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9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

9.1. Развитие системы социального обслуживания семей и детей. Общая 

характеристика сети организаций, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей. 

В Санкт-Петербурге продолжает действовать и развиваться система социального обслуживания 

семей и детей, направленная на расширение возможностей семьи самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, на содействие устойчивому 

функционированию семьи, эффективному семейному воспитанию и социализации детей. 

Социальные услуги детям и семьям, имеющим детей, предоставляются организациями 

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими социальное 

обслуживание и включенными в Реестр поставщиков социальных услуг, в который по 

состоянию на 31.12.2018 включены: 

63 государственных учреждения (22 городских учреждения, подведомственных Комитету 

по социальной политике Санкт-Петербурга (далее  КСП), 41 учреждение, подведомственное 

районным администрациям, и одно федеральное учреждение);  

7 негосударственных поставщиков социальных услуг (далее – НПСУ). 

Система государственных учреждений социального обслуживания населения 

(городской и районный уровни) включает различные типы государственных учреждений:  

центры социальной помощи семье и детям – 16 ед. (далее – ЦСПСД),  

центры социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов – 17 ед. (далее – 

ЦСРИДИ), 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 6 ед. (далее – СРЦН), 

центры содействия семейному воспитанию – 14 ед. (далее – ЦССВ),  

дома-интернаты для детей с отклонениями в развитии – 5 ед. (далее – ДДИ),  

отделения помощи семье и детям в комплексных центрах социального обслуживания 

населения – 2 ед. (далее – КЦСОН),  

кризисный центр помощи женщинам – 1 ед. (далее – КЦПЖ), 

социальный приют для детей «Транзит»  1 ед. (далее – СП «Транзит»), 

центр помощи семье и детям 1 ед. (далее – ЦПСД). 

Также в Санкт-Петербурге действуют иные типы государственных учреждений – 3 ед. 

(СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья», СПб ГБУ «Детский 

оздоровительный комплекс «Дружных» и ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта Минтруда 

России). 

Динамика развития сети организаций социального обслуживания семей и детей 

в Санкт-Петербурге за период 2016–2018 гг. представлена на рисунке 9.1. 

 

Рис.9.1. Динамика развития сети организаций социального обслуживания семей и детей  

в Санкт-Петербурге в период 2016–2018 гг. 
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Оптимизация сети государственных учреждений социального обслуживания семей и детей 

(далее – ГУ СОН) в 2018 году предусматривала закрытие или перепрофилирование  

не эффективных отделений (7 ед.), а также открытие 19 новых отделений, среди них: 

отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних (2 ед.), отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних (2 ед.), отделение социального обслуживания семей с детьми 

и лиц, зависимых от психоактивных веществ (1 ед.), отделения психологической помощи 

(3 ед.), специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

инвалидов (1 ед.), отделение социально-медицинской реабилитации (2 ед.), отделение 

адаптивной физической культуры (1 ед.) и другие. В январе 2018 года начало свою работу 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского 

района». СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 2» 

с 01.10.2017 закрыто на капитальный ремонт и в течение 2018 года оставалось на ремонте.  

Действующая в Санкт-Петербурге система организаций социального обслуживания 

населения позволяет охватить социальными услугами различные категории граждан.  

Их деятельность максимально приближена к реальным нуждам семей и детей, 

а расположение  к месту проживания. 

Материально-техническое обеспечение. Все ГУ СОН имеют современное материально-

техническое оснащение, включающее 74 физкультурных зала, 55 актовых залов, 

9 плавательных бассейнов, 11 детских библиотек, 597 кабинетов для индивидуальной 

(психологической, педагогической, консультативной) работы с детьми и родителями. Парк 

автотранспортных средств учреждений составляет 193 единицы. 

Территории большинства учреждений благоустроены и озеленены; выделены зоны 

отдыха, игровые, физкультурно-оздоровительные зоны, созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения. Общая площадь 

всех помещений ГУ СОН составляет около 241,4 тыс. кв. м.  

Число персональных компьютеров в ГУ СОН составляет 3 213 ед. Доступ в сеть 

Интернет имеют все учреждения, к сети Интернет подключены 2 216 компьютеров, 

1 056 компьютеров подключены к БД АИС ЭСРН. 

По состоянию на 31.12.2018 лицензию на осуществление медицинской деятельности 

имеют 42 ГУ СОН; лицензию на осуществление образовательной деятельности – 

41 учреждение. 

Кадровое обеспечение. По состоянию на 31.12.2018 фактическая численность 

работников УСОН, относящихся к числу основного персонала, составляла 5 024 человека (на 

31.12.2017 - 5 330 человек), из которых 2 936 работников трудились в районных ГУ СОН и 

2 088 - в учреждениях, находящихся в ведении КСП. Сведения о численности персонала 

ГУ СОН на 31.12.2018 представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Сведения о численности персонала государственных учреждений социального 
обслуживания семей и детей на 31.12.2018 

Наименование показателя 

Учреждения, 
находящиеся в ведении 

администраций 
районов 

Учреждения, 
находящиеся в ведении 

КСП 
Всего 

штатных 
ед. 

кол-во, 
чел. 

штатных 
ед. 

кол-во, 
чел. 

штатных 
ед. 

кол-во, 
чел. 

Численность основного 
персонала  

3 176 2 936 2 482,85 2 088 5 658,85 5 024 

Численность 
административно-
управленческого персонала  

681,25 649,5 308,3 270 989,55 919,5 

Численность 
вспомогательного 
персонала  

440 431 783,35 581 1 223,35 1 012 

Количество сотрудников ГУ СОН, работающих в должности «специалист по 



Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия….  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
167 

социальной работе», на 01.01.2019 составило 1 127 человек (на 01.01.2018 – 960 чел., 

на 01.01.2017 – 953 чел.). Из них имели высшее профессиональное образование по 

направлению «социальная работа» 420 человек, или 37,2% от общего числа специалистов по 

социальной работе (на 01.01.2018 значение этих показателей составляло 331 чел. и 29,9 % 

соответственно), 29 человек имели среднее профессиональное или неполное высшее 

образование по направлению «социальная работа» (2,6% от общего количества работающих 

в должности «специалист по социальной работе»). 

По состоянию на 31.12.2018 ученую степень кандидата наук имели 63 работника и 

2 работника – степень доктора наук, 244 сотрудника ГУ СОН имеют ведомственные 

награды, из которых 33 человека награждены знаком «Отличник социально-трудовой 

сферы». 

Количество работников ГУ СОН, являющихся победителями профессиональных 

конкурсов, на 31.12.2018 составило 52 человека, в том числе 51 человек являлся победителем 

регионального конкурса премий правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания населения», 1 человек - победителем 

Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания». 

Аттестация руководителей и работников проводится в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168 «Об аттестации 

руководителей и работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга». Всего по состоянию на 31.12.2018 в ГУ СОН работало 1 815 работников, 

имеющих квалификационные категории, из которых 700 человек имели высшую, 696 – 

первую и 419 – вторую квалификационные категории. За 2018 год количество работников, 

имеющих квалификационные категории, уменьшилось на 4,3%. В 2018 году было 

аттестовано 172 работника (в 2017 г. – 359 чел.). 

Повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальное обслуживание 

семей и детей. В Санкт-Петербурге создана ведомственная система повышения 

квалификации работников – поставщиков социальных услуг. Обучение осуществляется по 

программам дополнительного профессионального образования объемом от 16 до 104 часов в 

двух организациях, подведомственных КСП: СПб ГАОУВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы» и СПб ГБУ «Городской 

информационно-методический центр «Семья».  

В 2018 году 3 142 специалиста ГУ СОН семей и детей Санкт-Петербурга прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в различных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в 2017 г. – 2 339, в 2016 г. – 2 356).  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания. В Санкт-Петербурге создан Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга (далее – Общественный совет), положение о 

котором утверждено распоряжением КСП от 26.12.2018 № 785-р. В соответствии с решением 

Общественного совета в 2018 году независимая оценка проведена в 69 организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга (в 2017 г.  в 62 организациях).  

Рейтинг организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания населения, размещен на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях. В рейтинге субъектов Санкт-Петербург по 

результатам проведения независимой оценки в сфере социального обслуживания находится 

на 5-м месте, по сравнению с 2017 годом рейтинг повысился на 39 позиций. Данные по 

рейтингу субъектов представлены на сайте: https://bus.gov.ru/pub/topPpo-

card/21499?ratingYear=2018. 
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9.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в том числе 

находящимся в социально опасном положении. В 2018 году в 49 ГУ СОН Санкт-Петербурга 

получили социальные услуги 56 758 семей, имеющих несовершеннолетних детей (в 2017 г.  

61 791 семья, 2016 г.  72 004 семьи), в том числе: 

8 714 семей с детьми-инвалидами;  

133 семьи с родителями-инвалидами;  

7 060 многодетных семей;  

11 137 малообеспеченных семей;  

36 616 полных семей; 

20 169 неполных семей, из них материнских  19 713, отцовских  456 семей; 

1 319 семей, признанных КДНиЗП находящимися в социально опасном положении.  

Всего в 2018 году обслужено 67 515 несовершеннолетних. Информация о формах 

социального обслуживания несовершеннолетних приведена на рис. 9.2. 

 
Рис. 9.2. Процентное соотношение числа обслуженных несовершеннолетних по формам 

социального обслуживания за 2018 год 

В 2018 году несовершеннолетним было оказано 6 608 164 услуги (в 2017 г.  8 334 579), 

из них: 

социально-медицинские        2 377 638; 

социально-правовые        2 188 581; 

социально-психологические       1 194 864; 

социально-педагогические       431 154; 

в целях повышения коммуникативного потенциала    208 771; 

социально-трудовые        97 049; 

социально-бытовые         2 987. 

Наиболее востребованными были социально-медицинские и социально-правовые 

услуги.  

В 2018 году в 14 ЦССВ был обслужен 1 271 несовершеннолетний, оказано 

3 260 745 услуг. Наиболее востребованными были социально-бытовые и социально-

педагогические услуги.  

Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при 

временном проживании. В Санкт-Петербурге функционируют 45 стационарных отделений, 

осуществляющих стационарное обслуживание при временном проживании, в том числе 

12 социальных гостиниц. В структуру ЦСПСД входят 25 отделений, 14 отделений  в СРЦН, по 
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2 отделения  в КЦСОН и КЦПЖ, а также по одному отделению – в ЦСРИДИ и СП «Транзит». 

Все отделения рассчитаны на 631 место (582 места для несовершеннолетних, 49 – для взрослых). 

В Колпинском и Курортном районах Санкт-Петербурга стационарные отделения временного 

проживания для несовершеннолетних и социальные гостиницы отсутствуют. 

Период пребывания несовершеннолетнего в стационарном отделении с учетом 

особенностей трудной жизненной ситуации и индивидуальной реабилитационной программы не 

превышает одного года.  

За 2018 год на стационарных отделениях при временном проживании учреждений было 

обслужено 1 757 несовершеннолетних, что меньше, чем в 2017 году, на 34 человека. Это 

связано с тем, что в учреждениях было сокращено количество стационарных койко-мест 

(в 2017 г. – 616 мест, в 2018 г. – 582 места). По этой же причине сократилось на 94 человека 

количество несовершеннолетних, поступивших в течение года на обслуживание 

(таблица 9.2). 

Таблица 9.2 Статистические данные о несовершеннолетних, обслуженных районными 
государственными учреждениями социального обслуживания семей и детей в 
2017-2018 гг. в стационарной форме при временном проживании *) 

№  
п/п 

Наименование показателя  
Годы  

2017 2018 
1 Количество мест на отделениях стационарного обслуживания 

при временном проживании, ед. 
616 582 

2 Число детей, находящихся в стационарных отделениях, по 
состоянию на конец года, чел. 

395 455 

3 Число детей, поступивших в стационарные отделения в течение 
отчетного периода, чел., из них 

1 396 1 302 

3.1. по направлению органов внутренних дел 279 152 
3.2. по направлению КДНиЗП 19 11 
3.3. по направлению органов и учреждений социального 

облуживания 
142 172 

3.4. по решению судебных органов 0 0 
3.5. по направлению органов опеки и попечительства 306 248 
3.6. по направлению органов и учреждений образования 36 20 
3.7. по направлению органов и учреждений здравоохранения 28 109 
3.8. обратились самостоятельно  276 294 
3.9. по направлению общественных организаций 4 0 
3.10. другое 306 248 
4 Число детей, обслуженных в стационарных отделениях за 

отчетный период, чел., из них в возрасте 
1 791 1 757 

4.1. от 0 до 3 лет 80 57 
4.2. от 3 до 6 лет 283 347 
4.3. от 7 до 10 лет 378 332 
4.4. от 11 до 14 лет 524 530 
4.5. от 15 до 18 лет 526 491 

*) по данным формы мониторинга Ф-4 «Сведения о деятельности организаций социального обслуживания семей и детей» 

Среди ГУ СОН, осуществляющих стационарное обслуживание семей и детей, 

функционирует городское учреждение  Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит» (51 место). В 

СП «Транзит» поступают несовершеннолетние от 3 до 18 лет, оказавшиеся в СОП, оставшиеся без 

попечения родителей, имеющие регистрацию в других регионах России, граждане стран СНГ и 

стран дальнего зарубежья, подлежащие перевозке к местам проживания (пребывания) законных 

представителей. За 2018 год реабилитацию прошли 326  несовершеннолетних. СП «Транзит» 

осуществляет перевозку между субъектами РФ, а также в пределах территорий стран СНГ 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и иных 

организаций. За 2018 год перевезено за счет средств бюджета РФ 72 ребенка, за счет средств 

учреждения – 32 ребенка. 

Служба межведомственного взаимодействия СП «Транзит» выполняет диспетчерские 

функции по устройству детей и подростков в ГУ СОН и ГУЗ Санкт-Петербурга. 
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Специалисты в круглосуточном режиме принимают информацию о несовершеннолетних, 

оказавшихся в СОП, оказывают помощь в их устройстве. Специалисты психолого-

педагогического сектора при взаимодействии со Следственным комитетом оказывают 

помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений против половой 

неприкосновенности: участвуют в допросах, следственных действиях, судебных заседаниях, 

проводят психокоррекционные занятия с ребенком и его семьей. 

В 2018 году поступило 7 474 обращения по телефону от граждан, следственных 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по 

вопросам устройства несовершеннолетних, участия педагогов-психологов в следственных 

действиях, оказания психологической помощи. 

За получением экстренной психологической помощи детям, пострадавшим от 

сексуального насилия, в СП «Транзит» поступило 285 обращений (в 2017 г. – 264 обращения, 

в 2016 г. – 199 обращений). Число обращений в случаях насилия над несовершеннолетними в 

семье увеличилось и составило 23% от общего количества обращений (в 2017 г. – 12%, 

в 2016 г. – 14%).  

Служба межведомственного взаимодействия также осуществляет работу по сбору и 

анализу информации о случаях самовольных уходов несовершеннолетних и травматизма 

воспитанников в ГУ СОН. Всего за 2018 год зафиксировано 467 случаев самовольных уходов 

несовершеннолетних из учреждений и 28 случаев травматизма несовершеннолетних в 

ГУ СОН. В мае 2018 года на базе СП «Транзит» создана рабочая группа по анализу причин и 

условий, способствующих самовольным уходам, безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних в ГУ СОН. В течение года состоялось 6 заседаний рабочей группы и 

3 выезда в ЦССВ с целью определения причин и условий, способствующих самовольным 

уходам несовершеннолетних, изучения позитивного опыта профилактики побегов 

подростков из учреждения. 

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

с периодом пребывания свыше четырех часов в 2018 году осуществляли 25 ГУ СОН на базе 

34 отделений дневного пребывания несовершеннолетних (далее – ОДПН), в общей 

сложности рассчитанных на 533 места, из них: 21 отделение (329 мест) – в ЦСПСД; 

5 отделений (93 места) – в СРЦН; 1 отделение на 20 мест – в КЦСОН; 8 отделений для детей-

инвалидов (91 место) – в ЦСРИДИ.  

Услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания 

свыше четырех часов были оказаны 1 647 несовершеннолетним (в 2017 г. – 1 726 чел., 

в 2016 г. – 1 685 чел.), в том числе: 330 детям-инвалидам, 1 308 несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. 

Всего за 2018 год несовершеннолетним было оказано 597 687 социальных услуг 

(в 2017 г.  627 689 услуг), из них 158 074 услуги  детям-инвалидам (в 2017 г.  132 037 услуг). 

