Раздел 10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций
семейных отношений
10 УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Концепция семейной политики Санкт-Петербурга–Обсуждение проекта Концепции
семейной политики Санкт-Петербурга на 2012 – 2022 годы. – Основные компоненты
Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге. – Программа «Повышение качества
жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге».– Целевые показатели Программы. –
Объёмы и источники финансирования мероприятий программы – Мероприятия по
укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций
семейных отношений– Мониторинг социально-экономического положения и социального
самочувствия семей с детьми– Социальная деятельность религиозных организаций,
ориентированная на детей и семьи с детьми– Межконфессиональное взаимодействие и
толерантность.
10.1. КОНЦЕПЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Обсуждение

проекта

Концепции

семейной

политики

Санкт-Петербурга

на 2012 – 2022 годы.В связи с завершением реализации Концепции семейной политики
Санкт-Петербурга на период 2007-2011 годы, Комитет по социальной политике разработал и
вынес на общественное обсуждение проект новой Концепции на 2012 – 2022 годы (далее –
Концепция), текст которой был размещён на интернет-ресурсе Регионального центра
«Семья» - http://www.ahtidrug.ru. С 01.02.2012 по 10.03.2012 работал форум и обсуждение
проекта Концепции на вышеуказанном сайте. Статистика посещения и просмотра данного
ресурса за этот период следующая: разделы сайта посетили за февраль и март 2012 года –
528 посетителей, которые провели 832 сессии и 6100 просмотров. Было произведено 112
скачиваний материалов проекта.
Информация о проекте Концепции и его обсуждении размещена на более чем 15 сайтах и на
страницах

в

социальных

сетях,

на

которые

имелись

прямые

ссылки,

например:

http://www.ostrovaru.com – Благотворительный фонд «Острова»; http://www.forum.gender.ru –
Форум. Гендер.Ру; http://volonte.ru - Российский Красный Крест; http://www.crno.ru, http://www.socspb.ru – Центр развития некоммерческих организаций; spressclub.ru - социальный пресс клуб;
http://spbsj.ru - сетевая газета Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
http://www.mr7.ru – газета «Мой район» и другие.
Также на форуме отражались результаты общественного обсуждения Концепции и
размещались материалы по заявленной теме. Активное обсуждение проекта Концепции
инициировано Социальным пресс клубом, отдельные мероприятия освещались в твиттертрансляции

(http://homekidrutwitter.blogspot.com/2012/02/9-1430-70-2022.html).Результаты

и

фоотоочет о проведении круглого стола, организованного 24.02.2012 в РГПУ им. А.И. Герцена,
опубликованы на сайте по адресу: http://www.ahtidrug.ru/course/view.php?id=11.
В адрес Комитета по социальной политике поступило более 20 материалов
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с предложениями и дополнениями в проект Концепции, которые также были размещены на
сайтеhttp://www.ahtidrug.ru. РЦ «Семья» провёл мониторинг полученных предложений по
итогам публичного обсуждения, результаты которого направлены в Комитет.
В Концепции представлены следующие направления семейной политики: повышение
уровня благосостояния семей с детьми, преодоление бедности, снижение социального
неравенства и напряжённости в обществе; содействие в улучшении жилищных условий
семей с детьми, в обеспечении жильём молодых семей; совершенствование системы
укрепления здоровья и профилактики заболеваний, повышения качества общественного
здоровья семей с детьми; развитие системы семейного образования и воспитания,
повышение

родительской

повышение

доступности

и социальной
и качества

компетентности

социальных

семей

услуг,

с детьми;

отвечающих

развитие,

потребностям

и укрепляющих ресурсы семей разного типа.
Новая Концепция предполагает переход от политики «выживания», ориентированной
преимущественно на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, к политике
семейного благополучия, экономической устойчивости семей. В проекте отражены
механизмы обеспечения соответствующих современных стандартов качества и уровня
жизни, проводится идея, что отношение общества к семье не может строиться по
«остаточному

принципу».

Любые

преобразования

в

социально-экономической

и политической сферах: реформы системы здравоохранения, образования, социального
обслуживания населения, культуры, молодёжной политики, строительство жилья, политика
занятости, социального и пенсионного страхования, развитие институтов гражданского
общества должны, прежде всего, оцениваться с точки зрения их влияния на семью и детей.
Концепция содержит современные подходы к решению вопросов социального развития
семьи – системный, ресурсный, семейно-центрированный и государственно-общественный.
Системный подход рассматривает семью как самостоятельную социальную систему,
одновременно являющуюся частью более широких систем: ближайшего окружения,
муниципального округа и района, населения города, общества в целом. Системный подход
предполагает, что семья является не только объектом государственной поддержки и помощи,
но и равноправным субъектом взаимодействия и взаимной ответственности общества перед
семьёй и семьи перед обществом. Преодоление патерналистских ожиданий, повышение
правоспособности семьи, её ответственности и компетентности, активности в организации
собственной жизни и участия в жизни общества, влияния на проводимую социальную
политику отвечает тенденциям жизни общества и определяет главный вектор семейной
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политики как содействие семейному функционированию, а не подмена государством семьи в
выполнении её функций.
Ресурсный подход позволяет оценить собственные возможности и резервы семьи,
потенциал для её развития. Семья обладает относительной самостоятельностью и
автономностью, основу её жизнедеятельности составляет саморегуляция и собственные
ресурсы. Семья, успешно реализующая свои основные функции, обладающая достаточными
ресурсами, чтобы самостоятельно решать свои проблемы, является основой развития
современного общества. В то же время благополучие семьи может и должно

