию по работе с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении или по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних (25 единиц, или 15%), из них создано в 

2006 году – 3; 

— группа 3: отделения, которые имеют специализацию по работе с детьми-инвалидами 

и их семьями или с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

(65 единиц, или 38%), из них создано в 2006 году – 29. 

Численность сотрудников, фактически работавших во всех 172 отделениях 

районных учреждений, составляла около 1,4 тыс. чел. 

В 2006 году было открыто 2 новых учреждения (СПБ ГУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Приморского района и СПБ ГУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов Фрунзенского района), в составе КЦСОН 

Василеостровского района созданы и находятся в стадии оформления юридического 

лица социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и центр 

социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. 

По данным мониторинга социально-экономического развития районов 

Санкт-Петербурга, поступившим из администраций районов, в 2006 году в составе 
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центров социального обслуживания, центров социальной помощи семье и детям и 

центров социальной реабилитации детей-инвалидов открыто 64 новых отделения, 

или 76% от имевшихся в 2005 году (29 отделений по работе с детьми и подростками 

с ограниченными возможностями, 35 отделений, занимающихся социальным 

обслуживанием семьи и детей). В их числе специализированные отделения для 

женщин и детей в трудной жизненной ситуации: 4 стационарных отделения для 

несовершеннолетних (Василеостровский, Калининский и Приморский районы), 

4 отделения для женщин в кризисной ситуации, из них 2 со стационаром 

(Выборгский, Курортный и Центральный районы), 1 отделение уличной службы по 

работе с безнадзорными и беспризорными детьми, 1 пункт экстренной помощи 

несовершеннолетним. 

Следует отметить, что в 2007 году уже в 6 районах (из 18 административных 

районов Санкт-Петербурга) будут работать подведомственные учреждения с 

круглосуточными отделениями: 

Адмиралтейский район: 

– СПб ГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 

(стационар на 31 место); 

– СПб ГУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района» (стационарное отделение на 22 места); 

Василеостровский район: 

– СПб ГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» (стационар на 49 мест); 

Московский район: 

– СПб ГУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» 

(стационар на 60 мест); 

Невский район: 

– СПб ГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» 

(стационар на 31 место); 

Петроградский район: 

– СПб ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Петроградского 

района» (социальная гостиница на 10 мест); 

Пушкинский район: 

– СПб ГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист» 

(стационар на 15 мест). 
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В 2007 году планируется передача в ведение администрации Кировского района 

СПб ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом». 

Тем не менее районная сеть учреждений, способных предоставить нуждающимся 

детям временный приют и осуществлять их социальную реабилитацию в стационарных 

условиях, недостаточно развита. Поэтому в 2007-2008 годах запланировано создание 

еще 8 стационарных отделений для несовершеннолетних в составе центров социальной 

помощи семье и детям, центров социального обслуживания, социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Всего в Санкт-Петербурге на 01.01.07 насчитывается 14 государственных 

учреждений, имеющих отделения круглосуточного пребывания для 

несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации, и 3 учреждения, имеющие 

кризисные отделения для женщин (стационары). 

Отчасти общегородская потребность в стационарных (круглосуточных) формах 

работы компенсируется деятельностью негосударственных приютов, которых на конец 

2006 года насчитывалось 8 единиц. 

Ниже перечислены общественные благотворительные организации, содержащие 

приюты для временного проживания детей, находящихся в кризисной ситуации 

(беспризорных, безнадзорных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей): 

– СПб благотворительный общественный фонд медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие» (Центр ночного пребывания «Маяк»); 

– Региональная благотворительная общественная организация «Санкт-Петербургское 

общество защиты детей» (приют «Надежда» для мальчиков и приют «Маша» для 

девочек, каждый на 15 мест); 

– Региональный общественный благотворительный фонд «Защита детей» (приют 

«Надежда» для мальчиков на 12 мест); 

– Межрегиональный общественный благотворительный фонд «За здоровое 

поколение на пороге ХХI века» (реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами); 

– СПб отделение общества «Логос Интернэшнл (приют «Детский ковчег» на 64 

места). 
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– Региональный благотворительный общественный фонд поддержки социальных 

инициатив Санкт-Петербурга «Поколение» (Центр социализации детей и 

подростков «Берег»); 

– Учреждение СПб региональной благотворительной общественной организации 

«Христианский центр «Жизнь» – социальный приют «Жизнь» (на 15 мест). 

– НОУ «Детская деревня SOS «Пушкин» (проживание в условиях, приближенных к 

семейным, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

наполняемость – 84 места). 