Наиболее востребована данная форма обслуживания у детей, испытывающих трудности 

в социальной адаптации, – 935 человек (91% от числа детей, принятых на обслуживание). 

Продолжительность пребывания несовершеннолетнего в ОДПН определяется ИППСУ и 

договором о предоставлении социальных услуг. Наибольшее число детей (49%) проходили 

реабилитацию на отделении в течение 4-6 месяцев. Из 931 ребенка, закончившего 

обслуживание в ОДПН в 2018 году, 865 детей выбыли в связи с положительной динамикой, 

что составляет 93% от числа всех закончивших обслуживание в ОДПН.  

Проводимая в ОДПН работа направлена на снятие эмоционального напряжения, 

агрессивности, тревожности; формирование навыков здорового образа жизни и полезных 

привычек; профилактику девиантного поведения, развитие правового самосознания и 

ответственности; помощь семьям в освоении культуры семейного досуга в разнообразных 

формах. Специалисты отмечают, что участие в мероприятиях формирует навыки работы в 

команде сверстников, формирует активную жизненную позицию. Все вышеперечисленное 

способствует профилактике безнадзорности, правонарушений и различных видов 

зависимостей, способствует нормализации детско-родительских отношений, повышает 
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уровень мотивации к учебе, повышает стрессоустойчивость подростков. Специалисты ОДПН 

используют в своей работе наиболее эффективные технологии и методики, в числе которых 

игровая и коллективная творческая деятельность, дискуссионные формы работы, проектная 

деятельность, участие в социальных акциях, добровольчество среди детей и др. Следует 

отметить успешно реализуемые в ряде отделений программы по социальной работе «Лето в 

городе» (Адмиралтейский, Василеостровский, Петродворцовый, Красногвардейский, 

Красносельский, Кронштадтский, Приморский районы) и проект для старших подростков 

«Летние трудовые бригады» в ЦСПСД Выборгского и Калининского районов.  

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

с периодом пребывания менее четырех часов в 2018 году осуществляли 299 отделений ГУ СОН. 

Всего было оказано 2 320 663 социальные услуги 28 234 несовершеннолетним, в том числе: 

7 138 детям-инвалидам. Более половины оказанных услуг составляли социально-педагогические 

и треть  социально-медицинские и социально-психологические (таблица 9.3). 

Таблица 9.3. Количественные характеристики социальных услуг, оказанных семьям и детям 
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания менее  
4 часов в 2018 году 

Показатели Количество, ед. Доля,% 
Число оказанных детям социальных услуг, из них 2 320 663 100% 

социально-педагогические 1 321 139 56,9% 
социально-медицинские 445 866 19,2% 
социально-психологические 307 513 13,4% 
социально-трудовые 81 719 3,5% 
социально-правовые 75 096 3,2% 
в целях повышения коммуникативного потенциала 55 911 2,4% 
социально-бытовые 33 419 1,4% 

В 2018 году 7 699 несовершеннолетних закончили социальное обслуживание  

в полустационарной форме с периодом пребывания менее 4 часов, из них 1 427 детей-

инвалидов. С положительной динамикой решения проблем закончили 87% (6 712 чел.) 

несовершеннолетних, что показывает достаточно высокую эффективность работы данных 

отделений. 

Предоставление социальных услуг на дому осуществляется детям-инвалидам с 

множественными нарушениями развития и детям-инвалидам с нарушениями умственного 

развития в ЦСРИДИ, в которых функционируют 10 отделений для обслуживания на дому 

детей. Рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания (далее – 

РИПСО) рассчитаны на период в один год. В РИПСО включены как услуги, которые 

оказываются непосредственно ребенку, так и консультирование ближайшего окружения по 

вопросам социальной реабилитации, обучение практическим навыкам общего ухода за 

детьми-инвалидами, содействие родственникам в нахождении работы по гибкому графику. 

В 2018 году на 80 человек увеличилось число детей, получивших социальные услуги на 

дому, и составило 472 ребенка (в 2017 г. – 392 чел.). Большинство обслуженных детей (58%) 

составляли дети с множественными нарушениями развития, причем доля таких детей 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 9%. 

Из числа обслуженных на дому детей 5 человек находятся под опекой, один ребенок из 

семьи, признанной КДНиЗП находящейся в СОП, у 8 детей родители имеют инвалидность, 

36 детей из многодетных семей, 63 ребенка из неполных семей. За 2018 год детям и их 

ближайшему окружению на дому было оказано 67 369 услуг.  

Деятельность центров социальной помощи семье и детям. Всего за 2018 год районные 

ЦСПСД и отделения помощи семьям и детям КЦСОН обслужили 44 283 семьи с детьми 

(в 2017 г.  53 001, в 2016 г.  62 691), в том числе 549 семей в социально опасном положении. 

Общее снижение количественных показателей обслуживания семей и детей в ЦСПСД 

(таблица 9.4) обусловлено реформированием системы социального обслуживания, переходом на 

оказание социальных услуг в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, а также 

изменением порядка ведения статистического учета.  
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Таблица 9.4. Численность обслуженных в ЦСПСД за 2016–2018 годы 
№ 
п/п 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
1 Число обслуженных семей, ед. 62 691 53 001 44 283 
2 Число обслуженных несовершеннолетних, чел. 70 373 49 140 52 230 

3 
Число обслуженных совершеннолетних граждан из числа 
родителей (законных представителей) и членов семей 
несовершеннолетних, чел. 

51 451 40 740 32 090 

) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми КЦСОН 

Курортного и Красносельского районов Санкт-Петербурга  

Среди семей, обслуженных в ЦСПСД в 2018 году: 10 234 малообеспеченные семьи, 

91 семья с родителями-инвалидами, 44 семьи имели в составе иностранных граждан. 

Количественные характеристики обслуженных совершеннолетних граждан из числа 

членов семей в ЦСПСД представлены в таблице 9.5. 

Таблица 9.5. Численность отдельных категорий совершеннолетних членов семей, обслуженных 

в ЦСПСД за 2016–2018 гг., чел. 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 
Число обслуженных за отчетный период человек (старше 
18 лет), из них 

51 451 40 740 32 090 

женщины, из них 37 209 31 259 26 041 
одинокие матери 8 896 7 200 17 238 
женщины, освободившиеся из учреждений ФСИН 26 52 78 

подвергшиеся насилию 116 68 209 
одинокие отцы 250 409 335 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте старше 18 лет 

878 1 816 1 998 

ВИЧ-инфицированные 447 748 672 
иностранные граждане, включая вынужденно покинувших 
Украину 

119 62 32 

родители, состоящие на учете в ОДН  1 587 966 473 

Кроме вышеуказанных категорий граждан, получивших социальные услуги в ЦСПСД  

в 2018 году, получателями социальных услуг стали 6 222 многодетных родителя, 749 опекунов 

(попечителей), 249 приемных родителей, 10 усыновителей, 62 человека, отбывающих 

уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, 10 беженцев и вынужденных 

переселенцев, 9 человек, находящихся под следствием.  

Деятельность ЦСПСД по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

социального сиротства и семейного неблагополучия способствовала достижению результатов, 

представленных в таблице 9.6. 

Таблица 9.6. Результаты деятельности центров социальной помощи семье и детям в 2018 году 

Категории Показатели 
Количество, 

чел. 

Дети 

Сняты с учета в ОППН (без учета снятых по достижении 18 лет), чел. 201 

С которых КДНиЗП снят статус находящихся в социально опасном 

положении в связи с положительной динамикой, чел. 
309 

У которых отмечается снижение риска совершения правонарушений, чел. 1 359 

У которых отмечается повышение социальных компетенций, чел. 20 436 

У которых отмечается снижение риска зависимого поведения, чел. 600 

У которых отмечаются позитивные личностно значимые и социально 

значимые изменения, чел. 
5 449 

Которым оказано содействие в устройстве в ДОУ, чел. 760 

Которым оказано содействие в устройстве в школу (изменении 

образовательного учреждения), чел. 
800 

Родители 

Сняты с учета в ОППН (без учета снятых по достижении детьми 18 лет), 

чел. 
99 

У которых отмечается снижение риска зависимого поведения, чел. 922 
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Категории Показатели 
Количество, 

чел. 

У которых отмечается повышение социальных компетенций, чел. 8 147 

Семьи 

У которых отмечается улучшение детско-родительских отношений, семей 6 369 

У которых отмечается улучшение отношений членов семьи с социальным 

окружением, семей 
3 559 

У которых отмечается улучшение экономического положения, семей 2 685 

Граждане 

Которым оказано содействие в оформлении (восстановлении) документов, 

чел. 
4 960 

Которым оказано содействие в получении юридической помощи, чел. 11 981 

Которым оказано содействие в получении медицинской помощи, чел. 4 942 

Которым оказано содействие в оформлении мер социальной поддержки 

(пособий, пенсий и др.), чел. 
4 232 

Которые получили натуральную (продуктовую, вещевую и иную) помощь  

из привлеченных источников, чел. 
11 002 

Удовлетворены качеством социальных услуг 98,5% получателей социальных услуг от 

числа получателей, заполнивших анкеты обратной связи (4 711 чел.). 

Негосударственные поставщики социальных услуг детям и семьям, имеющим детей. По 

данным СПб ГКУ ГИРЦ, в 2018 году в реестр поставщиков социальных услуг включены 

7 НПСУ, оказывающих социальные услуги детям и семьям, имеющим детей,  

в Санкт-Петербурге. 

Общая численность получателей социальных услуг, которых обслужили НПСУ за 2018 год, 

составила 585 человек, всего было оказано 227 122 услуги (таблица 9.7). 

Таблица 9.7. Количественные показатели по работе негосударственных организаций, оказывавших 
социальные услуги детям и семьям, имеющим детей, в 2018 году 

Поставщики социальных услуг 
Общая численность 

получателей социальных 
услуг, чел. 

Количество 
оказанных 

социальных услуг, ед.  
АНО «Санкт-Петербургский Центр социальной 
адаптации, реабилитации и абилитации» 

414 187 466 

АНО «Партнерство каждому ребенку» 74 13 491 
АНО «Герой» 29 1 146 
ЧСРУ «Детский приют «Жизнь» 25 1 228 
МОО «Врачи детям» 22 979 
Социальный приют «Детский ковчег» 13 20 911 
СПб БОО «Перспективы» 8 1 901 
Всего 585 227 122 

*) по информации НПСУ 

НПСУ отмечают следующие технологии, влияющие на качество и положительную 

динамику в работе с получателями услуг: мультидисциплинарный подход, технологию ведения 

случая, основанную на комплексном междисциплинарном подходе, налаженное 

межведомственное взаимодействие, использование в работе специализированных 

диагностических методик. 

Предоставление социальных услуг отдельным категориям детей и семей, имеющим 

детей. В 2018 году социальное обслуживание женщин (женщин с детьми), оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, осуществляли КЦПЖ, 16 ЦСПСД и 2 КЦСОН (Красносельского 

и Курортного районов).  

17 отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляют социальное обслуживание женщин в полустационарной и стационарной формах.  

Временное проживание на срок до 6 месяцев до нормализации и разрешения трудной 

жизненной ситуации предоставляют в 7 отделениях помощи женщинам и женщинам с детьми 

районных ГУ СОН. В 2018 году 60 женщин получили стационарное обслуживание при 

временном проживании в данных отделениях.  

Всего в ЦСПСД и КЦСОН получила услуги 25 041 женщина, в том числе 426 беременных. 
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В КЦПЖ получили социальные услуги 253 женщины, в том числе 90 несовершеннолетних, 

105 женщин, освободившихся из организаций принудительного содержания.  

Структура КЦПЖ включает три подразделения: 

отделение «Женщина в опасности» (17 койко-мест); 

отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» (29 койко-мест, из них  

15 мест для несовершеннолетних и 14 мест для взрослых); 

специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (далее – специализированное отделение). 

Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» предназначено для 

временного проживания несовершеннолетних беременных и молодых матерей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и СОП. Отделение «Женщина в опасности» 

оказывает помощь женщинам, пострадавшим от различных форм насилия. 

Специализированное отделение осуществляет социальное обслуживание в 

полустационарной форме с периодом пребывания до четырех часов и срочные социальные 

услуги следующим категориям: семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) 

социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; женщинам, зависимым от 

психоактивных веществ; женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; ВИЧ-

инфицированным женщинам и членам их семей. В структуру этого отделения входят две 

службы: консультационная и служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения 

свободы, состоящим на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции  

Санкт-Петербурга, а также освободившимся из мест лишения свободы после отбытия 

уголовного наказания. 

Реабилитационные программы КЦПЖ направлены на формирование у женщин установок 

ответственного материнства, содействие сохранению благополучного семейного окружения для 

ребенка, профилактику девиантного материнства, снятие стрессовых состояний и 

эмоционального напряжения. Женщинам в период беременности оказывается 

психокоррекционная помощь, направленная на принятие ребенка, с последующим социальным 

сопровождением. 

В 2018 году работу по оказанию помощи женщинам в трудной жизненной ситуации 

продолжили СО НКО.  

Фонд «Родительский мост» работает по программе помощи женщинам с детьми до трех 

лет в трудной жизненной ситуации «От отчаяния к надежде». Женщинам оказывают 

психологическую, социальную и материальную помощь. В фонде имеется дом-приют, в котором 

могут разместиться до 6 женщин и 12 детей, в том числе могут проживать женщины с 

серьезными заболеваниями, такими как СПИД или ВИЧ.  

Ресурсный центр для беременных женщин, женщин и семей с детьми, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, АНО «Каритас Петербург» оказывает экстренную 

материальную и социально-психологическую помощь без проживания. Женщинам помогают 

вещами первой необходимости (медикаментами, средствами гигиены, продуктами питания и 

едой), а также бесплатно предоставляют услуги психологов, социальных работников, врачей.  

В центре оказывают помощь всем без исключения, независимо от этнических, религиозных, 

материальных и любых других различий.  

Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная организация 

«Мальтийская служба помощи» осуществляет проект «Мать и дитя», который направлен на 

кризисную беременность и снижение числа абортов. Женщинам, имеющим детей до двух лет, 

оказывают социально-психологическую помощь, проводят юридические и психологические 

консультации, помогают найти и оплатить жилье на время кризисной ситуации. 

Благотворительный фонд «Теплый дом» помогает женщинам получить юридическую 

консультацию по жилищным вопросам, помогает в оформлении необходимых документов, если 

семья может рассчитывать на субсидию. Еженедельно проводятся группы семейной поддержки 

для родителей и ребенка. 



Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия….  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
175 

Система социального обслуживания и социального сопровождения семей, затронутых 

проблемами ВИЧ-инфекции, включает 17 специализированных отделений или служб, 

созданных в ГУ СОН Санкт-Петербурга. ВИЧ-инфицированные граждане и члены их семей 

получали социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания до 4 часов и в стационарной форме социального обслуживания при временном 

проживании. 

По результатам мониторинга, в 2018 году число семей, затронутых проблемами ВИЧ-

инфекции, получивших социальные услуги, увеличилось на 114 семей и составило 665 семей 

(в 2017 г. – 551 семья, в 2016 г. – 583 семьи). Количество ВИЧ-инфицированных в этих семьях 

составило 728 человек (в 2017 г. – 645 чел., в 2016 г. – 718 чел.), в том числе:  

608 человек  ВИЧ-инфицированные женщины, в том числе 26 человек – беременные 

женщины; 

64 человек  ВИЧ-инфицированные мужчины; 

56 человек  ВИЧ-инфицированные дети, из них 2 ребенка в возрасте до 3 лет. 

На социальном сопровождении в течение 2018 года находились 584 семьи, затронутые 

проблемами ВИЧ-инфекции (2016 г.  515 семей, 2017 г. – 489 семей), что составляет 87,8% от 

числа всех обслуженных семей данной категории. В течение года 199 человек получили срочные 

социальные услуги и 296 человек – разовые услуги.  

Закончили социальное обслуживание с положительной динамикой и улучшением 

положения в семье 212 семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, что составляет 70% от 

числа всех семей данной категории, завершивших социальное обслуживание в 2018 году.  