быть

поддержано с помощью использования внешних ресурсов всех уровней.
Семейно-центрированный подход предполагает оказание поддержки семье как целому с
учётом охвата всех её членов и сторон жизнедеятельности, комплексной оценки ресурсов.
Данный подход в противовес индивидуализированной поддержке, оказываемой только
одному члену семьи – преимущественно матери или ребёнку, ориентирован на качественную
поддержку всей системы детско-родительских, а также близких родственных отношений,
направлен на улучшение семейной ситуации в целом, что повышает вероятность позитивных
сдвигов в положении всех членов семьи в настоящем и будущем. Активная роль отца и
родительской семьи в структуре новой парадигмы ответственного родительства повысит
солидарную ответственность родителей и семьи в целом за рождение и воспитание детей.

Государственно-общественный подход предполагает разработку и реализацию всех
общественно-значимых программ, проектов и мероприятий семейной политики на основе
сотрудничества, диалога и социального партнёрства государства с общественными
организациями, институтами гражданского общества, муниципальными образованиями,
церковными объединениями, родительскими ассоциациями, движениями, сообществами.
Семья

имеет

право

привлекать

внешние

ресурсы,

как

государственных,

так

и

некоммерческих организаций, а государство стремится создавать условия для развития
общественных объединений, предоставляющих социально ориентированные услуги, и
оказывает им ресурсную поддержку. Роль государства заключается в максимально полном
привлечении потенциала гражданского общества, работодателей, профсоюзов, церкви,
политических партий, инициирующих и проводящих социальную политику, благоприятную
для развития и укрепления ресурсного потенциала семьи, в создании условий для
благотворительной деятельности в сфере защиты семьи, родительства и детства.
Основные компоненты Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге.Ниже
представлено

сравнение

основных

компонентов

Концепций

семейной

политики

в Санкт-Петербурге на периоды 2007-2011 и 2012-2022 годов.
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Таблица 10.1. Основные компоненты Концепций семейной политики в Санкт-Петербурге
Компоненты
Концепции

Цели
семейной
политики

Задачи
семейной
политики:

506

Концепция семейной политики
Санкт-Петербурга на период 2007-2011 годы
(утверждённая постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 22.12.2008 № 1623)
Укрепление
института
семьи,
развитие
семейного
образа
жизни,
обеспечение
экономической и социальной основ семейных
ценностей, необходимых условий для реализации
семьёй её функций, в первую очередь
репродуктивной и воспитательной, и повышение
качества жизни семьи.
На среднесрочный период семейная политика
направлена
на
минимизацию
негативных
последствий
экономических,
социальных,
демографических и других факторов в семейной
сфере; стабилизацию положения семьи, создание
предпосылок для её развития; обеспечение
приоритетной поддержки семей, имеющих детей;
переход от поддержки семьи как объекта
социально-экономического
воздействия
к
партнёрству семьи и всего гражданского общества.
Повышение уровня благосостояния семьи,
создание необходимых условий для повышения
экономической
самостоятельности
и
самореализации
семьи,
осуществление
дифференцированного подхода, учитывающего
потребности конкретной семьи, в вопросах её
поддержки;
Обеспечение занятости на рынке труда
работников семей, нуждающихся в социальной
защите, обеспечение лицам, имеющим детей,
возможности сочетания выполнения семейных
обязанностей с трудовой деятельностью;
Улучшение жилищных условий семей и в
первую очередь семей, имеющих детей, с
использованием
современных
механизмов
решения жилищной проблемы;
Совершенствование и развитие системы охраны
здоровья
человека,
повышение
качества
потенциала человека и семьи как демографической
базы воспроизводства населения;
Повышение
воспитательного
и
образовательного потенциала семьи, создание
условий для выполнения семьёй роли основного
института
социализации
подрастающего
поколения; улучшение качества семейного
воспитания, образования и досуга;
Повышение престижа и ценности семейного
образа жизни и рождения детей, пропаганда
семейных ценностей, повышение статуса семьи;
Создание системы государственной социальной
экспертизы, включая фамилистическую, а также
социального
сопровождения
принимаемых
органами
государственной
власти
СанктПетербурга решений с точки зрения их влияния на
социальную безопасность семьи;
Совершенствование
действующего
законодательства в области семейной политики,
направленного на закрепление статуса семьи как
полноценного объекта государственной политики.