В соответствии с Планом развития учреждений социального обслуживания 

населения на 2007-2010 гг. планируется создание в 2007-2008 годах: 

– 13 центров социальной помощи семье и детям; 

– 2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних (СПб ГУ во 

Фрунзенском районе и СРЦ для уличных детей в рамках российско-шведского 

проекта в Калининском районе); 

– 5 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

– 18 отделений по социальному обслуживанию семей и детей в центрах социального 

обслуживания населения. 

Центры социальной помощи семье и детям и центры социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов в основном планируется открывать на новых площадях на 

базе функционирующих отделений по работе с семьями и детьми в КЦСОН и ЦСО 

(число которых в некоторых учреждениях доходит до 14) путем их выделения и 

открытия новых отделений. В составе этих учреждений предусмотрено открытие 

отделений профилактики безнадзорности, стационарных отделений и отделений 

дневного пребывания, отделений социальной реабилитации детей-инвалидов, 

отделений для женщин в трудной жизненной ситуации и др. 
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Таблица 14.8. Сведения о развитии районной сети учреждений социального обслуживания семей и детей 

Район 

Наличие 

учреждений 

социальной помощи 

семьям и детям 

Отделения, функционирующие в учреждении 

в 2006 году 

Учреждения и отделения, которые 

планируется создать в районе  

в 2006-2007 годах 

кол-

во 

отде-

лени

й 

Числен

-ность 

сотруд-

ников 

в 

учрежд

ении 

Наименования отделений (численность сотрудников) 
Наименования учреждений или 

отделений 

Адмиралтейский 

СПБ ГУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетни

х «Вера» 

4 71 

- Информационно-методическое о. (5) 

- Приемное и социально-диагностическое о. (15) 

- О. реализации социально-педагогических программ (стационар) (39) 

- О. помощи семье и детям (12) 

В 2007 году на базе СРЦН «Вера» 

планируется открытие 3 

специализированных квартир для 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; в 2008 году 

– социальной гостиницы для 

несовершеннолетних и молодежи, 

условно осужденных, 

находящихся под следствием или 

освободившихся из МЛС 

 

В 2007 году на базе Терр. центра 

социальной помощи семье и детям 

планируется открытие: 

- О. социально-психологической 

помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (6 шт. ед.) 

- О. профилактики зависимостей 

несовершеннолетних (штат 

уточняется) 

- О. сопровождения приемных 

семей 

СПБ ГУ 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

6 98 

- Организационно-методическое о. (8) 

- Консультативное о. и психолого-педагогической помощи, включая 

службу для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (24) 

- О. дневного пребывания несовершеннолетних (9) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних и срочного 

социального обслуживания, включая пункт экстренного приема 

несовершеннолетних (19) 

- Стационарное о. (14) 

Для детей-инвалидов: 
- О. реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими 

и умственными возможностями (24) 

СПБ ГУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

  – нет отделений для детей 
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Василеостров-

ский 

СПБ ГУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

12 94 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних (создан в ноябре 2006 г. в структуре 

КЦСОН): 
- Приемное о. (круглосуточное пребывание) (14) 

- О. социальной диагностики и разработки индивидуальных 

программ социальной реабилитации (5) 

- О. социально-правовой помощи (4) 

- О. дневного пребывания и социального патронажа (12) 

- Стационарное о. (круглосуточное пребывание) (24) 

- О. помощи семье и детям (6) 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (8) 

Отделения, создаваемые в СПБ ГУ 

КЦСОН В.О. р-на 
- О. дневного пребывания 

несовершеннолетних (13) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (6) (при 

н.ф.) 

- Организационно-методическое о. (15) 

(при н.ф.) 

О. психолого-педагогической помощи, 

включающее службу экстренной 

психологической помощи по телефону 

(при н.ф.) 

Центр социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (создан в сентябре 2006 г. в 

структуре КЦСОН): 
- О. приема и консультации граждан (4) 

- О. адаптивной физической культуры (4 ) 

- О. профессиональной ориентации детей с ограниченными 

возможностями (4) 

- О. психолого-педагогической помощи семье и детям (4) 

- О. социальной реабилитации детей с ограниченными 

физическими и умственными возможностями (5) 

СПб ГУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Дом Милосердия» 

с 01.01.2007 г. 