Важными результатами социального обслуживания за 2018 год являются следующие 

показатели. Из 728 обслуженных ВИЧ-инфицированных граждан: 

408 человек обследовались на иммунный статус и (или) вирусную нагрузку (56% от числа 

ВИЧ+, обслуженных за отчетный период), в том числе 63 человека обследовались после 

перерыва более года; 

330 человек из числа больных ВИЧ-инфекцией получали антиретровирусную терапию; 

55 человек, больных ВИЧ-инфекцией, возобновили лечение (АРВТ) после перерыва; 

23 беременные женщины в отчетный период получали химиопрофилактику передачи ВИЧ 

от матери ребенку; 

13 новорожденных детей получили химиопрофилактику ВИЧ-инфекции; 

у 17 детей родители восстановлены в правах, из них 6 детей в возрасте до 3 лет; 

14 детей были оформлены под опеку (попечительство) или в приемную семью, из них 

один ребенок ВИЧ-инфицирован и 4 ребенка в возрасте до 3 лет. 

ГУ СОН применяют разнообразные технологии в работе с семьями, затронутыми 

проблемами ВИЧ-инфекции: клуб психологической поддержки ВИЧ-инфицированных 

граждан «Шаг навстречу», мотивационное консультирование (ЦСПСД Кировского района), 

клуб «Ближний круг», коррекционная программа «Зернышко» с детьми от 2 до 6 лет в 

комнате «Умка» (КЦСОН Красносельского района), равное консультирование, закрытая 

группа в социальных сетях, программа «Школа здоровья» (ЦСПСД Центрального района), 

«Социальное бюро» на базе районного инфекционного отделения для диспансерного 

наблюдения за ВИЧ-инфицированными пациентами, проведение совместно с врачом-

инфекционистом занятий в «Школе пациента» (ЦСПСД Красногвардейского района) и 

другие. Специалисты ГУ СОН тесно взаимодействуют с медицинскими организациями и 

СО НКО: Ассоциация «Е.В.А.», МОО «Врачи детям», СПб БФ «Гуманитарное действие» и др. 

Начиная с 2012 года, в Санкт-Петербурге в структуре ГУ СОН формируется система 

специализированных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям 

наркотиков и созависимым лицам. В 2012-2013 годах специализированные отделения были 

созданы в трех районах Санкт-Петербурга – Калининском, Красносельском и Кировском, в 2015 

году  в Красногвардейском и Василеостровском районах, в 2016-2017 годах  в Приморском, 

Фрунзенском, Московском, Колпинском, Петроградском и Невском районах. В 2018 – создана 
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служба в Адмиралтейском, Петродворцовом, Центральном районах и отделения в Курортном и 

Пушкинском районах.  

Специализированные отделения (службы) играют роль «опорных» пунктов, куда граждане 

обращаются за помощью в постреабилитационный период для получения содействия в поиске 

временного жилья, восстановлении документов, профессиональном обучении или 

трудоустройстве; закреплении достижений реабилитации, восстановлении внутрисемейных 

отношений и связей в социуме. Кроме того, специализированные отделения (службы) 

предоставляют социальные услуги созависимым близким, в том числе обучают их методам 

психолого-педагогической реабилитации в целях преодоления созависимого поведения. 

В рамках соглашений (договоров) о сотрудничестве специализированные отделения 

(службы) взаимодействуют с государственными и негосударственными реабилитационными 

центрами, а также СО НКО, оказывающими потребителям наркотиков услуги на разных этапах 

их комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации. 

В 2018 году сотрудниками специализированных отделений (служб) оказано 

63 323 социальные услуги потребителям ПАВ и созависимым близким. Обслужено 

1 003 потребителей наркотиков и созависимых лиц. 

В Санкт-Петербурге создана система социального обслуживания и социального 

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

завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и завершивших воспитание в семьях после прекращения семейного 

устройства по достижении совершеннолетия. Утвержден порядок организации работы по их 

сопровождению, а также по сбору и ведению учета сведений о выпускниках (распоряжение 

КСП от 23.06.2015 № 179-р). Социальное обслуживание и социальное сопровождение данной 

категории лиц предусмотрено в полустационарной форме социального обслуживания с 

периодом пребывания до четырех часов и в стационарной форме социального обслуживания при 

временном проживании. 

В 2018 году социальное обслуживание и социальное сопровождение осуществляли 

32 ГУ СОН, где услуги получили 1 998 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (табл. 9.8). 

Таблица 9.8. Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в разрезе форм обслуживания в динамике за 2016–2018 гг., чел. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всего 
из них 

1 215 2 189 1 998 

в полустационарной форме менее 4 часов 721 639 851 
в стационарной форме 38 26 23 

обслуживание в рамках государственных работ 48 168 120 
срочные социальные услуги 124 1 060 638 
разовые услуги 284 296 351 

Большинство обслуженных (72,6%) составляли лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18–23 лет, 27,4% обслуженных были старше 

23 лет. Из общего числа обслуженных человек данной категории:  

973 человека (48,7%) являются выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 104 человек  первого года выпуска;  

1 025 человек (51,3%) ранее находились под попечительством или в приемных семьях; 

19 человек (0,9%) условно осуждены или вернулись из учреждений принудительного 

содержания, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

24 человека (1,3%) вернулись после службы в рядах Вооруженных сил РФ; 

120 человек (6%) имеют инвалидность; 

398 человек проживают с семьей, со своим супругом и детьми, которые относятся 

к следующим категориям: многодетная семья – 7 человек; полная семья – 185 человек; неполная 
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семья – 213 человек, в том числе 105 женщин (49,3% от числа неполных семей) являются 

одинокими матерями. 

В ГУ СОН действуют программы по социальной работе с лицами из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Так, программа «Взрослая жизнь» в ЦСПСД Адмиралтейского района нацелена на 

повышение уровня социально-психологической адаптации, формирование основ 

правосознания и правовой культуры, содействие в получении профессионального 

образования и трудоустройстве.  

Программа «Учусь готовить» в ЦСПСД Василеостровского района формирует знания и 

умения, способствующие успешной социальной адаптации, обучает приготовлению пищи, 

планированию бюджета, навыкам ведения домашнего хозяйства. 

Закончили социальное обслуживание в 2018 году 430 человек, в том числе 83% с 

улучшением жизненной ситуации (356 чел.). 

В 12 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(10 ЦССВ, 2 ДДИ), созданы условия для временного проживания лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет. За 2018 год в этих 

учреждениях получили помощь 379 человек, в том числе:  

временно проживали в организации для детей-сирот  136 человек, 

находились на комплексном социальном сопровождении – 37 человек,  

получали разовые услуги – 149 человек, 

получали социальное сопровождение в форме социального посредничества – 

46 человек. 

Добровольческая деятельность в ГУ СОН. В Санкт-Петербурге ведется целенаправленная 

и успешная работа по привлечению в ГУ СОН добровольцев и добровольческих организаций. 

Большое значение при этом уделяется системной поддержке добровольческих и 

благотворительных движений, развитию их инфраструктуры, повышению уровня компетенций 

участников добровольческой деятельности. 

В 2018 году ГУ СОН использовали различные формы привлечения добровольцев: 

размещение на сайте учреждения добровольческих вакансий и отчетов о сотрудничестве с 

СО НКО и другими организациями, в которых отражены потребности учреждения и виды работ, 

осуществляемые добровольцами; привлечение добровольцев из добровольческих организаций и 

через СО НКО, с которыми заключены договоры; вовлечение в добровольчество социально 

активных граждан и молодежи.  

В 2018 году отмечено 185 случаев партнерства ГУ СОН с добровольческими 

организациями или добровольцами  частными лицами (в 2017 г.  175 случаев), общее число 

благополучателей услуг, оказанных добровольцами в 2018 году  15 166 человек (в 2017 г.  

14 969 чел.).  

Всего в 2018 году добровольцами было оказано услуг: 

инвалидам и детям-инвалидам – 8 346, или 55% (в 2017 г. – 8 325, или 55,6%); 

несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимися в СОП или трудной жизненной 

ситуации, – 6 820, или 45% (в 2017 г. – 6 644, или 41,4%). 

Число добровольцев, привлекаемых учреждениями социального обслуживания в 2018 

году, составило 1 412 человек (в 2017 г. – 1 653 чел.), из них 467 человек на постоянной основе 

(в 2017 г. – 611 чел., 2016 г. – 431 чел.); число временных и разово привлекаемых добровольцев 

составило 945 человек (в 2017 г. – 1 042 чел., в 2016 г. – 707 чел.).  

Приоритетными направлениями и формами работы были (в порядке от наиболее часто 

оказываемых): проведение мероприятий для детей и семей с детьми (праздничные и 

спортивные мероприятия, квесты, игры с детьми, творческие мастерские); просветительские 

мероприятия, экскурсии; помощь в организации досуговых мероприятий; подарки к 

праздникам, вещевая помощь; консультации по правовым, социальным, медицинским 

вопросам. 
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Ежегодно ГУ СОН совместно с добровольческими организациями участвуют в Весенней 

неделе добра, общероссийской добровольческой социальной акции. Цель акции  

популяризация и продвижение идей, ценностей и практики добровольческой деятельности; 

активизация созидательного добровольческого потенциала; объединение общественно-

государственных усилий в совместном решении социально значимых проблем. По данным 

Центра международных гуманитарных связей, в 2018 году во время проведения Весенней 

недели добра в Санкт-Петербурге проведено более 60 благотворительных добровольческих 

акций для детей и семей с детьми. 

В течение 2018 года 154 организации были привлечены ГУ СОН к добровольческой 

деятельности (в 2017 г.  136 организаций), среди них: образовательные учреждения (школы, 

вузы, училища) – 37; благотворительные организации – 36; общественные организации, 

движения  23; молодежные объединения, клубы – 14; учреждения культуры и творческие 

объединения –16; религиозные организации – 8; государственные учреждения – 8; бизнес-

организации – 8; медицинские организации (в том числе негосударственные) – 4.  

Деятельность наиболее активных социально ориентированных негосударственных 

организаций. Администрации 13 районов Санкт-Петербурга отметили активное сотрудничество 

с СО НКО в сфере предоставления социальных услуг различным категориям семей и детей, 

включая религиозные. 

Целевыми группами стали семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети-инвалиды, малообеспеченные семьи, наркозависимые, созависимые, ВИЧ-

инфицированные граждане, дети-сироты, дети, подвергшиеся насилию, и другие. 

Деятельность СО НКО включала следующие услуги: выдача семьям детского 

оборудования во временное безвозмездное пользование (коляски, детские кроватки, 

велосипеды), выдача технических средств реабилитации/оборудования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; обучение и повышение квалификации специалистов, 

работающих с детьми; проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми; работа групп родительской взаимопомощи; организация досуга детей-

инвалидов в летний период; организация занятий по иппотерапии; консультации равного 

консультанта; помощь в ремонте жилья, закупке предметов первой необходимости, мебели и 

т. п.; оказание гуманитарной помощи (средства гигиены, детское питание, памперсы, 

продуктовые наборы, детская одежда, обувь, школьная форма); консультирование по вопросам 

ВИЧ, в том числе экспресс-тестирование на ВИЧ; индивидуальное сопровождение; групповые 

формы работы: тематические беседы, экскурсии, мастер-классы; индивидуальные 

психологические консультации, психотерапевтическая помощь; организация праздников, 

театральных представлений, экскурсий; помощь в трудоустройстве; дневной центр пребывания 

для детей с поведенческими, эмоциональными, коммуникативными проблемами и другие виды 

услуг. 

Негосударственные приюты для детей. В Санкт-Петербурге работают стационары 

круглосуточного пребывания для несовершеннолетних, созданные СО НКО. По состоянию на 

31.12.2018 в 6 негосударственных приютах находилось 150 несовершеннолетних (табл. 9.9).  

Таблица 9.9. Движение детей в негосударственных приютах для несовершеннолетних, чел. 

Наименование организации 
Целевая группа 

клиентов 

Число детей 
по 

состоянию 
на 01.01.2018 

Движение  
за 2018 год 

Число детей 
по 

состоянию  
на 31.12.2018 

прибыло выбыло 

Частное учреждение 
социального обслуживания 
«Детская деревня – SOS 
Пушкин» 

Несовершеннолетние 
в трудной жизненной 
ситуации 

65 10 2 73 

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Калининского местного 
отделения Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

Несовершеннолетние, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

24 17 20 21 
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Общероссийской Общественной 
организации «Российский 
Красный Крест» 

Благотворительный фонд 
«Центр социальной адаптации 
святителя Василия Великого» 

Несовершеннолетние, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

20 28 31 17 

Учреждение региональной 
благотворительной 
общественной организации 
«Санкт-Петербургское общество 
защиты детей» социальный 
приют «Маша»  

Несовершеннолетние 
девушки, оставшиеся 
без попечения 
родителей, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

11 10 5 16 

Санкт-Петербургская 
общественная организация 
помощи социально 
незащищенным гражданам 
«Детский Ковчег» 

Несовершеннолетние  
в социально опасном 
положении 

17 4 9 12 

Частное социально-
реабилитационное учреждение 
«Детский приют «Жизнь» 

Несовершеннолетние  
в трудной жизненной 
ситуации и 
социально опасном 
положении 

8 19 16 11 

Всего 145 88 83 150 
*) по информации негосударственных приютов для несовершеннолетних 

9.3. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Социальное обслуживание и социальная реабилитация детей-инвалидов осуществляется на 

базе 17 центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ), одного 

комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района (КЦСОН), 

имеющего отделения социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, и 5 ДДИ, 

обслуживающих детей-инвалидов в стационарной форме, а также в ГУ СОН других типов 

(ЦСПСД, СРЦН, КЦПЖ). 

В 2018 году социально-реабилитационные услуги получили 8 714 семей с детьми-

инвалидами (в 2017 г.  9 144, в 2016 г.  9 660 семей), из них 127 семей получали 

социальные услуги в «непрофильных» ГУ СОН (ЦСПСД, СРЦН, КЦПЖ), остальные 

получали услуги в районных ЦСРИДИ (табл. 9.10). 

Таблица 9.10. Количественные характеристики семей с детьми-инвалидами, получивших 
социальные услуги в 2016–2018 гг. *) 

Показатели 
Годы  

2017 2018 

Количество обслуженных семей с детьми-инвалидами, из них 9 144 8 714 
Признаны КДНиЗП находящимися в социально опасном положении  15 2 
Полные семьи с детьми-инвалидами, из них 7 746 7 019 

многодетные 444 535 
Неполные семьи с детьми-инвалидами, из них 1 398 1 695 

материнские 1 337 1 618 
отцовские 61 77 
многодетные 55 68 

*) по данным ГУ СОН 

В 2018 году ГУ СОН обслужено 10 988 детей-инвалидов, из них 10 906 получали 

социальные услуги в ЦСРИДИ и ДДИ, 92 ребенка получили социальные услуги в ЦСПСД и 

СРЦН. 

Социальное обслуживание и социальная реабилитация детей-инвалидов в центрах 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Услуги по социальной 

реабилитации детям-инвалидам в 17 районных ЦСРИДИ и одном КЦСОН предоставляют 

128 отделений, в том числе: отделения приема и консультации граждан, отделения 

профессиональной ориентации детей-инвалидов, отделения адаптивной физической 
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культуры, отделения социально-медицинского сопровождения, отделения раннего 

вмешательства для детей в возрасте до трех лет, отделения домашнего сопровождения и 

социального патронажа, социально-реабилитационные отделения, отделение дневного 

пребывания, отделения социально-медицинского обслуживания на дому детей-инвалидов и 

другие. 

Всего в 2018 году детям оказано 911 454 социальные услуги. Самыми 

востребованными стали социально-педагогические и социально-медицинские услуги 

(табл. 9.11-9.12). 

Таблица 9.11. Количественные характеристики оказанных социальных услуг детям-инвалидам в 
центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 2016–2018 гг. *) 

Виды социальных услуг 
Годы  

2016 2017 2018 
Социально-педагогические 430 399 391 182 358 640 
Социально-медицинские 260 393 298 935 324 379 
Социально-бытовые 210 413 81 955 68 268 
Социально-психологические 60 426 71 626 57847 
Социально-трудовые 36 866 56 754 47 841 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 76 165 37 265 45 183 
Социально-правовые 23 661 17 319 9 296 
Всего 1 098 323 955 036 911 454 

*) по информации ГУ СОН 

Таблица 9.12. Количественные характеристики категорий детей-инвалидов, обслуженных  

в центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 2016–2018 гг. *) 

Категории детей-инвалидов 

Годы  
2016 2017 2018 

кол-во 
человек 

кол-во 
услуг 

кол-во 
человек 

кол-во 
услуг 

кол-во 
человек 

кол-во 
услуг 

Дети-инвалиды,  
из них 

10 420 1 098 323 9 481 954 810 10 253 825 091 

С множественными нарушениями 
развития 

1 871 281 643 509 123 069 609 90 351 

С двигательными нарушениями 
развития 

2 701 278 737 2 655 280 814 2 620 177 375 

С нарушениями умственного 
развития 

4 658 438 538 5 274 481 405 4 729 470 786 

С сенсорными нарушениями, из них 1 122 99 405 1 043 69 522 834 65 648 
с нарушениями слуха 214 20 613 317 28 811 168 8 886 
с нарушениями зрения 155 18 249 198 1375 133 9 648 

С иными нарушениями — — — — 1 461 20 931 
*) по информации ГУ СОН 

Наиболее востребованы социально-реабилитационные отделения для детей-инвалидов 

с отклонениями в умственном развитии и множественными нарушениями и отделения 

дневного пребывания. 