Концепция семейной политики
Санкт-Петербурга на период 2012-2022 годы
(проект)
Достижение благополучия семьёй как условия
благополучия каждого человека и общества в
целом на основе поддержки семейных ценностей и
семейного образа жизни, укрепления внутренних и
внешних ресурсов семьи, её способности успешно
выполнять свои основные функции, усиления роли
семьи как равноправного субъекта социальных
отношений, содействия процессам социальной
интеграции всех типов семей в общество.

Повышение уровня благосостояния семей с
детьми, преодоление бедности путём активизации
собственных резервов и укрепления семьи
ресурсами государственной и общественной
поддержки всех уровней;
Разработка новых мер по усилению гарантий
занятости на рынке труда работников из семей с
высокой семейной нагрузкой;
Повышение
уровня
обеспеченности
и
комфортности жилья семей с детьми;
Повышение качества общественного здоровья семьи
с детьми путёмразвития системы оказания доступной и
качественной медицинской и медико-социальной
помощи, активизации ответственности взрослых членов
семьи за своё здоровье и здоровье детей;
Совершенствование структурной поддержки
согласования родительских и профессиональных
ролей мужчин и женщин в целях обеспечения
равноправных
отношений
и
равной
ответственности за воспитание и развитие детей;
Совершенствование
системы
семейного
образования в целях повышения родительской и
социальной компетентности семей с детьми;
Совершенствование системы социальных услуг,
отвечающих потребностям и укрепляющих
ресурсы семей разного типа, повышение
доступности и качества услуг;
Повышение престижа и ценности семейного
образа жизни и рождения детей, духовнонравственных ценностей, материнства и отцовства,
повышения статуса семьи в обществе;
Расширение мер социальной поддержки семей с
детьми;
Развитие и улучшение качества системы
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
Формирование безопасной городской среды,
благоприятной для роста и развития детей;
Совершенствование регионального законодательства в области семейной политики, повышающего
роль семьи как субъекта ответственности за рождение
и воспитание детей, и ответственности государства и
общества в предоставлении социальных гарантий
поддержки семьи;
Создание системы государственно-общественной
экспертизы, включая фамилистическую, социальноэкономических решений, затрагивающих интересы
семей с детьми.
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Создание условий для повышения уровня
благосостояния семьи с учётом её индивидуальных
особенностей
Формирование эффективной системы охраны
здоровья семьи
Совершенствование
системы
воспитания, образования и досуг

семейного

Приоритетные
Развитие системы социального обслуживания
направления
семей с детьми, оптимизация деятельности
семейной
учреждений, предоставляющих разнообразные
политики в
социальные услуги семье и детям
СанктПетербурге
Улучшение жилищных условий семей
Совершенствование
информационнопросветительской деятельности, направленной на
повышение статуса семьи
Информационно-правовое
обеспечение
реализации семейной политики в Санкт-Петербурге

Повышение уровня благосостояния семей с
детьми,
преодоление
бедности,
снижение
социального неравенства и напряжённости в
обществе
Совершенствование
системы
укрепления
здоровья и профилактики заболеваний, повышения
качества общественного здоровья семей с детьми
Развитие системы семейного воспитания,
образования формирование семейных ценностей,
повышение
родительской
и
социальной
компетентности семей с детьми
Развитие, повышение доступности и качества
социальных услуг, отвечающих потребностям и
укрепляющих ресурсы семей разного типа
Содействие в улучшении жилищных условий
семей с детьми, в обеспечении жильём молодых
семей
Совершенствование
административноправового, кадрового, научно-методического и
информационного
обеспечения
реализацииКонцепции
Совершенствование общественной поддержки
семей с детьми

10.2. ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Целевые показатели программы представлены в табл.10.2.
Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы. Мероприятия
Программы «Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге»финансируются
за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга в объёме 40805094,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2011 г. – 18223602,3 тыс. руб.;
2012 г. – 12334855,6 тыс. руб.;
2013 г. – 10246636,5 тыс. руб.
Таблица 10.3.Объёмы финансирования мероприятий программы по исполнителям мероприятий
Программы«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге»
Исполнители мероприятий программы
Всего,
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по делам записи актов гражданского состояния
Комитет по здравоохранению
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству

Объем финансирования мероприятий программы
(тыс. руб.)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Итого
18223602,3