5 88 

- социальный приют (подр. «Братское», подр 

«Александрийское», группа «Васильевская») (30) 

- о. первичной диагностики и профилактики  безнадзорности и 

сиротства (подр. первичной диагностики и сопровождения 

(социальный патронаж) кровных семей, группа дневного 

пребывания «Салют») (5) 

- о. социальной диагностики и социально-правовой помощи 

(обслуживание несовершеннолетних, находящихся в приюте, и 

социальный патронаж семей с детьми) (7) 

- о. медико-психологической диагностики и коррекции 

(психологическое подр., медицинское подр., подр. «Домашняя 

школа», подр. социокультурной анимации) (23) 

- о. СВГ (23) 
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Выборгский 

СПБ ГУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

0 0 - нет отделений для детей 
В 2007 году планируется открытие  

СПб ГУ «Центр социальной помощи семье 

и детям Выборгского р-на»: 
- Организационно-методическое о. (8) 

- О. приема и консультаций граждан (9) 

- О.  профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (со службой 

сопровождения) (17) 

- О. психолого-педагогической помощи (со 

службой экстренной психологической 

помощи по телефону) (8) 

- О. дневного пребывания (13) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (5) 

- Социальная гостиница для 

несовершеннолетних (18) 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями В. р-

на» 

10 57 

- Организационно-методическое о. (3) 

- О. приема и консультаций семей с детьми (5) 

- О.  профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

включающее службу сопровождения семей (социальный патронаж) 

(5) 

- О. дневного пребывания несовершеннолетних (11) 

- О. помощи женщинам в трудной жизненной ситуации (2) 

Для детей-инвалидов: 

- О. приема и консультаций граждан (6) 

- Социально-реабилитационное о. (6) 

- О. адаптивной физической культуры (6) 

- О. социально-медицинского сопровождения (7) 

- О. профессиональной ориентации (6) 

Калининский 

СПб ГУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения К. р-на» 

10 108 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних (32) 

- Консультативное о. по вопросам семьи и детей (6) 

- Специализированное о. социального сопровождения семей с 

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений 

(9) 

- О. психолого-педагогической помощи семьям с детьми, 

включающее службу экстренной психологической помощи по 

телефону (7) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

включающее службу сопровождения алкоголезависимых семей с 

детьми (10) 

- О. психолого-педагогической помощи, включающее службу 

сопровождения приемных и опекаемых детей (9) 

- Социальная гостиница - отделение временного пребывания  

несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет (9) – стационар 

Для детей-инвалидов: 

- О. психолого-педагогической помощи семьям с детьми-инвалидами 

(8) 

- Социально-реабилитационное о., включающее службу 

сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями (7) 

- Социально-реабилитационное отделение «Виктория» (5) 

В 2007 году (4 кв.) планируется  

открытие СПБ ГУ «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям»: 

- Организационно-методическое о. (35) 

- О. дневного пребывания (12) 

- Социальная гостиница для 

несовершеннолетних (23) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (5,5) 

- пункт экстренной помощи  

несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении (25) 

- Социально – реабилитационное о. для для 

несовершеннолетних временного 

проживания (70,5, в том числе СВГ - 3) 

- Служба социальной помощи ВИЧ-

инфицированным семьям с детьми (7) 

В рамках российско-шведского проекта 

планируется открытие в 2007 году СРЦ для 

безнадзорных несовершеннолетних 
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Кировский 

СПб ГУ 

«Территориальный 

центр социального 

обслуживания» К. р-

на 

11 

 

83 

 

- О. сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными 

к совершению правонарушений (8) 

- Консультативное о. помощи многодетным семьям (3) 

- информационно-консультативное отделение №1 (7) 

- информационно-консультативное отделение №2 (5) 

- информационно-консультативное отделение №3 (7) 

- информационно-консультативное отделение №4 (6) 

- информационно-консультативное отделение №5 (5) 

Для детей-инвалидов: 
- О. дневного пребывания для детей и подростков с 

ограниченными возможностями (8) 

- О. реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями (15) 

- О. психолого-педагогической помощи семье и детям с 

ограниченными возможностями (4) 

- О. службы патронажа детей и подростков с ограниченными 

возможностями (15) 

В 2007-2008 г.г. планируется создание: 

- СПБ ГУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» 

СПБ ГУ «Центр инвалидов и детей-

инвалидов» 

Колпинский 

СПб ГУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения К.р-на» 

5 49 

- Организационно-методическое о. 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (17) 

- О. «Социальное такси» 

- Консультативное о. 

- О. экстренной психологической помощи 

В 2007г. планируется создание в ГУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения К.р-на» 
- Служба сопровождения семей (по ЦП 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи в 

Санкт-Петербурге на 2006-2008 г.г.)  

- Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних. 

В соответствии с Планом развития 

учреждений социального обслуживания 

населения на 2007-2010 гг. планируется 

создание: 

- В 2007-2009 г.г. СПБ ГУ «Центр 

социальной помощи семье и детям» 

В 2010 г. СПБ ГУ ««Социально 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Поддержка» 

6 33 

- Организационно-методическое О. (4) 

- О. социальной реабилитации инвалидов (8) 

- Отделение профессиональной реабилитации инвалидов и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов (6) 

- Отделение дневного пребывания (4) 

- Социально-трудовое отделение (после 18 лет) (3) 

- Отделение домашнего сопровождения и социального 

патронажа (8) 
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Красногвардей-

ский 

СПб ГУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения К.р-

на» 

4 21 

- О. семьи и детства (3) 

- О. сопровождения семей с несовершеннолетними, склонными к 

совершению правонарушений (8) 

- О. психолого-педагогической помощи семье и детям (5) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних (5) 

В 2007 г. планируется создание СПБ ГУ 

«Центр социальной помощи семье и 

детям»: 

- Аппарат Центра (14) 

- О. приема граждан (17) 

- Консультативное о. (4) 

- Организационно-методическое о. (7) 

- О. психолого-педагогической помощи 

(11) 

- О.  социального сопровождения семей 

с детьми, находящимися в социально 

опасном положении (18) 

- О. дневного пребывания на 10 мест в 

реабил. группе (6) 

- О.  срочного социального 

обслуживания (3) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (5) 

Всего 101 шт. ед. (из них 21 шт. ед в 

настоящее время в ГУ ЦСОН) 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

детей-инвалидов 

К.р-на» 

4 39 

- О. социально-психологической диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации (13) 

- О. социальной реабилитации и медицинского сопровождения (9) 

- О. адаптивной физической культуры (6) 

- О. профессиональной ориентации (11) 

Красносельский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

5 42,5 

- О. (служба) сопровождения для организации социальной и 

воспитательной работы с семьями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (с 01.10.2006 г.) (17) (в рамках ЦП 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи в Санкт-Петербурге на 2006-2008 г.г.») 

Для детей-инвалидов: 

- О. социально-психологической диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации 

- О. социальной реабилитации и медицинского сопровождения 

- О. адаптивной физической культуры 

- О. профессиональной ориентации 

В 2007-2008 гг. планируется создание: 

- СПБ ГУ «Центр социальной помощи 

семье и детям»; 

- СПб ГУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов»; 

- Социальная гостиница для девушек 

при храме прмч. Андрея Критского 
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Кронштадт-

ский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

2 26 

- О. социальной помощи семьям с детьми (8) 

Для детей-инвалидов: 

- О. социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями (18) 

В 2007 г. планируется создание в ГУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения К.р-на» 
- пункт экстренной помощи  для несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и 

социальная гостиница (по ЦП профилактика 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи в 

Санкт-Петербурге на 2006-2008 г.г.) (13) 

В 2008 г. (4 кв.) планируется создание СПБ ГУ «Центр 

социальной помощи семье и детям», состоящего из 11 

отделений. 

Курортный 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

5 38 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних (6) 

- Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (6) 

- О. помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

(5,5) 

Для детей-инвалидов: 
- О. реабилитации детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями (14,5) 

- О. социально-медицинского сопровождения (6) 

2008 г. - предполагаемый срок создания СПб ГУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Курортного р-на» 

путем выделения соответствующих отделений из ГУ 

КЦСОН и открытия новых отделений 

Московский 

СПб ГУ  

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» 

6 32 

- О. социального сопровождения семьи и детей (4) 

- О. психолого-педагогической помощи семье и детям (4) 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (12) 

- О. дневного пребывания несовершеннолетних №1 (4) 

Для детей-инвалидов: 

- Консультативное о. по работе с детьми-инвалидами (3) 

- О. социально-медицинской реабилитации детей с ограниченными 

возможностями опорно-двигательной и психоневрологической систем 

(открыто с 27.12.06) (5) 

В 2007 г. планируется создание в ГУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»: 

- Служба экстренной психологической помощи по 

телефону («Телефон доверия») 

- О. дневного пребывания несовершеннолетних №2 

(8,5) 

 

В 2008 г. планируется создание: 

- СПб ГУ «Центр помощи семье и детям» 

- СПб ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов» 

СПб ГУ 

«Центр помощи 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей 

«Прометей» 

5 29 

- О. социальной реабилитации (стационарное) (18) 