На базе районных ЦСРИДИ функционируют 8 отделений дневного пребывания для 

детей-инвалидов, осуществляющие полустационарное обслуживание с периодом пребывания 

более 4 часов. Данные отделения рассчитаны на 117 мест. За 2018 год в данных отделениях 

получили услуги 330 детей-инвалидов. Также в ЦСРИДИ функционируют 10 отделений для 

обслуживания на дому детей, которые за 2018 год оказали социальные услуги 472 детям-

инвалидам. 

ЦСРИДИ реализуют услуги и программы, направленные на повышение уровня 

родительских компетенций по вопросам заботы, ухода, развития и воспитания детей с 

инвалидностью. На базе ЦСРИДИ Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» 

в 2018 году с целью развития дополнительных возможностей в вопросах доступности и 

ухода для людей с ограниченными возможностями здоровья открыт пункт проката 

технических средств реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов. В перечне 

технических средств реабилитации представлены разнообразные приспособления для 
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подъема, передвижения, одевания и захвата предметов гражданами, частично утратившими 

способность к самообслуживанию. 

В ЦСРИДИ Красногвардейского района осуществляется консультативная и 

практическая помощь семьям с детьми-инвалидами в рамках работы школы «Домашний 

доктор», «Консультативного бюро» по вопросам социального обслуживания и 

предоставления социально-реабилитационных услуг.  

На базе ЦСРИДИ Московского района создана тренировочная квартира (в рамках 

проекта «Один дома»), где происходит обучение детей-инвалидов навыкам 

самостоятельного обслуживания в быту, приготовления пищи, уборки помещения и ухода за 

вещами, планированию семейного бюджета, основам безопасной жизнедеятельности, 

правилам и нормам общения. 

В ЦСРИДИ Красногвардейского района ежемесячно организована работа выездного 

консультационного пункта службы занятости на территории ЦСРИДИ.  

В Санкт-Петербурге в районных ЦСРИДИ организована работа 27 клубов, участниками 

которых являются семьи с детьми-инвалидами: 

клубы для семей с детьми-инвалидами – 16 ед.; 

клубы инвалидов и детей-инвалидов – 11 ед. 

Клубы решают задачи общения, организации досуга, взаимопомощи, повышения 

компетенций, формирования знаний, умений, навыков, посреднического обмена между 

семьями и группами, принятия социальных норм и ценностей, укрепления родительско-

детских отношений; способствуют расширению жизненного пространства семей и детей, 

расширению контактов, развитию компетенций, осознанию и приобретению ими социальных 

и жизненных навыков, улучшению социального функционирования. В программу каждого 

клубного мероприятия включаются разнообразные формы работы, предполагающие 

активное участие присутствующих. Наиболее популярными среди них являются 

тематические занятия и мастер-классы, лекции, диспуты и обсуждения, тренинги для детей и 

родителей, игровые программы и конкурсы, круглые столы и кинолектории.  

Предоставление услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детям с ОВЗ, детям-инвалидам, детям с генетическими 

нарушениями и детям с риском развития нарушений функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. Санкт-Петербург – один из первых регионов, в котором создана система 

ранней помощи семье, осуществляемая в отраслях здравоохранения, социальной защиты и 

образования. Семьи с детьми раннего возраста в 2018 году обслуживались: 

11 отделениями абилитации в городских детских поликлиниках (в районах, где 

подобные службы не созданы, в поликлиниках работают кабинеты здорового ребенка); 

14 отделениями раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет, созданными в 

ЦСРИДИ; 

23 службами ранней помощи в образовательных организациях. 

Динамика развития отделений (служб) за три года представлена в таблице 9.13. 

Следует отметить, что в СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 8 

Красногвардейского района» в 2018 году создано подразделение по оказанию ранней 

помощи, в котором проводится абилитация и реабилитация детей раннего возраста, 

воспитанников учреждения. 

В большинстве поликлиник и отделениях раннего вмешательства ЦСРИДИ 

осуществляется модель раннего вмешательства, разработанная Санкт-Петербургским 

институтом раннего вмешательства: специалисты проводят первичный прием, оценку развития с 

помощью стандартных инструментов (большинство служб использует шкалы KID&CDI), 

индивидуальные и групповые занятия. Встречи проводятся в основном с участием родителей, 

часто несколькими специалистами – членами междисциплинарной команды. Большинство 

детей, посещающих отделения абилитации в ЦСРИДИ, направляются врачами детских 

поликлиник, обращаются самостоятельно или направляются дошкольными образовательными 

организациями, реже  специалистами родильных домов.  
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Таблица 9.13. Динамика развития отделений (служб) раннего вмешательства Санкт-Петербурга 
в 2016–2018 гг. 

Показатели 

2016 год 2017 год 2018 год 

число 
служб, ед. 

число 
обслуженных 

детей, чел. 

число 
служб, ед. 

число 
обслуженных 

детей, чел. 

число 
служб, ед. 

число 
обслуженных 

детей, чел. 

Службы 
абилитации 
(раннего 
вмешательства)  
в детских 
городских 
поликлиниках 

7 служб 4560 11 служб 5 014 11 служб 3 325 

Службы ранней 
помощи в 
образовательных 
организациях 

13 служб 283 21 служба 482 23 службы 409 

Отделения раннего 
вмешательства для 
детей в возрасте до 
трех лет в 
учреждениях 
социального 
обслуживания  

14  
отделений 

1 098 
14  

отделений 
1 044 

14 
отделений 

1 515 

Всего 34 5 941 46 6 540 48 5 249 

Службы ранней помощи в образовательных организациях осуществляют образовательную 

деятельность, направленную на решение следующих задач: реализацию программ раннего 

вмешательства, разрабатываемых исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, проведение психолого-педагогической 

коррекции нарушений у детей средствами игры, обучение родителей (законных 

представителей), а также специалистов государственных образовательных учреждений методам 

игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии, на помощь родителям 

(законным представителям) в подборе адекватных средств общения с ребенком и 

индивидуальных техник формирования предпосылок учебной деятельности ребенка. 

В целях осуществления информационного обеспечения мероприятий по реализации 

Концепции развития ранней помощи в Санкт-Петербурге информация о деятельности служб 

ранней помощи размещается на официальных сайтах отделов образования, здравоохранения и 

социальной защиты администраций районов Санкт-Петербурга. Организовано информирование 

в детских районных поликлиниках и образовательных организациях.  

Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии. В ведении КСП 

находятся пять ДДИ. В них проживают дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет, страдающие 

психическими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Основной 

контингент составляют дети с нарушениями умственного развития различного генезиса. Они 

имеют нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма (в том числе 

различные умственные, сенсорные, психические отклонения, нарушения опорно-

двигательного аппарата и комплексные нарушения), отягощенные множественными 

сопутствующими патологиями, в том числе сосудистыми заболеваниями головного мозга, 

заболеваниями центральной нервной системы, внутренних органов, сердечно-сосудистой 

системы. Динамика наполняемости ДДИ за последние три года приведена в таблице 9.14. 

Данные о количестве детей-инвалидов, направленных после достижения 18 лет из ДДИ 

в психоневрологические интернаты для взрослых, а также перешедших в семьи и на 

самостоятельное проживание, представлены в таблице 9.15. 

Все воспитанники школьного возраста (495 чел.) зачислены в образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга. 

В ДДИ № 3 и № 4 реализуется проект «Детский дом  как дома», в соответствии с 

которым созданы условия для жизни и быта детей: обустроены жилые помещения, 

имитирующие квартирные условия. Спальни рассчитаны на 2-4 человека, у каждого ребенка 
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имеется своя кровать, свой шкаф и своя тумбочка. Особенности воспитательного и 

образовательного процесса строятся с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Воспитатели играют роль «родителей», что в дальнейшем также оказывает благотворное 

влияние на развитие детей, их социализацию и адаптацию. Проект реализуется под 

руководством и при участии факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

Таблица 9.14. Информация о деятельности домов-интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии  
№ 
п/п Показатели 

Годы  
2016 2017 2018 

1 Число воспитанников ДДИ в возрасте до 18 лет по состоянию 
на конец года, из них 

659 611 575 

1.1. От 0 до 6 лет 61 68 82 
1.2. От 7 до 10 лет 147 139 105 
1.3. От 11 до 14 лет 228 214 183 
1.4. От 15 до 18 223 190 205 
1.5. Мальчики 408 391 362 
1.6. Девочки 251 220 213 

2 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по состоянию на конец года, из них 

278 266 262 

2.1. Дети-сироты 57 51 55 
2.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей 219 214 203 
2.3. Дети, находящиеся под опекой (попечительством) 2 1 4 

3 
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, старше 18 лет до 23 лет 

12 13 16 

4 Число детей школьного возраста, из них 566 519 495 
4.1. Дети, находящиеся на надомном обучении 331 305 211 

4.2. 
Дети, обучающиеся по классно-урочной системе на территории 

ДДИ 130 135 110 

4.3. Дети, обучающиеся с выездом в СКОУ 105 79 174 
5 Число поступивших воспитанников за год, из них 87 110 42 
5.1. Из семей 31 27 28 

5.2. 
Из медицинских организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (дома ребенка) 

33 20 9 

5.3. 
Из образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

4 3 1 

5.4. 
Из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказывающих социальные услуги 15 44 3 

5.5. Другое 4 16  

Таблица 9.15. Количественные характеристики детей-инвалидов, выбывших из ДДИ после 

достижения 18 лет  

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
Выпускники ДДИ, всего, чел., из них 75 153 46 

переведены в ПНИ  60 142 36 
перешли в семьи, в том числе 2 11 10 

в биологические семьи  2 8 9 
в приемные семьи (под опеку) 0 3 1 

перешли на самостоятельное проживание, в том числе 13 0 0 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 13 0 0 

Для оптимизации деятельности ДДИ в Санкт-Петербурге была принята Концепция 

развития государственных стационарных учреждений социального обслуживания домов-

интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении КСП, 

на краткосрочную перспективу – до 2018 года включительно и среднесрочную перспективу – 

до 2025 года включительно, а также план мероприятий по ее реализации. 
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9.4. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи. Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей,  

в Санкт-Петербурге за последние годы неуклонно снижается и на конец 2018 года составила 

7 517 детей, из них: 1 320 детей находились под надзором в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 6 197 детей воспитывались в семьях (рис. 9.3). 

 

Рис.9.3. Соотношение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях и находящихся под надзором организаций, по состоянию 
на конец года 

Полномочия регионального оператора государственного банка данных о детях, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга и оставшихся без попечения родителей, 

осуществляет КСП (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182).  

По состоянию на 31.12.2018 на учете в региональном банке данных зарегистрированы 

сведения о 1 320 детях, подлежащих устройству в семьи. Из них более 80% детей старше 7 лет, а 

более 40% несовершеннолетних имеют братьев и сестер. 

В течение 2018 года 432 ребенка поставлены на учет в региональный государственный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и 528 несовершеннолетних сняты с 

учета в региональном банке данных. Сведения о детях, находящихся в указанном банке данных, 

представлены на сайте http://sirota-spb.ru. Следует отметить положительную тенденцию 

уменьшения числа несовершеннолетних, ежегодно включаемых в государственный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, а также превышение числа снятых с учета над 

числом вновь учтенных в нем, что говорит в целом о снижении числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В органы опеки и попечительства (далее  ООиП) органов местного самоуправления  

Санкт-Петербурга в течение 2018 года поступило 583 сообщения о выявлении детей, 

оставшихся без попечения родителей, из образовательных, медицинских учреждений, органов 

внутренних дел, УСОН и от граждан (в 2017 г.  667 в 2016 г. – 870). 

Согласно данным формы 103-РИК в Санкт-Петербурге снижается число выявленных и 

учтенных детей, оставшихся без попечения родителей (табл. 9.16). Так, за 2018 год всего 

выявлено и учтено 754 ребенка (760 с учетом детей, оставшихся неустроенными к началу 

2018 года) (в 2017 г.  826 детей (866 с учетом детей, оставшихся неустроенными к началу 

2017 года), причем 131 ребенок оставлен матерями при рождении (в 2017 г. – 98 детей, 

в 2016 г.  123 ребенка).  

Из числа выявленных за 2018 год 760 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (с учетом детей, оставшихся неустроенными к началу 2018 года), устроены: в 

учреждения различного типа – 314 детей (41,3%), в семьи (под опеку, усыновление или 

приемную семью, без учета предварительной опеки) – 308 детей (40,5%), возвращены 

родителям – 12 детей (1,5%) (табл. 9.16, рис. 9.4.). 
  

6 442 6 349 6197 

1 572 1 416 1 320 

2016 2017 2018

Число детей-сирот, 

воспитывающихся в 

учреждениях  

Число детей-сирот, 

воспитывающихся в семьях 

8 014 

 
7 765 

 

7 517 

http://sirota-spb.ru/


Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия….  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
185 

Таблица 9.16. Сведения о выявлении, учете и устройстве детей до 18 лет, оставшихся без попечения 

родителей, чел. 
№ 
п/п 

Показатели 
 

2016 2017 2018 
1 Численность детей, оставшихся неустроенными к началу года 35 40 6 
2 Выявлено и учтено за отчетный год 975 826 754 

3 
Всего выявлено и учтено на конец года (сумма предыдущих 
строк), из них устроено 

1 010 866 760 

3.1. В организации, в том числе 374 354 314 
3.1.1. в медицинские организации 236 165 132 
3.1.2. в образовательные организации 20 112 36 
3.1.3. в организации, оказывающие социальные услуги 114 77 136 
3.1.4. в негосударственные учреждения 4 0 10 

3.1.5. 
в учреждения начального, среднего и высшего 
профобразования на полное гособеспечение 

2 0 0 

3.2. Под опеку (попечительство) в безвозмездной форме 264 250 172 
3.3. В приемную семью 180 104 126 
3.4. На усыновление (удочерение) 20 12 10 
3.5. В семьи (возвращены родителям) 19 11 12 
3.6. Находятся под предварительной опекой на конец года 80 90 93 
3.7. Выбыли по иным основаниям 31 39 28 

3.8. 
Численность детей, оставшихся неустроенными на конец 
отчетного года 

40 6 5 
 

 
Рис. 9.4. Соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в 

учреждения, на воспитание в семьи и возвращенных родителям, от количества 
выявленных и учтенных за год 

Наибольшее число детей были устроены в организации, оказывающие социальные услуги 

(136 детей, или 46,6% от числа детей, устроенных в организации), и это число увеличилось по 

сравнению с 2017 годом в 1,8 раза. 

Усыновление. По состоянию на 31.12.2018 усыновлено 199 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них российскими гражданами усыновлены  

188 детей (в 2017 г. – 191 ребенок, в 2016 г. – 194 ребенка). Преимущественно российские 

граждане усыновляли детей в возрасте до года. Также 17 детей были усыновлены в возрасте  

от 7 лет и старше, при этом 14 из них усыновлены российскими гражданами. Соотношение 

числа усыновленных детей по возрастам на протяжении последних лет сохраняется. Наиболее 

часто усыновляются дети до 3 лет и реже всего – дети старше 7 лет (табл. 9.17). Из общего числа 

усыновленных 4 ребенка имели инвалидность.  

Стоит отметить небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом числа 

усыновлений иностранными гражданами  в 2018 году было усыновлено 11 детей (в 2017 г.  

6 детей, в 2016 г. – 26 детей), из них: 6 детей усыновлены в Италию, 5 – во Францию. 