12334855,6

10246636,5

40805094,4

731755,6
7018245,8
19968,0
1087580,8
5703790,8
3662261,3

777582,9
3408996,8
20766,7
1151817,2
5926904,0
1048788,0

830908,3
1906757,9
21597,4
1233944,5
6228428,4
25000,0

2340246,8
12334000,5
62332,1
3473342,5
17859123,2
4736049,3
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Таблица 10.2. Целевые показатели Программы«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге»
N
п/п

Показатели

1

Единица измерения

2

1

Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет *)

2

Коэффициент младенческой смертности *)

2010 г.
(факт)

Целевые значения
показателей по годам
(прогноз)
2011 г. 2012 г. 2013 г.
5
6
7

3

4

%

14,5

14,7

14,9

15,1

4,6

4,7

4,7

4,7

33,7

35,4

33,5

33,1

21,9

21,5

21,2

21,0

24,0

23,7

23,5

23,2

67,7

66,1

64,6

63,1

16,2

21,0

20,0

20,0

98,6

98,8

99,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17,5
98,0

17,4
98,0

17,3
98,0

17,2
98,1

76,3

76,6

77,3

77,5

29,1
99,0

29,1
99,0

29,1
99,0

29,0
99,1

78,6

78,9

79,5

80,0

6,6

7,2

7,4

7,6

16

%
число умерших на 100 тыс. чел.
Смертность населения в возрастной группе от 1 года до 4 лет *)
соответствующего возраста
число умерших на 100 тыс. чел.
Смертность населения в возрастной группе от 5 до 9 лет *)
соответствующего возраста
число умерших на 100 тыс. чел.
Смертность населения в возрастной группе от 10 до 14 лет *)
соответствующего возраста
число умерших на 100 тыс. чел.
Смертность населения в возрастной группе от 15 до 19 лет *)
соответствующего возраста
число умерших женщин на
Коэффициент материнской смертности *)
100 тыс. детей, родившихся
живыми
Доля беременных женщин, охваченных пренатальным обследованием на наследственные заболевания
% от общей численности
плода
беременных, состоящих на учёте
% от общей численности
Доля новорождённых детей, охваченных неонатальным и аудиологическим скринингом
новорождённых детей
Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста
о/оо
Иммунизация детского населения *)
%
% от общей численности детского
Доля здоровых детей (I и II группы здоровья)
населения
Уровень первичной детской инвалидности
о/оо
Доля детей и подростков (до 17 лет), прошедших диспансеризацию *)
%
Охват услугами дошкольного
образования детей в возрасте до 7 лет от общего количества
%
дошкольников, проживающих в Санкт-Петербурге
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих структурные подразделения «Отделения для детей
%
дошкольного возраста»

17

Доля дошкольных образовательных учреждений, имеющих группы кратковременного пребывания детей

%

9,6

10,0

10,3

10,5

18

Доля общеобразовательных учреждений, предлагающих услуги по использованию учебно-материальной
базы общеобразовательных учреждений различным группам населения во внеурочное время

%

36,3

44,6

51,7

58,7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Доля детей, включённых в государственную систему выявления, развития и адресной поддержки
%
одарённых детей, их занятости социально значимой деятельностью
Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
%
физкультурно-спортивной направленности *)
Численность занимающихся в центрах физической культуры, спорта издоровья администраций районов
тыс. чел.
Санкт-Петербурга
Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической
тыс. чел.
культурой и спортом
Доля детей, оставшихся без попечения родителей *)
%
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку попечительство), в том числе по % к численности детей, оставшихся
без попечения родителей
договору о приёмной семье) *)
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях всех % к численности детей, оставшихся
типов *)
без попечения родителей
Доля детей, получивших социальные услуги в государственных учреждениях (отделениях) социального
%
обслуживания семьи и детей, в общей численности детей *)
Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших социальные услуги в государственных учреждениях
%
(отделениях) социальной реабилитации инвалидов, в общей численности инвалидов и детей-инвалидов *)
Доля государственных учреждений социального обслуживания населения, доступных для
%
маломобильных групп населения, в общей численности учреждений *)
Доля государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Санкт-Петербурга, доступных для
%
маломобильных групп населения *)
Общий охват горячим питанием школьников *)
% от общего числа школьников
Соотношение величины среднемесячной начисленной заработной платы и прожиточного минимума для
раз
трудоспособного населения *)
Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
о/оо
смертельным исходом, в расчёте на 1000 работающих

33

Доля женщин, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда

%

8,8

8,7

8,6

8,5

34

Доля семей, улучшивших жилищные условия, по отношению к общему количеству семей, состоящих
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учёте нуждающихся в содействии СанктПетербурга в улучшении жилищных условий, в рамках реализации целевых программ Санкт-Петербурга