- О. социальной диагностики (3) 

- Приемное о. (3) 

- О. социально-правовой помощи (2) 

- О. дневного пребывания (3) 
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Невский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения Н. р-

на СПб» 

14 82 

- Специализированное о. сопровождения семей, 

находящихся в социально опасном положении (9) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних (6) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (3) 

- О. психолого-педагогической помощи (4) 

- Информационно-консультативное о. (7) 

Для детей-инвалидов: 

- О. социальной реабилитации для детей-инвалидов (17) 

- О. социально-медицинского сопровождения детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями (5) 

- О. адаптивной физической культуры для детей-инвалидов 

(3) 

- О. социальной диагностики, разработки и реализации 

программ социальной реабилитации детей-инвалидов (5) 

- О. психолого-педагогической помощи семьям, имеющим 

детей-инвалидов (6) 

- О. профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

детей-инвалидов (5) 

- О. приема и консультаций граждан (для семей, имеющих 

детей-инвалидов) (4) 

- О. дневного пребывания для детей-инвалидов (3) 

- Социально-досуговое о. для детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями (5) 

В 2007г. планируется создание Центра 

социальной помощи семье и детям: 

- Аппарат Центра (11) 

- Организационно-методическое о. (13) 

- О. приема и консультации граждан (8) 

- О. психолого-педагогической помощи (6) 

- О. дневного пребывания несовершеннолетних 

(6) 

- О. профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних (28) 

- О. социального сопровождения семей с 

детьми, находящимися в социально опасном 

положении (13) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (5) 

- Социальная гостиница для 

несовершеннолетних (29) 

- Пункт экстренной помощи для 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (5) Передан в 

ведение адм. 

Н.р-на 

с 30.11.06 

СПб ГУ 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершеннол

етних «Альмус» 

6 97 

- Приемное отделение (8,5) 

- О. социальной диагностики и разработки индивидуальных 

программ социальной реабилитации несовершеннолетних 

(13,5) 

- О. социальной реабилитации (круглосуточный стационар) 

(48) 

- О. дневного пребывания и патронажа (14) 

- О. социально-правовой помощи (6) 

- О. СВГ (7) 
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Петроград-

ский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения П. р-

на» 

8 63,5 

Отдел социальной диагностики и разработки индивидуальных 

программ социальной реабилитации, включающий: 

- О. психолого-педагогической помощи, включая службу 

экстренной психологической помощи по телефону (5) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

включающее службу социального сопровождения семей 

(социальный патронаж) (9,5) 

- Социальная гостиница для несовершеннолетних (10) 

- О. экстренной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (круглосуточный стационар) (8) 

Для детей-инвалидов: 

- О. социальной реабилитации детей-инвалидов «Модель 

квартиры» (3) 

- О. адаптивной физической культуры инвалидов (6) 

- О. дневного пребывания детей-инвалидов (9) 

- О. социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями (полустационарное 

обслуживание) (13) 

В 2007г. планируется создание на базе  

функционирующих отделений в структуре 

КЦСОН: 

СПб ГУ «Центра социальной помощи семье и 

детям П. р-на» 

Петродворцо-

вый 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения П. р-

на» 

3 16 

- О. семьи и детства (3) 

- О. социальной реабилитации детей, чьи родители 

злоупотребляют алкогольными напитками (7) 

- О. сопровождения семей с несовершеннолетними, 

склонными к правонарушениям (6) 

В 2007г. на базе  КЦСОН Петродворцового р-на 

планируется создание (п.н.ф.): 

- О. дневного пребывания для 

несовершеннолетних (5,5) 

- О. временного пребывания для 

несовершеннолетних (13) 

 

В 2007г. на базе  КЦСОН г. Ломоносова 

планируется создание (п.н.ф.): 

Социальная гостиница для несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (12) 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

г.Ломоносова» 

1 3 - О. профилактики безнадзорности детей и подростков (3) 
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Приморский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

3 33 

- О. социального обслуживания семей с детьми (5) 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (14) 

Для детей-инвалидов: 

- О. реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями (14) 

 

В 2007 г. в КЦСОН не запланировано открытие 

отделений 

 

Создан ГУ «Центр социальной помощи семье и 

детям», в котором в 2006 году открыто 3 

отделения по работе с семьями и детьми в ТЖС. 