37 
40,8 

41,3 

43,9 42,2 40,5 

1,8 1,3 1,5 

2016 2017 2018

устроены в учреждения различных типов, % 

устроены  на воспитание в семьи (опека, приемная семья, усыновление, без учёта 

предварительной опеки),% 
возвращены родителям, % 
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Усыновление детей иностранными гражданами произошло при содействии представительств 

иностранных организаций, имеющих соответствующие разрешения Министерства образования 

и науки РФ на осуществление деятельности по усыновлению на территории России. 

Таблица 9.17. Распределение усыновленных детей по возрастным группам по состоянию на конец 
года, чел.  

Возрастная группа 
Годы 

2016 2017 2018 
От 0 до 1 года 99 94 86 
От 1 года до 3 лет 69 56 47 
От 3 до 7 лет 40 32 49 
Старше 7 лет 12 15 17 
Всего 220 197 199 

Устройство детей под опеку (попечительство). По состоянию на 31.12.2018  

в Санкт-Петербурге 3 670 детей находились на безвозмездной форме опеки и 34 ребенка были 

добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна или 

попечителя, 122 ребенка переданы под предварительную опеку (попечительство) (табл.9.18). 

Следует отметить, что 27 семей, в которых обязанности по опеке и попечительству опекуном 

(попечителем) исполняются безвозмездно, воспитывают 3-4 детей, в остальных семьях 

воспитывают 1-2 детей. 

В течение 2018 года 382 ребенка переданы на безвозмездную форму опеки и 

попечительства; добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их ребенку 

опекуна или попечителя 24 ребенка; под предварительную опеку (попечительство) – 309 детей 

(табл. 9.19). Под опеку (в том числе предварительную) из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и других организаций, передано 165 детей.  

Таблица 9.18. Сведения о детях, находящихся на воспитании в семьях, на конец года, чел. 
№ 
п/п 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

1 
Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состояло на воспитании в семьях (сумма строк 2–5) 

6 477 6 382 6 231 

2 
Под опекой/попечительством (безвозмездная форма опеки и 
попечительства) 

4 232 3 952 3 670 

3 
Добровольно переданные родителям под опеку/попечительство по их 
заявлению  

35 33 34 

4 В приемных семьях 2 102 2 278 2 405 
5 Переданные под предварительную опеку/попечительство  108 119 122 

Таблица 9.19. Сведения о детях, принятых на воспитание в семьи граждан за 2016–2018 гг., чел. 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 

1 Всего принято детей на воспитание в семьи граждан (сумма строк 2–6) 1 623 1 267 1 159 

2 
Под опеку/попечительство (безвозмездная форма опеки и 

попечительства) 
493 414 382 

3 
Добровольно переданные родителями под опеку/попечительство по их 

заявлению  
20 26 24 

4 
В приемные семьи (возмездная форма опеки и попечительства по 

договору о приемной семье) 
446 436 444 

5 Под предварительную опеку (попечительство)  375 391 309 

6 Усыновлены посторонними гражданами 289 207 199 
*) по данным формы 103-рик  

Устройство детей в приемные семьи. Осуществление возмездной формы опеки или 

попечительства по договору между ООиП и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание) о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью продолжает развиваться в Санкт-Петербурге.  

По данным формы 103-РИК, на 31.12.2018 в Санкт-Петербурге создано 1 834 приемных 

семьи, в которых воспитываются 2 405 детей, причем 19 приемных семей воспитывают пятерых 
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и более детей (без родных), 87 семей воспитывают 3-4 детей и 1 728 семей воспитывают  

1-2 детей.  

Всего в приемные семьи за 2018 год принято 444 ребенка, в том числе 101 ребенок передан  

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и других 

организаций.  

Прекращение семейного устройства детей. В 2018 году 1 219 детей, находящихся на 

воспитании в семьях, были сняты с учета. Из них: 76 детей помещены под надзор в различные 

организации на полное государственное обеспечение, 67 детей выбыли к родителям.  

За 2018 год было отменено 73 решения в отношении опекаемых (подопечных) о 

передаче ребенка на воспитание в семьи (в 2017 г. – 68, в 2016 г. – 66), из них: 37 человек из 

числа переданных на безвозмездную форму опеки, 27 человек из числа переданных в 

приемные семьи, 9 человек из числа переданных под предварительную опеку, 5 человек из 

числа усыновленных. 

В шести случаях отмена о передаче ребенка в семью произошла в связи с ненадлежащим 

выполнением опекунами, попечителями, приемными родителями и усыновителями 

обязанностей по воспитанию детей. У 67 детей отмена решений о передаче их в семью 

произошла по инициативе усыновителей, опекунов, приемных родителей. 

Можно отметить, что за 2016–2018 гг. в Санкт-Петербурге по вине усыновителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей не погиб ни один ребенок, находившийся на 

воспитании в семьях, и не отменено ни одного решения о передаче ребенка на воспитание в 

семью по причине жестокого обращения с ребенком (табл. 9.20).  

Таблица 9.20. Сведения о детях, находившихся на воспитании в семьях и снятых с учета, чел. 
№ 
п/п Показатели 

Безвозмездная форма 
опеки 

Возмездная форма  
опеки 

Усыновление 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
1 Снято с учета, из них 874 763 708 389 413 447 469 430 341 
1.1. По достижении возраста 18 

лет 
522 446 422 116 163 168 185 218 204 

1.2. Помещены под надзор в 
различные организации на 
полное государственное 
обеспечение  

31 43 40 22 16 23 4 4 5 

1.3. Выбыли к родителям 41 34 39 5 5 8 0 0 0 
1.4. Умерли 0 2 1 2 1 0 0 0 0 
2 Отменено решений о 

передаче ребенка на 
воспитание в семью,  
из них 

31 38 37 22 21 27 4 6 5 

2.1. В связи с ненадлежащим 
выполнением 
усыновителями, 
опекунами, попечителями, 
приемными родителями 
обязанностей по 
воспитанию детей 

9 2 5 4 1 0 1 1 1 

2.2. По инициативе 
усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных 
родителей 

22 36 32 18 20 27 3 5 4 

*) по данным формы 103-рик  

Подбор, учет, подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свои 

семьи. По данным формы 103-РИК за 2018 год, на учет в ООиП поставлено 915 семей, 

желающих принять на воспитание ребенка (в 2017 г. – 916, в 2016 г. – 1 433), из них: 267 семей, 

желающих стать приемными родителями, и 367 семей, желающих усыновить ребенка. На учет 

в региональном банке данных за 2018 год поставлено 354 семьи кандидатов (в 2017 г. – 404,  

в 2016 г. – 436), из них: 45 семей, желающих стать приемными родителями, и 256 семей, 

желающих усыновить ребенка. 
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Снято с учета в ООиП в связи с принятием в семью детей 812 семей (в 2017 г. – 776,  

в 2016 г. – 631), из них 487 семей усыновителей и 325 семей опекунов и приемных родителей. 

В 2018 году на основании договоров, заключенных с органами местного самоуправления 

Санкт-Петербурга, исполняющими отдельные государственные полномочия по опеке и 

попечительству, подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями несовершеннолетних граждан либо желающих принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных семейным 

законодательством Российской Федерации, исполняли 13 организаций (7 государственных и 

6 негосударственных). Следует отметить значительное увеличение уполномоченных 

организаций (в 2017 г.  8 организаций, в 2016 г.  4 организации). 
Переданные полномочия осуществляются организациями на безвозмездной основе  

в соответствии с договором, заключенным с ООиП: государственными учреждениями в рамках 
текущего финансирования учреждения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 
негосударственными организациями за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, выделяемых в 
виде субсидии на выполнение общественно полезных программ. 

В 2018 году в указанных организациях 1 612 человек прошли обучение и получили 
сертификат о подготовке (в 2017 г. – 1 569 чел., в 2016 г. – 991 чел.), а также прошли 
психологическое обследование.  

Организация поддержки и социального сопровождения семей, взявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания.  
В Санкт-Петербурге сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется районными ЦСПСД и отделениями 
помощи семье и детям КЦСОН, Центром помощи семье и детям, СРЦН «Дом милосердия». 
Сопровождение замещающих семей осуществляется также СО НКО: Санкт-Петербургским 
общественным благотворительным фондом «Родительский мост»; Санкт-Петербургским 
региональным общественным движением помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Петербургские родители»; Негосударственным образовательным частным учреждением 
дополнительного образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной 
работы»; Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Дети ждут»; автономной некоммерческой организацией социальных 
услуг Родительский центр «Подсолнух» и другими. 

В 2018 году социальные услуги в ГУ СОН получили 1 228 семей (табл. 9.21), принявших 

детей под опеку в возмездной (приемная семья) и безвозмездной формах (в 2017 г. – 1 166, в 

2016 г. – 1 208). 

Таблица 9.21. Количественные характеристики замещающих семей, обслуженных в ГУ СОН 
в 2018 году, ед. 

Показатели  
Всего  
семей 

Полные семьи Неполные семьи 

Всего 
из них  

многодетные 
Всего 

из них  
многодетные 

Число семей с подопечными детьми 
(опека, попечительство, приемная 
семья), обслуженных в ГУ СОН, из них 

1 228 692 67 536 9 

Число обслуженных семей с 
приемными детьми (возмездная форма 
опеки (попечительства) 

502 310 32 192 3 

Число обслуженных семей с детьми, 
находящимися на безвозмездной форме 
опеки (попечительства) 

726 382 35 344 6 

ГУ СОН осуществляют индивидуальную помощь и групповые формы работы. 

В рамках сопровождения семьям с приемными детьми оказывается социально-правовая и 

психолого-педагогическая помощь, востребованы консультации по правовым вопросам 

(алиментные обязательства, реализация жилищных прав несовершеннолетних, темы 

гражданского семейного законодательства, вступление в право наследования, 

восстановление документов, погашение задолженности по жилищно-коммунальным 

услугам) и другие.  
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С целью создания пространства для общения и обмена опытом по актуальным 

вопросам, укрепления внутрисемейных отношений в учреждениях организованы клубы для 

опекунов и приемных родителей, активно ведется деятельность по организации и 

проведению семейных праздников и вечеров досуга. Эффективной помощью для опекунов 

(попечителей) и детей являются семейные консультации, в которых принимают участие все 

члены семьи, включая детей. Специалисты помогают осознать свой стиль общения с детьми, 

свои цели и способы воспитания. Психологи помогают справляться с трудностями 

воспитания. 

В Калининском районе на базе ЦСПСД организовано проведение занятий «Школы 

опекунов и приемных родителей». В ЦСПСД Фрунзенского района организована работа 

клуба «Самые близкие» для опекунов и попечителей с целью оказания социально-правовой, 

педагогической и психологической помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

В АНО социальных услуг Родительский центр «Подсолнух» с 2015 года действует 

программа «Территория радости» по поддержке замещающих семей с детьми школьного 

возраста. Программа направлена на профилактику отказов от детей-подростков в замещающих 

семьях и повышение качества обслуживания и поддержки замещающих семей. Семьи, которые 

обратились за помощью впервые, находятся на этапе активного сопровождения. Они участвуют 

в детско-родительском тренинге с интенсивностью один раз в неделю. Два последующих года 

происходит стабильное сопровождение семей в режиме детско-родительского тренинга с 

периодичностью один раз в месяц. Также семьям предоставляется возможность при 

необходимости получать индивидуальные консультации – детские, родительские, семейные. 

За 2018 год более 40 семей получили поддержку в режиме групповой и индивидуальной 

помощи.  

9.5. Устройство детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В Санкт-Петербурге по состоянию на 31.12.2018 функционируют 

36 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:  

медицинские организации  6 психоневрологических домов ребенка; 

образовательные организации – 11 учреждений со структурным подразделением «детский 

дом» (6 общеобразовательных учреждений, 5 профессиональных образовательных учреждений); 

организации, оказывающие социальные услуги, – 14 центров для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 5 домов интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии. 

По данным формы 103-РИК, численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

родителей, по состоянию на 31.12.2018 составляет 1 320 человек (в 2017 г.  1416 чел., в 2016 г. 

1 572 чел.). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в организациях здравоохранения. По состоянию на 31.12.2018  

в Санкт-Петербурге функционировали шесть специализированных домов ребенка мощностью 

302 койки, в которых воспитывалось 210 детей, из них: 124 человека  оставшиеся без 

попечения родителей, 86 человек – временно помещенные родителями в дома ребенка 

(табл. 9.22).  

Следует отметить тенденцию снижения количества домов ребенка и предусмотренных в 

них мест в 2,7 раза только за последние три года. Так в 2018 году СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический дом ребенка № 4» Выборгского района Санкт-Петербурга 

перепрофилирован в СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр». 

Также значительно снижается численность детей, поступающих в дома ребенка. Только за 

три года поступление снизилось на 56 детей, в том числе и на временное размещение по 

заявлению родителей на 9 чел. Причинами временного помещения детей в дома ребенка 

являются трудная жизненная ситуация в семье, а также тяжелые заболевания детей.  

Сроки пребывания детей в домах ребенка до момента их дальнейшего устройства 
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составляют от 3 месяцев до 1 года. 

Таблица 9.22. Контингенты домов ребенка в Санкт-Петербурге 
№ 
п/п 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 
1 Количество домов ребенка 9 7 6 
2 Количество мест, имеющихся в домах ребенка 575 367 210 
3 Численность детей в домах ребенка на конец года  318 234 302 
4 Численность детей, поступивших в дома ребенка за год, из них  318 281 262 
4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 211 181 164 
4.2. Дети, поступившие от родителей 107 100 98 
5 Численность детей, выбывших из домов ребенка за год, из них  460 281 268 
5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 352 217 195 
5.2. Умерло  6 8 3 
5.3. Возвращено в биологическую семью  108 64 73 
5.4. Усыновлено, из них 132 91 101 
5.4.1. Взято на международное усыновление  17 4 7 
5.5. Передано под опеку 108 57 33 
5.6. Передано в приемную семью  54 32 32 

5.7. 
Переведено по достижении предельного возраста в 
учреждения социального обслуживания (ЦССВ) 

13 9 13 

5.8. 
Переведено по достижении предельного возраста в 
учреждения социального обслуживания населения (ДДИ) 

39 29 13 

6 Число дней проведено в домах ребенка всеми детьми  139 281 86 423 78 538 
*) по данным формы 103-рик  

Предметом деятельности домов ребенка являются: оказание детям первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 

помощи; осуществление функций организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренных федеральным законодательством; реализация 

образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ для детей. 

На базе всех учреждений развернуты и функционируют в полном объеме 

реабилитационные отделения, оснащенные современным оборудованием. Используются 

новейшие методики реабилитации. Воспитанникам домов ребенка созданы благоприятные 

условия, приближенные к домашним, способствующие умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности. Организованы разновозрастные воспитательные группы с 

учетом родственных связей численностью до 6 человек. Обеспечена возможность детям иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи детей находятся в свободном 

беспрепятственном доступе, в том числе одежда, игрушки, книги и др. В личных делах 

воспитанников имеются индивидуальные планы развития и жизнеустройства ребенка, которые 

корректируются в зависимости от состояния здоровья и правового статуса конкретного ребенка.  

Организована консультативная медицинская, психологическая, педагогическая и 

социальная помощь для биологических, приемных родителей, опекунов и усыновителей: 

разъяснительные беседы по их правам и обязательностям в отношении детей; помощь в 

преодолении тяжелой жизненной ситуации для возращения детей в кровную семью; 

консультативная помощь с целью профилактики отказов от воспитания своих детей; участие в 

праздниках, прогулках и занятиях с детьми. Родители и усыновители посещают детей в домах 

ребенка в удобное для них время, не нарушающее режим ребенка. В результате проделанной 

работы 73 воспитанника домов ребенка возвращены в биологические семьи. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в образовательных организациях. В системе образования  

Санкт-Петербурга функционируют 6 общеобразовательных учреждений со структурным 

подразделением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее  общеобразовательные 
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учреждения), и 5 профессиональных образовательных учреждений со структурным 

подразделением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в ведении Комитета по образованию (далее  ПОУ). 

В отношении структурных подразделений «Детский дом», находящихся 

непосредственно в зданиях образовательных организаций, в которых одновременно 

осуществляется образовательный процесс, в интересах детей принято решение о сохранении 

их в системе образования с последующим поэтапным закрытием после выпуска основного 

контингента воспитанников. За три года закрыты структурные подразделения «Детский 

дом» в пяти школах-интернатах и одном колледже. До 01.09.2023 в системе образования 

планируется закрытие всех структурных подразделений «Детский дом». В освободившихся 

помещениях планируется открытие дополнительных классов, в том числе специальных 

(коррекционных) классов. Также к 2022 году планируется сохранить работу двух 

многопрофильных ПОУ со структурным подразделением «Детский дом»: СПб ГБПОУ 

«Лицей сервиса и индустриальных технологий»; СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный профессиональный лицей». 