%

4,1

4,5

4,9

5,5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1,9

2,0

2,1

2,2

22,6

24,0

28,5

31,0

12,2

14,5

16,0

19,0

20,4

21,3

21,5

22,0

2,2

2,1

2,0

1,9

55,7

57,6

59,0

60,6

32,3

30,2

28,7

26,5

20,3

22,0

22,5

23,0

72,1

72,5

73,0

73,4

20,9

25,0

29,0

33,0

30,0

38,0

45,0

50,0

80,0

82,0

83,0

84,0

4,4

4,7

5,0

5,3

2,2

2,1

2,0

1,9

Примечание.
*)Стандарты проживания в Санкт-Петербурге согласно приложению 2 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2007 № 1659 «О мерах по
организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере государственного планирования социально-экономического
развития Санкт-Петербурга».
В соответствии с действующим законодательством значительная часть расходов на улучшение демографической ситуации осуществляется за счёт средств
федерального бюджета, в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проектов, ожидаемые результаты программы выражают совместный эффект
мероприятий, осуществляемых как на федеральном, так и региональном уровнях.
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Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений. Ниже в табличной форме представлены
мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовнонравственных традиций семейных отношений, предусмотренные пунктом 5 Программы
«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге». Планируемый объем
финансирования Программы на мероприятия, предусмотренные указанным пунктом, составляет
1316086,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. – 444704,7 тыс. руб.;
2012 г. – 425064,4 тыс. руб.;
2013 г. – 446317,5 тыс. руб.
1) Реализация Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №555-78 «О праздниках и
памятных датах в Санкт-Петербурге» (подпункт 5.1 Программы).
Ответственный
исполнитель

Комитет по
культуре

Комитет по
образованию

Комитет по
молодёжной
политике и
взаимодействию
с общественными
организациями
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Объем выполненных работ
Организовано проведение следующих праздников и памятных дат:
большое праздничное гуляние в новогоднюю ночь с 31.12.10 на 01.01.11 (54 300,0 тыс. руб.);
Светско-духовный праздник на Дворцовой площади «рождество христово» (6 721 ,0 тыс. руб.);
масленичные гуляния в Петропавловской крепости и в парке 300-летия Петербурга (23 695,0 тыс.
руб.);
праздничный концерт в БКЗ«Октябрьский», посвящённый международному женскому дню –
8 марта (концерт посетило 3727 представителей общественных социальных и женских
организаций (15000,0 тыс. руб.);
неделя «Культура – детям» (более 2700 детей посетили мастер-классы и театры города, музей
театрального и музыкального искусства) (1844,0 тыс. руб.);
Международный день семьи в Александровском парке (представление «В космос всей семьёй»)
(5000,0 тыс. руб.);
Международный день защиты детей на Дворцовой (11434,0 тыс. руб.);
День семьи, любви и верности в Таврическом саду (11 000,0 тыс. руб.);
День знаний в Ледовом дворце (10 000,0 тыс. руб.);
День матери в БКЗ«Октябрьский» (5 000,0 тыс. руб.);
официальная церемония открытия новогодних праздников в Санкт-Петербурге (встреча
российского Деда мороза) (1800,0тыс. руб.);
праздник Новогодней ёлки в СКК«Петербургский» (57 000,0 тыс. руб.).
Международный день учителя отмечен праздничным вечером в Мариинскомтеатре в рамках
которого проведено вручение премий Правительства Санкт-Петербурга лучшим учителям
Санкт-Петербурга, целевой показ спектакля 05.10.11
День российского студенчества в связи с трагическими событиями в аэропорту Домодедово,
праздничные мероприятия были отменены
Ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на территории
Полежаевского парка (Красносельский район Санкт-Петербурга) 30 января 2011 года
организована и проведена военно-историческая реконструкция.был проведён торжественный
митинг и возложение цветов у памятника. в рамках реконструкции была организована выставка
вооружения и работала полевая кухня. на мероприятии присутствовало около1000 человек.
Праздник весны и труда 1 мая в день весны и труда отдельная колонна «Молодой Петербург»,
состоящая из студентов вузов и ССУЗовСанкт-Петербурга, представителей молодёжных
объединений и творческих коллективов, приняла участие в торжественном шествии по
Невскому проспекту.по окончании шествия на Дворцовой площади состоялся концерт с
участием победителей творческих конкурсов и фестивалей, проводимых при поддержке
Комитета.
12.06.2011 в рамках празднования дня России были привлечены 200 человек из числа
молодёжиСанкт-Петербурга для осуществления организаторских и административных
функций.
19.06.2011 в рамках проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса»
была организована молодёжная творческая программа. 19.06.2011 года с 01.40 до 04.00
на сценах, расположенных на Дворцовой площади и на стрелке ВО., выступили исполнители и
творческие коллективы: победители и участники фестивалей Рок-лаборатория, Арт-студия! и
студенческая весна, а также коллективы, получившие поддержку со стороны Комитета.
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Комитет по
делам ЗАГС