В 2007 году планируется открытие о. 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

СПБ ГУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям П. р-на 

СПб» (открыто 

26.06.06) 

3 16 

- О. психолого-педагогической помощи (6) 

- Социально-реабилитационное о. для несовершеннолетних 

временного пребывания (стационарное) (6) 

- О. профилактики безнадзорности несовершеннолетних (4) 

 

Пушкинс-

кий 

СПБ ГУ 

«Социально-

реабилитационн

ый центр для 

несовершенноле

тних «Аист» 

2 36 

- О. социальной реабилитации (круглосуточный стационар), 

включающее приемное отделение пребывания (26) 

- О. дневного пребывания, включающее сектор патронажа 

(10) 

В 2007 г. на базе СРЦН «Аист» (по ЦП 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи в Санкт-

Петербурге на 2006-2008 г.г.) открывается о. 

социального сопровождения семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (6). 

 

В 2007 г. началась работа по созданию Центра 

социальной помощи семье и детям на базе СРЦН 

«Аист» 

СПБ ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения П. р-

на» 

2 25 

- О. психолого-педагогической помощи семьям и детям (9) 

Для детей-инвалидов: 

- О. реабилитации молодых людей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями (16) 

СПБ ГУ 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

г.Павловска» 

3 7 

- О. психолого-педагогической помощи семьям и детям(4) 

Для детей-инвалидов: 

- Консультативное о. (создано 15.12.2006) (2)  

- О. дневного пребывания (создано 15.12.2006) (1)  
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Фрунзенский 

СПб ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

7 32,5 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (8) 

- О. кризисной помощи женщинам с малолетними детьми в 

трудной  жизненной  ситуации (круглосуточное пребывание) (5) 

- Организационно-методическое о. по работе с семьями группы 

риска (4) 

- О. дневного пребывания для несовершеннолетних (3) 

- пункт экстренной помощи несовершеннолетним (5) 

- О. адаптационного обучения и социокультурной реабилитации 

(4,5) 

- О. социальной диагностики и разработки индивидуальных 

программ социальной реабилитации несовершеннолетних (3) 

В 2007г. планируется создание (путем выделения из 

структуры ГУ КЦСОН существующих отделений, а 

также открытия новых отделений): 

- Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних (стационарное о. 

(социальный приют)  

 

В январе 2007 г. планируется открытие 

Центра социальной реабилитации инвалидов (на базе 

отделений по работе с инвалидами КЦСОН) 

 

В 2008 г. планируется открытие СПб ГУ «Центр 

социальной помощи семье и детям» (о. психолого-

педагогической помощи, включающее экстренную 

социальную помощь по телефону; о. экстренной 

помощи несовершеннолетним) 

СПб ГУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

Фрунзенского 

района» (открыт 

в 2006 г.) 

6 28 

- О. приема и консультации граждан (3)  

- Социально-реабилитационное о. (4) 

- О. проф. реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

проф. ориентации детей-инвалидов (7) 

- О. социально-медицинского сопровождения (9) 

- О. адаптивной физической культуры и спорта (5) 

Центральный 

СПБ ГУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

 

13 144,5 

- О. психолого-педагогической помощи семье и детям (14.5) 

- Консультативное о. по работе с семьей и детьми (16) 

- О. профилактики безнадзорности детей и подростков (4) 

- О. социального сопровождения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (11) 

- О. социально-правовой помощи несовершеннолетним (6) 

- О. помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (6) 

- О. уличной службы (13) 

- О. временного пребывания женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  (стационар) (открыто 20.11.2006) (11)  

- О. социального патронажа семей с детьми (открыто 20.12.2006) 

(7) 

Для детей-инвалидов: 

- О. социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями 

(12,5) 

- О. социального обслуживания на дому детей-инвалидов (16) 

- О. проф.реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

проф.ориентации детей-инвалидов (открыто 20.12.2006) (14) 

- О.социальной реабилитации детей с ограниченными 

умственными возможностями (открыто 20.12.2006) (13,5) 

В 2007 планируется открытие:  

- ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» с 6 

отделениями: 

- Организационно-методическое о.; 

- О. приѐма и консультаций граждан; 

- Социальная гостиница для несовершеннолетних в 

2008 г.; 

- Пункт экстренной помощи для 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении (целевая программа) в 2008 г.; 

- Тренировочные квартиры для бывших 

воспитанников детских домов в 2009 г.; 

- Отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних в 2009 г.; 

- Социально-реабилитационное отделение для 

несовершеннолетних временного проживания в 

2010 г. 

 

В 2008 году планируется открытие 

ГУ «Центр социальной реабилитации детей-

инвалидов» на базе имеющихся отделений в КЦСОН 

и открытия 7 дополнительных отделений. 

 