В 2018 году продолжилась работа по приведению деятельности структурных 

подразделений «Детский дом» в соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 

24.05.2014 N 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481). В течение 2018 года СПб АППО был 

проведен анализ соответствия ОУ и ПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга, имеющих структурное подразделение «Детский 

дом», требованиям Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481, по результатам 

которого была составлена и направлена в ОУ для использования в работе Аналитическая 

справка. 

По состоянию на 31.12.2018 в структурных подразделениях «Детский дом»  

проживало 386 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 114  в 

структурных подразделениях «Детский дом» ПОУ (табл. 9.23). 

Проживание детей в воспитательных группах организовано по принципам семейного 

воспитания, совместно проживают дети разного возраста и состояния здоровья. Детей 

максимально включают в социальную среду вне стен школы (воспитанники посещают кружки, 

секции и т. д.). 

По состоянию на 01.01.2019 в ПОУ, находящихся в ведении Комитета по образованию, 

обучалось детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – 

2 122 человека. Обучение проводилось по образовательным программам среднего 

профессионального образования со сроками обучении от 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев в 

зависимости от базового уровня образования обучающегося или по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на базе 

начального общего образования со сроком обучения 10 месяцев (для выпускников 

коррекционных школ со сроком обучения один год 10 месяцев). Наиболее популярными 

профессиями являются: автомеханик, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации, 

станочник (металлообработка), повар, кондитер, плотник, печник, маляр, портной. 

Второе среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2017/2018 учебном году получили 30 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (в 2016/2017 – 49 чел.). 

В целях оказания помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ПОУ созданы службы содействия трудоустройству. 

В целях оказания помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ПОУ созданы службы содействия трудоустройству. В ПОУ разработаны 

и реализуются программы подготовки к самостоятельному проживанию выпускников, 

программы личностного и профессионального самоопределения, правового воспитания. Работа 

ведется в тесном взаимодействии с ЦСПСД и ООиП. 
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Таблица 9.23. Численность воспитанников, проживающих в структурных подразделениях «Детский 
дом», чел. 

№ п/п Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

1 
Число государственных бюджетных образовательных учреждений со 
структурным подразделением «Детский дом» 

15 13 11 

2 Число плановых мест 717 536 443 

3 
Число воспитанников (по состоянию на конец года), 
из них 

757 494 386 

3.1. Детей-сирот 84 79 73 
3.2. Детей, оставшихся без попечения родителей 309 230 175 
3.3. Детей, имеющих законных представителей, помещенных временно  13 7 10 

3.4. 
Лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 

351 178 128 

3.5. Детей-инвалидов 45 91 46 
4 Число воспитанников по возрасту    
4.1. 7–15 лет 46 120 74 
4.2. 16–18 лет 360 198 184 
4.3. Старше 18 лет 256 176 128 
5 Число воспитанников по полу    
5.1. Мальчики 371 270 95 
5.2. Девочки 274 224 59 

6 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
поступивших в течение года в образовательные организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

232 171 9 

7 

Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, поступивших в течение года в 
образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

105 52 0 

8 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выбывших в течение года из образовательных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

335 292 33 

8.1. Усыновлены  6 0 
8.2. Под опеку (попечительство) 37 5 5 
8.3. В приемную семью 7 1 3 
8.4. Возвращены в семью 5 5 4 
8.5. В ПОУ со структурным подразделение «Детский дом» 71 68 12 
8.6. В ОУ со структурным подразделением «Детский дом» 0 28 0 
8.7. В центр содействия семейному воспитанию 0 2 0 
8.8. В ДДИ  0 5 4 
8.9. Призваны на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ 2 1 0 

8.10. 
Заключены под стражу (находятся под следствием, исполнение 
приговора и т. д.) 

0 2 0 

8.11. Выбыли на самостоятельное проживание, из них 208 169 5 

8.11.1. 
Число лиц, сведения о которых («анкета выпускника») отправлены 
в ОСЗН администрации района 

208 169 5 

8.12. Выбыли по другим обстоятельствам 5 0 0 

На базе СПб АППО осуществляется профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации педагогических работников ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. СПб АППО проведены следующие семинары для педагогических 

работников ОУ: «Качество социальной адаптации выпускника: ожидания и реальность. Из 

опыта работы по социальному сопровождению выпускников СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию № 5», достигших совершеннолетия»; «Профилактические меры по 

предотвращению правонарушений воспитанников структурных подразделений «Детский дом»; 

«Организация постинтернатного сопровождения выпускников-сирот» с участием руководителей 

структурных подразделений «Детский дом». 

В октябре 2018 года в базовом центре, обеспечивающем поддержку функционирования 

системы инклюзивного среднего профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов в 

Санкт-Петербурге, СПб ГБПОУ «Охтинский колледж» состоялся семинар на тему 
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«Социализация детей-сирот в условиях инклюзивного образования». В мероприятии приняли 

участие 25 сотрудников ОУ. Был рассмотрен вопрос проведения комплексной адаптации 

обучающихся из числа детей-сирот, проживающих в структурном подразделении «Детский 

дом», представлена практика тьюторского сопровождения студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата из числа воспитанников колледжа, представлен опыт взаимодействия 

ОУ со структурным подразделение «Детский дом» и ГБОУ школы-интерната № 1 

им. К. К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

В апреле 2018 года на базе ресурсного центра СПб ГБПОУ «Индустриально-

судостроительный лицей» проведена II Всероссийская научно-практическая конференция на 

тему «Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения учащихся-сирот учреждений 

профессионального образования». По результатам конференции выпущен сборник материалов, 

участникам вручены сертификаты. В конференции приняли участие более 250 человек. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном 

государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, в центрах содействия 

семейному воспитанию. В системе социального обслуживания семей и детей по состоянию на 

31.12.2018 функционировали 14 ЦССВ, в которых проживал 781 несовершеннолетний 

воспитанник. В ЦССВ созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей. Проживание детей организовано по принципам семейного 

воспитания в воспитательных группах, численность детей в которых составляет от 6 до 8 

человек. За воспитательной группой закреплено ограниченное количество работников 

организации, постоянно находящихся с детьми. Помещения, в которых размещаются 

воспитательные группы, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые 

комнаты, санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и приготовления пищи, а также 

бытовые помещения. 

Все воспитанники обеспечены развивающим, обучающим, игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, издательской продукцией, мебелью, техническими и 

аудиовизуальными средствами в соответствии с возрастом и особенностями развития. 

Воспитанники ЦССВ получают образование: дошкольное образование – 91 воспитанник; 

начальное общее, основное общее или среднее общее образование – 631 воспитанник; среднее 

профессиональное образование – 66 воспитанников; высшее образование – 1 воспитанник; 

обучаются по основным программам профессионального обучения – 8 воспитанников.  

По данным статистической формы 1-СД (социальное обслуживание) «Отчет 

территориальных учреждений социального обслуживания семьи и детей», численность 

обслуженных в ЦССВ за 2018 год составила 1 271 человек, в том числе 

978 несовершеннолетних, детей-инвалидов – 181 человек. 

В десяти ЦССВ созданы условия для временного проживания лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет. За 2018 год в этих 

учреждениях получили помощь 320 человек данной категории граждан, из них:  

на стационарном обслуживании находились 77 человек; 

разовые услуги получили 149 человек; 

на комплексном социальном сопровождении находились 37 человек;  

получали социальное сопровождение в форме социального посредничества 46 человек. 

9.6. Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми. В течение 2018 года участковыми 

уполномоченными полиции Санкт-Петербурга на профилактический учет было поставлено 

2 329 человек (в 2017 г. – 2 092 чел.), совершающих, либо склонных к совершению 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Всего на учете на 01.01.2019 состоит 

4 101 чел. (в 2017 г. – 3 426). 

С целью реализации комплекса мер по повышению эффективности выявления и раскрытия 

преступлений, совершаемых на бытовой почве, в 2018 году на территории Санкт-Петербурга 
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были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Защита», которые привели к 

повышению раскрываемости подобных преступлений и сокращению количества тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

В качестве меры профилактического воздействия на бытовых правонарушителей со 

стороны участковых уполномоченных полиции действующим законодательством 

предусмотрено посещение правонарушителя по месту жительства и проведение с ним 

профилактических бесед.  

Затрудняет практическую деятельность по профилактике конфликтов в семейно-бытовой 

сфере заявительский принцип получения социальных услуг, психологической и иных видов 

помощи, оказываемых в рамках проведения индивидуальной работы с профилактируемыми 

лицами, т. е. по желанию последних. В целях профилактики безнадзорности, предупреждения 

совершения преступлений несовершеннолетними, а также в отношении них сотрудниками 

полиции на системной основе проводятся различные предупредительно-профилактические 

мероприятия. В частности, в образовательных, досуговых организациях на регулярной основе 

сотрудниками читаются лекции по профилактике преступлений, о вреде наркомании, 

токсикомании и алкоголизма, о мерах предосторожности и безопасности, а также по 

предупреждению интернет-зависимости среди подростков.  

В период с 19.11.2018 по 19.12.2018 во всех ГОУ Санкт-Петербурга проведен месяц 

правовых знаний, в рамках которого проведены мероприятия по формированию правовой 

культуры учащихся и их родителей (законных представителей), с обучающимися проведены 

внеклассные мероприятия по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий. В данных информационно-просветительских 

мероприятиях принимали участие сотрудники правоохранительных органов и районных 

прокуратур. 20.11.2018 в Санкт-Петербурге был проведен День правовой грамотности с 

мероприятиями по юридическому консультированию для граждан Санкт-Петербурга, 

с 20 ноября 2018 года было организовано проведение в ОУ Единого родительского дня 

«Семья – главное в жизни ребенка» с участием сотрудников полиции. В рамках указанных 

мероприятий в средствах массовой информации, а также на сайтах территориальных органов 

МВД России на районном уровне размещена информация по теме «Как не стать жертвой 

преступления». 

9.7. Деятельность органов опеки и попечительства, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, и органов 

по делам молодежи по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения  

с детьми. В целях координации деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и общественных организаций по вопросам семьи и детства при 

Правительстве Санкт-Петербурга создан постоянно действующий коллегиальный 

консультативный орган – Координационный совет по вопросам семьи и детства  

в Санкт-Петербурге (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2004 № 1464).  

Для повышения эффективности взаимодействия органов и организаций Санкт-Петербурга 

в ходе реализации государственной политики в области обеспечения равных прав и равных 

возможностей мужчин и женщин и профилактики насилия создан коллегиальный 

совещательный орган при КСП  Координационный совет по вопросам равноправия мужчин и 

женщин и профилактики насилия в Санкт-Петербурге (распоряжение Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 135-р). 

Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении (далее – СОП) регламентируется 

методическими рекомендациями по организации межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении, 

утвержденными постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга от 31.07.2018 № 3. 
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Основной целью внедрения системной работы субъектов профилактики  

с несовершеннолетними и (или) семьями является создание в Санкт-Петербурге модели 

управления на основе непрерывного сопровождения каждого нуждающегося в помощи 

государства несовершеннолетнего и (или) семьи субъектами профилактики. 

В 2018 году работа проводилась в соответствии с Планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018–2020 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018  № 1-рп.  

В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики при 

организации и проведении индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, материалы в отношении которых были рассмотрены на заседаниях 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), в 

случае если они признаны находящимися в СОП, назначается ответственный субъект системы 

профилактики с соответствующими поручениями по организации досуга, обучения, оказанию 

социальных услуг и т. д. Разрабатываются межведомственные планы работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, которые утверждаются и 

корректируются на заседаниях районных КДНиЗП. Устанавливается контроль за исполнением 

мероприятий плана, отслеживаются результаты работы.  

В рамках межведомственного взаимодействия также проводятся заседания экспертных 

советов (межведомственных рабочих групп, консилиумов и т. п.), задачей которых является 

осуществление оперативного взаимодействия, координация и контроль деятельности субъектов 

системы профилактики в части проведения индивидуальной профилактической работы.  

В 2018 году субъектами профилактики организована индивидуальная профилактическая 

работа с 3 937 несовершеннолетними и 2 282 семьями с несовершеннолетними, находящимися в 

СОП. По данным Комитета законности и правопорядка, в течение 2018 года с 962 семей данный 

статус снят, в том числе с 631 семьи – в связи с положительной динамикой.  

В целях повышения эффективности работы по обеспечению безопасности и здоровья 

детей, в том числе по предупреждению жестокого обращения и сексуального насилия в 

отношении несовершеннолетних, в учреждениях здравоохранения, образования, молодежной 

политики, социальной политики районов города проводились разнообразные профилактические 

мероприятия.  

Деятельность органов опеки и попечительства по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми. ООиП местных администраций МО 

осуществляется организация работы в муниципальном округе по своевременному (раннему) 

выявлению семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми 

во взаимодействии с районными и городскими органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Таблица 9.24. Защита прав детей в возрасте до 18 лет и лиц из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, в динамике за 2016–2018 гг.*) 

№ 
п/п 

Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 

1 
Численность детей, родители которых лишены родительских прав, 
чел. 

493 471 342 

2 
Численность детей, родители которых ограничены в родительских 
правах, чел. 

68 56 59 

3 
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной 
угрозе жизни или здоровью детей, чел. 

22 7 7 

4 Численность родителей, лишенных родительских прав, чел. 493 506 376 
5 Численность родителей, ограниченных в родительских правах, чел. 56 48 50 

6 
Численность родителей, восстановленных в родительских правах, 
чел. 

27 25 11 

7 
Численность родителей, в отношении которых отменено 
ограничение родительских прав, чел. 

0 0 0 
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8 

Численность приемных родителей, с которыми досрочно 
расторгнуты договоры по инициативе органа опеки и попечительства 
по причине возникновения в приемной семье неблагоприятных 
условий для содержания, воспитания и образования ребенка (детей), 
чел. 

4 1 0 

9 
Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или 
предоставлены в суд заключения, чел.  

4 639 5 042 5 247 

10 Число поступивших сообщений о нарушении прав детей, ед. 5 796 5 122 5 141 
11 Число выявленных случаев жестокого обращения с детьми, ед. 17 4 4 

*) по данным формы 103-рик  

Специалистами ООиП обследуются условия проживания и содержания 

несовершеннолетних, организуется профилактическая работа с семьями с участием 

специалистов профильных учреждений, регулярно проводится обмен информацией. В ходе 

работы специалисты ООиП дают консультации детям и взрослым по различным вопросам, 

оказывают помощь в направлении граждан в другие интересующие их организации, 

представляют заключения и иные сведения в суды в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Анализ данных за период с 2016 по 2018 годы показывает, что 

численность детей, родители которых лишены родительских прав, сократилась на 30,6%, также 

число родителей, восстановленных в родительских правах, сократилось за указанный период на 

59,3%. 

Деятельность органов, осуществляющих управление в сфере здравоохранения по 

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. В целях 

совершенствования системы профилактики правонарушений и безнадзорности, а также 

сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, в медицинских организациях 

осуществляется медико-социальное сопровождение детей и семей, имеющих детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и СОП. 

В целях раннего выявления признаков семейного неблагополучия в 77 детских 

поликлиниках, детских поликлинических отделениях медицинских организаций открыты 

55 кабинетов (отделений) медико-социальной помощи, в которых ведется учет детей из 

семей с неблагополучным бытом, асоциальных семей, риском жестокого обращения с 

детьми, подростков, совершивших правонарушения, многодетных семей, опекаемых детей, 

семей, имеющих детей, находящихся в СОП. Кроме того, медико-социальная помощь и 

помощь детям из группы риска оказывается в 35 кабинетах для оказания медицинской 

помощи детям подросткового возраста детских поликлиник, в 21 молодежной консультации. 

Ежеквартально проводится мониторинг деятельности кабинетов (отделений) медико-

социальной помощи детских поликлиник. По состоянию на 31.12.2018 в кабинетах 

(отделениях) на сопровождении состоит 40 455 семей и 77 735 детей.  