также в рамках проведения праздника было обеспечено участие 2400 добровольцев. 400
человек приняли участие в факельном шествии на пляже петропавловской крепости, 2 000
человек были задействованы в организации праздника
27 июня на пляже Петропавловской крепости состоялся общегородской праздник «День
молодёжи». Пляж был разделён на несколько интерактивных зон, где выступали представители
новых видов спорта и активного досуга (алтимат, паркур, граффити, черлидинг,
волотриал).праздник завершился концертом популярных артистов
День государственного флага Российской Федерации 22.08.2011. Акция организована в 12.00 у
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости торжественная церемония, посвящённой
поднятию в Петропавловской крепости государственного флага Российской Федерации после
чего стартовала городская молодёжная акция-пробег «Под флагом России».
помимо этого по инициативе молодёжных организаций, при поддержке Комитета по культуре и
Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями,
прошла новая общегородская акция «Белый голубь – птица мира». Акция заключалась в том,
что в течение двух недель представители молодёжных организаций в качестве волонтёрской
помощи, посещали детские дома, сады, летние лагеря, больницы, центры социальной
реабилитации инвалидов, дома престарелых, где во время встреч и общения делали белых
бумажных голубей. За время проведения акции было посещено более 20 заведений, приняло
участие более 10 тыс. человек и было изготовлено более 32000 белых бумажных голубей.
Финальным событием акции «Белый голубь – птица мира» стал праздничный концерт,
посвящённый празднованию дня государственного флага Российской Федерации.
28.09.2011 в СКК состоялся праздник «День первокурсника», способствующий сохранению
традиций и преемственности петербургского студенчества.Около 20 тысяч молодых людей,
пополнивших в этом году петербургские ВУЗы, стали участниками шестичасовой
зажигательной программы. День первокурсника позволил вчерашним школьникам влиться в
бурную студенческую жизнь, в которой есть место не только лекциям, зачётам и сессиям, но и
творчеству, спорту, активному отдыху. По традиции первокурсники дали клятву и прошли
церемонию посвящения в петербургские студенты. Яркой частью праздника стало
представление Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.в рамках эстафеты флага
универсиады прошла церемония передачи именной копии флага студенчеству СанктПетербурга.
4 ноября в День народного единства собралось более пяти тысяч петербуржцев - членов
«Единой России», сторонников, активистов Народного фронта которые приняли участие в
акции «Единый город», организованной «Молодой гвардией Единой России». Ровно в полдень
был произведён выстрел пушки с Петропавловской крепости. Это возвещает о кульминации
праздника.после этого все участники спели «Народный гимн»Санкт-Петербурга - «вечернюю
песню», начинающуюся со знаменитых слов Город над вольной Невой».
Ко дню Победы организован и проведён фестиваль «Нева-десант», в котором приняло участие
свыше 100 человек из числа учащихся и выпускников школ, лицеев, колледжей, студентов
высших учебных заведений, курсантов, армейской молодёжи, самодеятельных вокальных
ансамблей, воспитанников творческих студий, музыкальных коллективов и индивидуальных
исполнителей в возрасте от 16 до 25 лет.на гала-концерте присутствовало около 400 зрителей.
07.05.2011 организована торжественная церемония возложения цветов молодёжьюСанктПетербурга на Пискаревском мемориальном кладбище, посвящённой дню Победы.в проведении
церемонии приняло участие свыше 1000 человек – представителей молодёжных общественных
организаций, подростково-молодёжных клубов и центров Санкт-Петербурга.)
День города. 28.05.2011 в акватории реки Большая Невка, между мостами «Ушаковский» и «1-й
Елагин» проведена шлюпочная регата «весла на воду», в которой приняло участие свыше 60
команд.)
Структурные подразделения Комитета по делам ЗАГС участвуют в проведении мероприятий,
связанных с международными, общепризнанными (традиционными) и общероссийскими
праздниками и днями памяти, такими как Международный день семьи, Международный день
защиты детей, День семьи, любви и верности, Международный день пожилых людей, День
матери.в рамках праздничных мероприятий проводятся чествования юбиляров супружеской
жизни, торжественные церемонии имянаречения, семейные праздники.

2) Реализация плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2007-2011 годы, утверждённой Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2008 № 1623 (подпункт 5.2 Программы)
Комитет по
молодёжной
политике и
взаимодействию
с общественными
организациями