В случае выявления у несовершеннолетних признаков причинения вреда здоровью  

в результате совершения противоправных действий, фактов жестокого обращения 

медицинскими работниками осуществляется информирование правоохранительных органов. По 

медицинским показаниям несовершеннолетние госпитализируются в профильные детские 

стационары с последующей организацией индивидуальной профилактической работы с семьей и 

медико-социального сопровождения. При выявлении признаков физического или 

сексуального насилия при патронажах или обращениях за помощью в учреждения 

здравоохранения, а также при непринятии родителями своевременных мер по лечению и 

медицинскому наблюдению ребенка информация направляется в отделения полиции, 

прокуратуру, ОСЗН, ООиП.  

Так, в 2018 году на сопровождении детскими поликлиниками находились 

5 032 несовершеннолетних. Специалистами детских поликлиник дано 4 574 ответа на 

запросы субъектов профилактики, направлена информация о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в 1 821 случае. 

По состоянию на 31.12.2018 в детские стационары города органами УМВД и субъектами 

профилактики доставлены 1 179 беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, из них: 

55% доставлены сотрудниками органов внутренних дел, 35,5% – сотрудниками органов 
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(учреждений) социальной защиты, сотрудниками МО, 9,4% – сотрудниками органов 

здравоохранения, обратились самостоятельно – 0,1%. После медицинского обследования из 

числа госпитализированных детей помещены в ГУ СОН – 52,8%, в учреждения системы 

образования – 0,2%, переданы родителям – 36,7%, в ГУЗ – 8,1%, самостоятельно покинули – 

1,7%, МВД  0,1%. 

СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова», в 

состав которого входят токсикологические койки для оказания экстренной медицинской 

помощи детям и подросткам, в том числе при отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, 

наркотиками и другими психоактивными веществами, также оказывается медицинская помощь 

детям, пережившим насилие, организовано педиатрическое отделение, оказывающее помощь 

детям в трудной жизненной ситуации. В штат учреждения включены 2 сотрудника, мужчина и 

женщина, что позволяет учреждению оказывать помощь пациентам с учетом гендерных различий. 

Среди подростков в Санкт-Петербурге реализуется комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику суицидов. Специализированная психо-

коррекционная помощь оказывается в очной форме в Кризисно-профилактическом 

отделении СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 

им. С. С. Мнухина», центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, районных ЦСПСД, а также дистанционно с использованием мобильной связи или 

Интернет-ресурса в Кризисно-профилактическом отделении, сообществе «Врачи России», 

службе «Твоя территория». В групповой терапии для детей с суицидоопасным поведением, 

относящихся к группе риска, приняли участие 109 человек, проведен 41 сеанс. 

Специалистами ЦВЛ «Детская психиатрия» разработан алгоритм оказания помощи в 

случаях повторных суицидальных высказываний при постсуицидальных состояниях, 

аутоагрессивном поведении с высоким риском суицида. Алгоритм внедрен в практику 

врачей-специалистов и эффективно применяется при организации работы с подростками. 

Отделение медико-социально-психологической и психотерапевтической помощи с 

«Телефоном доверия» (МСП и ПП с «Телефоном доверия») предназначено для оказания 

психологической, психотерапевтической, психиатрической и профилактической помощи 

детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и добровольно 

обратившимся в связи с кризисными и иными опасными состояниями. 

С момента подключения телефона экстренной психологической помощи отделения 

МСП и ПП с «Телефоном доверия» к единому федеральному номеру Всероссийского  

ТД 8-800-2000-122 и начала работы многоканальной линии с 2010 по 2016 год отмечался 

рост количества телефонных звонков с 14 992 до 52 631. В 2018 году отмечается снижение 

количества звонков – 45 077. Данная тенденция обусловлена подключением к службе 

Всероссийского детского телефона доверия дополнительного психологического центра, 

расположенного в г. Сосновый Бор Ленинградской области. В 2018 году повысилась 

востребованность on-line консультаций с использованием Интернет-ресурса, их количество 

увеличилось более чем в 2,5 раза: с 1 095 консультаций в 2016 году до 2 767 – в 2018 году. 

В среднем ежесуточно на телефон службы телефона доверия поступало 125 звонков, на 

одну телефонную линию приходился 30-31 звонок, продолжительность разговора при 

оказании психологической помощи составляет от 45 до 120 минут. В 2018 году структура 

обращений осталась практически неизменной по сравнению с 2017 годом. Удельный вес 

звонков по поводу психологических проблем составил 68% (30 652 звонков). Ниже в 

табличной форме представлено количественное распределение причин обращений на 

телефон доверия. По-прежнему первое место среди причин обращений несовершеннолетних 

и их родителей на ТД занимают проблемы принятия себя 8 512 (27,0%). Отмечается 

изменение количества жалоб на физическое насилие со 107 в 2016 году до 139 в 2018 году. 

Увеличилось количество звонков с жалобами на сексуальное насилие с 39 в 2017 году до 49 в 

2018 году, уменьшилось количество обращений с жалобами на острую психотравму. В 

2018 году по сравнению с 2017 годом отмечено увеличение обращений жертв сексуального 

насилия с 63 до 66. Кроме того, значительно увеличилось число обращений с жалобами на 
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физическое насилие с 96 до 153 (табл. 9.25).  

Таблица 9.25 Количественное распределение причин обращений на телефон доверия (без учета 
звонков-розыгрышей) *) 

Причина обращения 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Проблемы принятия себя 12 722 31,5% 9023 27,4% 8512 27,0% 
Проблемы общения 7 520 18,6% 6638 20,2% 6 605 20,9% 
Здоровье детей и подростков 7 558 18,7% 6309 19,2% 5 841 18,5% 
Семейная дезадаптация 5 719 14,2% 5 086 15,5% 5 173 16,4% 
Школьная дезадаптация 1 883 4,7% 1 984 6,0% 1 899 6,0% 
Социальные проблемы 840 2,1% 531 1,6% 690 2,2% 
Систематические прогулы 334 0,8% 296 0,9% 476 1,5% 
Проблемы сексуальной сферы 1 361 3,4% 971 3,0% 351 1,1% 
Нарушения поведения (агрессивное, 
девиантное) 

615 1,5% 382 1,2% 328 1,0% 

Суициды 307 0,8% 422 1,3% 299 0,9% 
Острая психотравма 327 0,8% 310 0,9% 222 0,7% 
Аддиктивное поведение 174 0,4% 169 0,5% 368 1,2% 
Требующие защиты прав ребенка 196 0,5% 104 0,3% 178 0,6% 
Физическое насилие 107 0,3% 85 0,3% 139 0,4% 
Сексуальное насилие 74 0,2% 39 0,1% 49 0,2% 
Употребление ПАВ 104 0,3% 80 0,2% 78 0,2% 
Воровство 85 0,2% 93 0,3% 103 0,3% 
Уходы из дома 84 0,2% 100 0,3% 103 0,3% 
Юридические вопросы защиты прав 
детей 

177 0,4% 160 0,5% 83 0,3% 

Беременность/аборт 171 0,4% 99 0,3% 61 0,2% 
Всего 40 358 100% 32 881 100% 31 558 100% 

*) количество причин обращения не соответствует количеству звонков, т. к. один абонент может сообщить 

одновременно о нескольких психотравмирующих проблемах, например: суицид на фоне нежелательной 

беременности; воровство, уходы из дома, употребление ПАВ  

Деятельность органов, осуществляющих управление в сфере образования, по 

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми. Одним из 

направлений деятельности Комитета по образованию является организация 

профилактической работы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, а также жестокого обращения с детьми.  

С этой целью в системе образования проводится следующее: 

ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 

организовано информирование всех участников системы профилактики о выявленном 

неблагополучии в семье, побоях, совершении противоправных действий 

несовершеннолетними или в отношении них; 

организована работа психологов с детьми, проводится анкетирование, психолого-

социальная диагностика, осуществляется контроль занятости детей во внеурочное время; 

составляется социальный паспорт классов и школы; 

налажено сотрудничество общеобразовательных учреждений с дошкольными, которые 

предоставляют информацию о семьях, на которые необходимо обратить внимание; 

ведется ежемесячный мониторинг семей, находящихся в СОП, совместно с субъектами 

профилактики с ними организована работа в соответствии с индивидуальными планами 

профилактической работы.  

Специалистами СПб АППО в 2018 году разработаны «Методические рекомендации по 

повышению качества профилактической работы по раннему выявлению семейного 

неблагополучия», которые направлены в администрации районов Санкт-Петербурга для 

использования в работе. 

Кроме этого, в ГОУ Санкт-Петербурга на постоянной основе проводятся 

профилактические мероприятия по предупреждению насилия среди обучающихся и 
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профилактике суицидальных настроений в подростковой среде: классные часы, беседы, 

дискуссии по темам «Наша безопасность в наших руках», «Как не стать жертвой 

преступления», «Как избежать конфликтных ситуаций», тематические игры и «круглые 

столы» по вопросам безопасности школьников, в том числе в сети Интернет; обучающие 

тренинги, прививающие навыки осторожного общения с посторонними людьми, в том числе 

в сети Интернет; проводится анкетирование учащихся с целью выявления учащихся, 

склонных к проявлению агрессии на межнациональной почве. 

Одной из задач системы образования является защита прав личности учащегося, 

обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическая поддержка и 

содействие ребенку в проблемной ситуации. Именно с этой целью во всех районах 

 Санкт-Петербурга созданы Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-центры). Специалисты районных ППМС-центров осуществляют 

комплексное сопровождение детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении.  

Специалистами ППМС-центров на регулярной основе проводятся мониторинги 

открытых источников социальных сетей Интернет (в частности «ВКонтакте») на предмет 

выявления электронных адресов и источников, склоняющих несовершеннолетних к 

совершению самоубийств. По результатам мониторинга информация об открытых 

источниках социальных сетей Интернет направляется в правоохранительные органы, перед 

владельцами сайтов, операторами связи, провайдерами инициируется необходимость 

блокировки и удаления данной информации. 

Специалистами районных ППМС-центров реализуются коррекционно-развивающие 

программы, ориентированные на помощь в кризисных ситуациях и их профилактику, так в 

Колпинском и Курортном районах реализуется программа «Как не стать жертвой насилия», в 

Красносельском районе – «Профилактика насилия в подростковой среде», в Приморском 

районе  «Помощь подросткам в кризисных ситуациях», во Фрунзенском районе  

«Повышение стрессоустойчивости подростков». В Калининском районе реализуется 

профилактическая программа «Сопротивление насилию», направленная на развитие 

способностей несовершеннолетних преодолевать трудные жизненные ситуации. 

В 2017/2018 учебном году специалистами ППМС-центров выявлено 2 514 социально 

неблагополучных семей (в 2016/2017 уч.г.  2 713), которым оказана психолого-

педагогическая помощь. В результате проведенной работы создаются психологические 

условия, способствующие разрешению кризисной ситуации и установлению конструктивных 

отношений ребенка с семьей и окружающими, стабилизируется психоэмоциональное 

состояние детей, снижается уровень тревожности. С семьями, находящимися в СОП, на базе 

ППМС-центров проводится семейное консультирование, организуется социально-

педагогическое сопровождение семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Работа с 

родителями из социально неблагополучных семей велась по профилактическим программам 

«Семейная гармония. Навстречу друг другу», «Развитие родительской компетентности», 

«Профилактика конфликтов», также проводились групповые занятия для родителей 

«Эффективное взаимодействие родителей с детьми», цель которых – формирование 

конструктивных детско-родительских отношений. 

Работа с детьми, находящимися в СОП, велась по профилактическим программам: 

«Победить и удержаться», «Шаги безопасности» (психология поведения в трудных 

жизненных ситуациях), «Я смогу!» (коррекция отклонения поведения у младших 

школьников) и другим. 

Специалистами ППМС-центров реализуются проекты для родителей «Родительский 

университет», проводятся занятия и консультации в рамках Родительских клубов, созданных 

в ППМС-центрах, где обсуждаются вопросы: «Ребенок не хочет учиться. Что делать?», 

«Родитель и ребенок. Как лучше понимать друг друга» и другие. 

Анализ обращений в ППМС-центры показал, что в 2017/2018 учебном году  

по проблемам кризисных ситуаций обратились 2 829 человек, из них: 1 405 подростков, 



Раздел 9. Профилактика семейного неблагополучия….  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
200 

1 299 родителей и 125 педагогов (в 2016/2017 учебном году  1 825 чел., из них: 695 подростков, 

915 родителей и 215 педагогов). 

2018 году чаще всего за помощью к специалистам по вопросам кризисных ситуаций 

обращались подростки (50% от общего числа обращений), а в 2017 году  родители и 

педагоги (50,1% от общего числа обращений). 

В феврале-марте 2018 года во всех ГОУ Санкт-Петербурга с целью выявления 

внутришкольного насилия проведено анкетирование учащихся «Безопасно ли тебе в 

школе?». В анкетировании приняли участие 110 359 учащихся. В большинстве своем 

подростки отвечали, что они чувствуют себя безопасно в школе (85-87%). 

Деятельность органов по делам молодежи по профилактике семейного неблагополучия и 

жестокого обращения с детьми. В ведении Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями находится Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – Центр «Контакт»).  

В 2018 году в составе Центра «Контакт» функционировали 8 структурных 

подразделений, из них 4 службы, 3 центра и обособленное подразделение на территории 

Республики Крым в г. Симферополе. 

Специалистами отдела мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» 

Центра «Контакт» осуществляется мониторинг городских локаций с целью выявления 

причин и условий, способствующих формированию асоциальных форм поведения в 

молодежной среде. В ходе организованных отделом рейдов удается определить территории 

распространения признаков рекламы реализации и употребления психоактивных веществ, 

места концентрации несовершеннолетних и представителей молодежи, склонных к 

противоправному и антиобщественному поведению. 

За 2018 год в ходе рейдов проведено 6 842 профилактические беседы с 

несовершеннолетними. Личность была установлена у 2 569 подростков. Из них 7,4% подростков 

было сопровождено в отделения полиции, оказано содействие в определении в учреждения 

здравоохранения – 0,51%, отправлено в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей – 0,2%. Количественные данные представлены на 

рисунке 9.6. 

 
Рис. 9.6. Количественные показатели по принятым мерам в отношении несовершеннолетних, 

выявленных в ходе рейдов в 2018 году 

Центром «Контакт» создана рабочая группа по разработке концепции проекта 

формирования «Службы быстрого реагирования» на базе «Социального патруля» и Телефона 

доверия (далее – ТД) «Горячая линия» для эффективной работы с обращениями, поступившими на 

ТД. В 2018 году на ТД «Горячая линия» всего поступило 3 146 обращений. Среди обращений, 

поступающих на ТД, в качестве наиболее распространенных категорий можно обозначить такие, 

как проблемы детско-родительских отношений. Превалирующая доля обращений приходится на 
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вопросы, не относящиеся к детско-родительским отношениям или отношениям со сверстниками 

(73,23%) (рис. 9.7). Обращений по вопросу отношений между родителями и детьми поступило в 

16,99% случаев, со сверстниками более чем в два раза меньше – 7,56%. За помощью по поводу 

жестокого обращения в семье обратилось 1,39% человек, в среде сверстников – 0,35%. Людей, 

звонивших на ТД по поводу суицида (0,49%), оказалось немного меньше, чем в предыдущем 

году (0,69% – в 2017 г.). 

 

Рис. 9.7 Количественные характеристики оказания психологической информационно-
справочной помощи специалистами службы экстренной психологической помощи 
«Детский телефон доверия» с единым общероссийским телефонным номером  
в 2018 году, в разрезе категории  

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге накоплен обширный и разносторонний 

опыт работы с детьми и молодежью по месту жительства. На данный момент 

в Санкт-Петербурге создана и успешно работает уникальная система учреждений, 

работающих с детьми и молодежью по месту жительства. В ее структуру входят 

333 подростково-молодежных клуба (далее – ПМК), объединенных в 20 подростково-

молодежных центров и 9 районных домов молодежи. Сегодня в системе клубной работы 

используются все основные виды педагогической деятельности: воспитание, социальная 

работа, психолого-педагогическая поддержка, обучение. Одной из важных особенностей 

организации практической деятельности является то, что весь спектр социальных услуг, 

оказываемых детям и молодежи, а также их семьям, проводится в основном на бесплатной 

основе, что делает их доступными, прежде всего для малообеспеченных слоев населения. 

Участие организаций социального обслуживания семей и детей в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Государственные 

учреждения социального обслуживания семей и детей (СРЦН, ЦСПСД, ЦСРИДИ) 

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ участвуют в реализации 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 

структуре ГУ СОН в Санкт-Петербурге в 2018 году работали 33 отделения профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Районными ГУ СОН в 2018 году было обслужено 1 319 семей и 

1 834 несовершеннолетних, признанных КДНиЗП находящимися в СОП, что на 38,8% больше, 

чем в предыдущем году. С 408 семей, обслуженных в ГУ СОН, снят данный статус, в том 

числе с 270 семьями прекращено проведение индивидуальной профилактической работы в 

связи с улучшением ситуации в семье.  

Еще одной целевой группой несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической 

работе, являются дети, состоящие на учете в отделах по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних ГУ МВД России по г. СПб и ЛО (далее – ОППН). Число детей, состоящих 

на учете в ОППН и получивших социальные услуги в 2018 году, составило 526 человек, из них 

сняты с учета в ОППН в связи с положительной динамикой 203 человека, что составляет 38,5%.  
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В течение 2018 года на учет в ОППН за неисполнение родительских обязанностей по ч. 1 

ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях было поставлено 649 родителей 

(законных представителей), которые в дальнейшем были приняты на социальное обслуживание, 

в отношении них проводилась индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа 

(в 2017 г.  983 родителя (законных представителя). Наблюдается достаточно невысокая 

эффективность работы специалистов с родителями, находящимися на учете в ОППН, поскольку 

за 2018 год 99 человек были сняты с указанного учета в связи с положительной динамикой, что 

составляет 15%. С остальными родителями, находящимися на учете в ОППН, работа 

продолжена в 2019 году. 

В работе с семьями и несовершеннолетними в социально опасном положении ГУ СОН 

применяется широкий спектр методов и форм работы, авторские программы и проекты, 

направленные не только на работу с семьями и несовершеннолетними, находящимися в СОП, но 

и на выявление, раннюю профилактику безнадзорности несовершеннолетних, профилактику 

семейного неблагополучия и оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

За 2018 год ГУ СОН в результате межведомственного взаимодействия субъектов 

профилактики были приняты на обслуживание 7 975 несовершеннолетних. Наибольшее число 

были направлены органами и учреждениями здравоохранения, а также органами и 

учреждениями социального обслуживания и принимались в основном на полустационарную 

форму обслуживания. В то время как на стационарную форму обслуживания чаще направляли 

органы опеки и попечительства. Следует отметить, что 66 несовершеннолетних были 

направлены СО НКО. Ниже в табличной форме представлены данные в разрезе форм 

социального обслуживания (табл. 9.26).  

Таблица 9.26. Сведения о направлении несовершеннолетних в учреждения социального 
обслуживания в 2018году, чел.  

Показатели 

Стационарная форма 
социального 

обслуживания при 
временном 

проживании 

Полустационарная форма обслуживания 

Всего 
детей 

с периодом 
пребывания  

> 4 часов 

с периодом 
пребывания  

<4 часов 

дети с 
инвалидно-

стью 

дети без 
инвали-
дности 

дети с 
инвалид-
ностью 

дети без 
инвали-
дности 

дети с 
инвалид-
ностью 

дети без 
инвалид-

ности 

Всего направлено 

несовершеннолетних, 

в том числе 

720 300 6 955 7 975 

По направлению органов и 

учреждений здравоохранения 
7 109 3 1 1 421 537 2 078 

По направлению органов и 

учреждений социального 

обслуживания 

6 167 70 72 1 109 885 2 309 

По направлению органов 

опеки и попечительства 
0 248 0 13 0 598 859 

По направлению органов и 

учреждений образования 
0 20 51 57 0 944 1 072 

По направлению КДНиЗП 0 11 0 26 0 814 851 

По направлению органов 

внутренних дел 
2 150 0 7 0 576 735 

По направлению 

негосударственных 

организаций 

0 0 0 0 0 66 66 

По решению судебных 

органов 
0 0 0 0 0 5 5 

На сайтах ГУ СОН были размещены информационные материалы и социальная 

реклама на темы, касающиеся предупреждения жестокого обращения с 
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несовершеннолетними и среди несовершеннолетних, регулярно проводились мероприятия 

по профилактике жестокого обращения с детьми, например: семинар-тренинг для приемных 

родителей, опекунов на тему «Поощрение и наказание в воспитании ребенка»; циклы 

мероприятий и тренингов «Как не стать жертвой преступления?», «Противодействие 

давлению», «Умей сказать «нет» и т. д., которые учат детей и подростков, как не стать 

жертвой насилия, как распознать преступные намерения, куда и к кому обращаться за 

помощью; циклы бесед, направленные на профилактику насилия в семье «Роль родителей в 

семье в воспитании ребенка», «Супружеский конфликт», «Духовно-нравственное воспитание 

в семье»; семинары и тренинги «Семинар о жестоком обращении с детьми»; тренинг «Как 

любить своего ребенка», «Когда в семье тяжелые родители», занятия в группах 

«Ответственное родительство», «Крепкая семья», «Папа-школа», «Мама-школа», «Пойми 

меня правильно», «Школа опекунов и приемных родителей»; интерактивная игра для детей 

«Не ходите, дети, в Африку гулять», семинар для родителей «Как уберечь ребенка от 

насилия», уличная акция «Родитель, обеспечь ребенку безопасность!» и другие мероприятия. 

В 2018 году ГУ СОН также осуществляли формы профилактического воздействия, 

предусмотренные ст. 17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», относящиеся к компетенции 

организаций социального облуживания (табл. 9.27).  

Таблица 9.27. Количественные характеристики по осуществлению районными учреждениями 
социального обслуживания мер профилактического воздействия в отношении 
совершеннолетних граждан в 2018 году *) 

№ 
п/п 

Меры профилактического воздействия в соответствии  
с Федеральным законом № 182-ФЗ 

Число совершеннолетних граждан, в 
отношении которых осуществлялись 

меры профилактического 
воздействия, чел. 

2017 год 2018 год 
1 Ресоциализация 281 218 

2 Социальная реабилитация 2 671 3 843 

3 Социальная адаптация 2 056 4 866 

4 Правовое просвещение и правовое информирование 13 031 3 899 

5 
Помощь (социальные услуги) пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми  

41 87 

6 
Общее число граждан, в отношении которых 
осуществлялись меры профилактического воздействия 

18 080 12 913 

*) по информации ГУ СОН 

В 2018 году в Санкт-Петербурге осуществляли работу 12 телефонов доверия на базе 

районных ГУ СОН и КЦПЖ. Всего на ТД за 2018 год обратился 7 441 человек, из них на ТД 

КЦПЖ – 3 471 человек. Все обратившиеся получают информацию о работе учреждений, 

социально значимых организациях, консультации по вопросам социального обслуживания, 

по социально-правовым вопросам и (или) разъяснения, как можно записаться на очный 

прием к юристам, психологам и другим специалистам. В сложных случаях, требующих 

длительного психологического сопровождения, специалист ТД рекомендует обратиться в 

учреждение за социальной помощью, предоставляет информацию о возможностях получения 

социальных услуг и при необходимости информирует о других учреждениях  

Санкт-Петербурга, предоставляющих специализированную помощь (табл. 9.28). 
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Таблица 9.28. Сведения о причинах и количестве обращений в 2018 году на телефоны доверия, 
работающие на базе государственных учреждений социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга 

№ 
п/п 

Содержание 
Мужчины Женщины Всего 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

1 
Количество обратившихся на 
телефон доверия всего, чел. 

1 295  602 6 975 6 839 8 270 7 441 

1.1. Из них несовершеннолетних 354 125 341 232 695 357 
2 Причины обращения       

2.1. 
Информационный запрос 
(получение какой-либо 
информации), чел. 

550 243 967 2 788 1 517 3 031 

2.2. 
Запрос об оказании 
психологической помощи, 
всего чел. 

350 444 1 767 5 005 2 117 5 449 

2.2.1. 
В сфере взаимоотношений 
(семейные, детско-
родительские), чел. 

185 273 1 032 4 657 1 217 4 930 

2.2.2. 
В сфере взаимоотношений 
со сверстниками, чел. 

62 166 207 333 269 499 

2.2.3. 
Обращения суицидальной 
направленности, чел. 

1 4 8 3 9 7 

2.2.4. 

Обращение по факту 
жестокого обращения и 
совершения насилия в 
отношении 
несовершеннолетних, чел. 

13 1 9 12 22 13 

3 

Количество специалистов, 
работающих на телефонах 
доверия, всего,  
из них 

4 7 39 37 43 44 

3.1. Психолог 4 7 38 36 1 43 
3.2. Врач, психотерапевт —  1 1 1 1 

4 

Количество специалистов, 
прошедших специальную 
подготовку по работе на 
телефоне доверия 

— 3 8 12 8 15 

*) по данным организаций социального обслуживания 

Организация профилактической и просветительской работы с семьями 

и детьми в учреждениях социального обслуживания. Ежегодно ГУ СОН в целях первичной 

профилактики организуют и проводят мероприятия просветительского и профилактического 

характера для семей и детей, осуществляемые по различным направлениям.  

По информации ГУ СОН в 2018 году учреждениями проведено 47 892 мероприятия 

просветительского и профилактического характера для семей и детей (в 2017 г.  48 370,  

в 2016 г.  10 243). Несмотря на то, что в 2018 году число проводимых мероприятий 

уменьшилось, охват участников мероприятий с каждым годом растет. Так, в 2018 году в 

указанных мероприятиях приняли участие 137 217 человек (в 2017 г. – 133 204 чел., в 2016 г.  

133 612 чел.), из которых 92 558 – дети и 44 659  взрослые.  

Значительное число мероприятий просветительского и профилактического характера для 

семей и детей было организовано в районных ЦСПСД  32 730 (в 2017 г.  32 628).  

Профилактика правонарушений и безнадзорности (11 812 мероприятий) и формирование 

здорового образа жизни (8 248 мероприятий) в 2018 году стали ведущими направлениями 

профилактической работы во всех ГУ СОН. Наибольшее число участников было в 

мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей – 24 011 человек (табл. 9.29). 

ГУ СОН организовывали мероприятия в следующих формах: беседа; лекция; тренинг; 

дискуссия, диспут; презентация; творческие методы (арт-терапия, оформление стенгазеты, эссе, 

конкурс рисунков, изготовление поделок и др.); игровые методы (викторина веселые старты 

эстафета и др.); творческие, познавательные, практические, развивающие занятия и другие.  
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Мероприятия проводились как в ГУ СОН, так и на базе различных организаций: детские 

сады, школы и учреждения профессионального образования; взрослые и детские поликлиники; 

женские консультации; муниципальные образования; библиотеки; загородные оздоровительные 

лагеря; подростково-молодежные клубы.  

Таблица 9.29. Количество детей и взрослых участников мероприятий просветительского и 
профилактического характера для семей и детей, организованных ГУСОН в 2018 
году по направлениям 

№ 

п/п 
Направления профилактики 

Количество участников, чел. 

дети взрослые всего 

1 
Укрепление семейных ценностей, развитие духовно-

нравственных традиций семейных отношений 
14 648 9 363 24 011 

2 Формирование здорового образа жизни 13 317 4 915 18 232 

3 Профилактика правонарушений и безнадзорности 14 630 2 742 17 372 

4 

Незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, наркомании 

(антинаркотического характера) 

11 741 3 418 15 159 

5 Другие направления 5 369 6 299 11 668 

6 Патриотическое воспитание 7 587 1 672 9 259 

7 Профилактика семейного неблагополучия 3 766 4 111 7 877 

8 Санитарно-гигиеническое просвещение населения 3 745 1 577 5 322 

9 Комплексная профилактика 734 3 878 4 612 

10 Предупреждение жестокого обращения с детьми 1 092 1 888 2 980 

11 Развитие гражданской активности молодежи 1 919 322 2 241 

12 Профилактика распространения ВИЧ-инфекции 1 167 706 1 873 

13 Профилактика неинфекционных заболеваний 1 084 467 1 551 

14 Правовое просвещение и правовое информирование 726 47 773 

15 
Просвещение родителей в области педагогики и 

возрастной психологии 
0 58 58 

9.8. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

В соответствии с планом работы КДНиЗП при Правительстве Санкт-Петербурга (далее – 

городская КДНиЗП) в 2018 году было организовано проведение 9 заседаний городской 

КДНиЗП, в том числе одно заседание было выездным и проводилось в Доме молодежи 

«Квадрат» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На заседаниях городской КДНиЗП 

рассматривались вопросы, связанные с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; организацией работы по социальной адаптации и ресоциализации  

несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся в сфере уголовно-

процессуального преследования, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы, с обеспечением их системного досуга и занятости; профилактикой самовольных 

уходов детей из семей и государственных учреждений социального обслуживания для 

несовершеннолетних; предупреждением аддиктивного (разрушающего) поведения 

несовершеннолетних, в том числе направленных на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и спиртных напитков; предупреждением экстремизма и радикализации 

мировоззрения в подростковой среде, а также организацией работы по экстренной 

психологической и психо-терапевтической помощи несовершеннолетним с кризисными 

состояниями в ЦВЛ «Детская психиатрия». Кроме этого, на заседании рассматривались 

следующие внеплановые вопросы:  

о принимаемых мерах по профилактике внутришкольного насилия и обеспечению 

безопасности обучающихся во время учебного процесса в общеобразовательных организациях и 

организациях среднего профессионального образования Санкт-Петербурга; 

о принятии безотлагательных мер по профилактике несчастных случаев с детьми (падений 

из окон, пожаров и др.). 

С учетом изменений федерального законодательства, возложившего на городскую 

КДНиЗП новые полномочия, в 2018 году члены городской КДНиЗП принимали участие в 
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разработке проектов законов Санкт-Петербурга от 30.05.2018 № 320-64, от 27.06.2018 № 397-80, 

от 03.10.2018 № 531-112 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав». Подготовлены правовые акты о внесении 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 1243  

«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

(постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.07.2018 № 609, от 20.11.2018 № 894).   

Деятельность районных КДНиЗП также была направлена на повышение эффективности 

проведения индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями с детьми, 

находящимися в СОП, активное применение органами и учреждениями системы безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики) 

технологий раннего выявления причин и условий, способствующих формированию СОП. 

Так, в Красногвардейском районе ответственный секретарь КДНиЗП принимал участие в 

районных родительских собраниях, где были затронуты вопросы профилактики рискованного 

поведения подростков, ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, за совершение правонарушений и преступлений, в том числе связанной с участием 

несовершеннолетних в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 

экстремистскими проявлениями, вопросы профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. Родителям дана информация о районных и городских службах 

оказания психологической и медицинской помощи.  

В 2018 году городской и районными комиссиями проанализировано состояние 

профилактической работы, проводимой органами и учреждениями системы профилактики по 

предупреждению употребления подростками алкогольной (спиртосодержащей) продукции.  

На территории Санкт-Петербурга органами и учреждениями системы профилактики 

реализуется комплекс мер по основным направлениям межведомственной деятельности в сфере 

профилактики алкоголизма несовершеннолетних, в том числе: 

формирование у несовершеннолетнего здорового образа жизни, негативного отношения к 

употреблению алкоголя; 

раннее выявление несовершеннолетних, склонных к пьянству, и оказание им необходимой 

медицинской и реабилитационной помощи; 

предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетних, в том числе в 

состоянии опьянения, совершенствование методов индивидуальной профилактической работы. 

Так, комиссией при администрации Калининского района Санкт-Петербурга с целью 

принятия комплексных мер по профилактике употребления психоактивных веществ в 

подростковой среде, а также среди их родителей инициировано проведение в профессиональных 

образовательных и общеобразовательных учреждениях профилактического мероприятия 

«Здоровая молодежь  наше будущее». К проведению мероприятий привлечены специалисты 

органов и учреждений системы профилактики, включая представителя Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, общественных организаций, правоохранительных органов 

Санкт-Петербурга. 

Также районными комиссиями организовано проведение межведомственных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних в состоянии опьянения «Здоровье», «Фильтр-Алкоголь». 

КДНиЗП в течение 2018 года было признано 3 937 несовершеннолетних находящимися в 

СОП, либо отнесенными к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 

находящихся в СОП).  

В 2018 году районными КДНиЗП рассмотрено 8 074 дела об административных 

правонарушениях, в том числе: 3 862 – в отношении несовершеннолетних; 5 449 – в отношении 

родителей; 12  – в отношении иных лиц.   

Административное наказание назначено в отношении 3 654 лиц (2017 г. – 5 631). Районными 

КДНиЗП в 2018 году рассмотрено поведение 220 несовершеннолетних, совершивших 

общественно опасные деяния, принято 9 решений о ходатайстве перед судом о помещении 

подростков в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого и открытого типа.  