В части выполнения пунктов:
Организация проведения фестиваля самодеятельного творчества подростково-молодёжных
клубов Санкт-Петербурга (1 200 000,00руб.) март – апрель.Гала концерт фестиваля состоялся 21
апреля в БКЗ«Октябрьский». В городском этапе фестиваля приняло участие свыше 3000
участников.
Организация проведения Спартакиады подростково-молодёжных клубов. (1 100 000,00руб.) 1
октября в рамках Спартакиады государственных учреждений по делам молодёжи организованы
и проведены соревнования по шести направлениям: по городошному спорту, по стритболу, по
мини-футболу, по шахматам, по шашкам, по скейтбордингу. В 2011 году в мероприятиях и
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соревнованиях Спартакиады приняло участие около 550 человек, в том числе свыше 400 юных
спортсменов.Первое место заняла команда Василеостровского района, второе – Московского
района и третье место поделили команды Курортного и Колпинского районов.
в 2011 году проведена спартакиада Санкт-Петербурга среди семейных команд по 6 видам спорта
(лыжные гонки, «Весёлые старты», спортивное ориентирование, городошный спорт, лёгкая
атлетика, плавание).победителями спартакиады стали семенные команды:
1 место - Колпинский район
2 место – Василеостровский район
3 место – Московский район
в спартакиаде приняло участие 1066 человек.
В рамках осуществления п.1.8 плана «Реализация Постановления Правительства СПб от
22.07.2008 № 876 «О программе поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011
годы» проведены основные мероприятия программы:
Общегородской фестиваль «Читай всегда, читай везде!», посвящённый Всемирному дню книги,
проведён в период с 22.04.11 по 02.07.11 в 45-ти библиотеках города и других площадках.
Заключительное мероприятие фестиваля – акция «Ночной книжный теплоход» состоялась
24.07.11. С 17 по 27 мая в библиотеках организовано проведение общегородской акции для
должников и прекративших пользоваться библиотеками «Вернись, я все прощу!». МЦБС им.
М.Ю.Лермонтова в рамках акции «Летний читальный зал» оформлена интерактивная площадка,
проведены концертно-развлекательные программы, мастер-классы, викторины, встречи с
писателями, презентации новинок, экскурсии по библиотеке.
С 13 мая по 24 июня в ЦГПБ им. В.В.Маяковского и др. общедоступных библиотеках города
организовано проведение общегородской акции «Ночная эстафета» в рамках конкурса «Ярмарка
библиотечных идей». С 15 октября по 30 ноября проведена акция-поздравление работниками
общедоступных библиотек Санкт-Петербурга новорождённых и их родителей «Здравствуй,
будущий читатель!».
Проведён ежегодный общегородской конкурс среди библиотек Санкт-Петербурга,
оценивающий качество оказываемых населению услуг, «Лучшая библиотека города» и
общегородской конкурс «Лучший читатель города».
Подготовлены и проведены мероприятия из цикла «Книжный дворик на Фонтанке
приглашает».
Организовано издание сводной афиши мероприятий общедоступных библиотек СанктПетербурга (2 раза в месяц); размещена информация об общедоступных библиотеках и их
мероприятиях на радио «Санкт-Петербург» и радио «Зенит».
Реализован проект «Библиотека – центр семейного чтения» в рамках конкурса Ярмарка
библиотечных идей».
Проведена городская акция Книжная коллекция» по передаче комплектов книг
образовательным, медицинским, социальным учреждениям города. Всего было передано в дар
733 экземпляров книг.
Разработана и внедрена новая версия интернет-портала, предусматривающая модернизацию портала
для расширения ассортимента услуг и электронных ресурсов, предоставляемых через портал.
Модернизирована система идентификации и адресно-справочной службы интернет-портала.
В рамках осуществления п.4.1.плана «Разработка и реализация программ по вопросам семейного
воспитания, культуры семьи на базе государственных учреждений Санкт-Петербурга,
подведомственных Комитету по культуре»:
5 февраля в Санкт-петербургской детской музыкальной школе № 33проведён VIIдетский
открытый фортепианный фестиваль исполнителей современной музыки петербургских
композиторов.
С 12 по 13 февраля в Санкт-петербургской детской школе искусств им. М.И..Глинки состоялся
XIГородской фестиваль-конкурс гитарной музыки.
19 февраля в ТЮЗе им. А.А..Брянцева проведён конкурс детского художественного творчества
«Театр глазами детей».
В период с 28 февраля по 4 марта проведён международный «Брянцевский фестиваль» детских
театральных коллективов.
С 25 по 27 февраля в Санкт-Петербургской детской школе искусств № 12 прошёл конкурс юных
исполнителей на народных инструментах им. П.И. Говорушко.
31 мая в Большом зале Филармонии состоялся отчётный концерт студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования под названием «Подарок городу».
«Неделя детской книги» проведена с 21 по 27 марта в Центральной государственной детской
библиотеке им.А.С..Пушкина.
В период с 17 по 23 апреля проведён Всероссийский фестиваль театрального искусства для
детей «Арлекин» и конкурс на соискание Российской национальной театральной премии
«Арлекин».
С 12 по 18 мая в ТЮЗе им. А.А..Брянцева прошёл Международный театральный фестиваль
«Радуга».
Со 2 по 9 июня организовано проведение Международного конкурса юных пианистов «Ступень
к мастерству».
С 1 по 6 ноября в ДШИ им Г.В.Свиридова проходил IVМеждународный конкурс юношеского
исполнительского искусства им. Г.В.Свиридова.
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С 1 по 7 ноября в ДМШ им. А.К.Глазунова проведён IVСанкт-Петербургский открытый конкурс
юных исполнителей на духовых и ударных инструментах.
В 2011 году в 24-х государственных культурно-досуговых учреждениях Санкт-Петербурга в
рамках общегородского дня семейного отдыха «Дом культуры – территория семьи» было
поведено 259 дней семейного досуга, в которых приняли участие 25280 родителей с детьми.
Дни семейного отдыха были организованы каждое третье воскресенье месяца в период с января
по май и с августа по декабрь 2011 г.
В рамках реализации п.3.3. Плана основных мероприятий по развитию системы СПО в СанктПетербурге на 2008-2011 г.г. для подведомственных Комитету по культуре ГОУ СПО выделено
22 120,0 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов, мультимедийного и светового
оборудования, библиотечных стеллажей, а также оргтехники и программного обеспечения.
10 196,5 тыс. руб. было передано в Комитет по информатизации и связи для осуществления
централизованных закупок компьютерной техники и других электронных образовательных
ресурсов. На оставшиеся средства в сумме 11 923,5 тыс. руб. подведомственными Комитету по
культуре ГОУ СПО приобретено современное учебно-лабораторное оборудование и инвентарь
В структурных подразделениях Комитета по делам ЗАГС размещены следующие материалы:
информация о материнском капитале, о социальных пособиях в связи с рождением и смертью, о
порядке государственной регистрации актов гражданского состояния.

3) Реализация Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2005 № 549
«О премии

Правительства

Санкт-Петербурга

«Золотым

и

бриллиантовым

юбилярам

супружеской жизни» (подпункт 5.3 Программы).
Комитет по делам ЗАГС организует чествование золотых и бриллиантовых юбиляров
супружеской жизни. В 2011 году проведено 733 чествования юбиляров, 4917 супружеских пар
были премированы юбилейными премиями супружеской жизни. Планируемый объем
финансирования мероприятий данного пункта составляет за 2011–2013 годы составляет 87333,6
тыс. руб., в том числе: в 2011 г. – 27613,2 тыс. руб.; в 2012 г. – 29131,9 тыс. руб.; в 2013 г. –
30588,5 тыс. руб.
4) Реализация ПостановленияПравительства Санкт-Петербурга от 05.10.2009 № 1092
«О наборе «Родившемуся в Санкт-Петербурге» (подпункт 5.4 Программы).
Комитет по делам ЗАГС организует работу по изготовлению, хранению и вручению
наборов. В 2011 году вручено 53788 наборов. Планируемый объем финансирования
мероприятий данного пункта за 2011–2013 годысоставляет 62332,1 тыс. руб., в том числе: в 2011
г. – 19968,0 тыс. руб.; в 2012 г. – 20766,7 тыс. руб.; в 2013 г. – 21597,4 тыс. руб.
5) Реализация Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 532
«Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» (подпункт
5.5 Программы).Комитетом по культуре обеспечены отборочные прослушивания, а также
просмотр художественных работ претендентов, по итогам которых 1 июня 2011 года
губернатором вручены 25 премий Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» по
15 тыс. рублей каждая.
6)Реализация Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2010 № 174
«Об учреждении

премии

Правительства

Санкт-Петербурга

«Молодёжная

премия

Санкт-Петербурга» (подпункт 5.6 Программы). 7 марта 2011 года состоялась торжественная
церемония вручения 14 лауреатам указанной премии. Комитетом по молодёжной политике и
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каждому победителю.
7) Реализация плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции
демографического

развития

Санкт-Петербурга

на

период

до

2015

года,

утверждённогоПостановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:
– организации проведения фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурнодосуговых акций, посвящённых пропаганде семейных ценностей;
– организации проведения общегородского дня семейного досуга «Дом культуры - территория
семьи»;
– организации проведения в районных Отделах записи актов гражданского состояния и Дворце
«Малютка» торжественной регистрации рождений, а также мероприятий, посвящённых
празднованию Дня матери;
– организации проведения акций чествования многодетных матерей;
– создания условий для эффективной самореализации личности, выявления и поддержки
одарённых детей и подростков, организации фестивалей и

конкурсов детского творчества

(подпункт 5.7 Программы).
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Комитет по делам ЗАГС организует проведение в районных отделах ЗАГС и Дворце
«Малютка» мероприятий, посвящённых празднованию дня матери и чествованию
многодетных матерей.
В структурных подразделениях Комитета по делам ЗАГС размещены следующие
материалы: информация о материнском капитале, о социальных пособиях в связи с
рождением и смертью, о порядке государственной регистрации актов гражданского
состояния.
в 2011 году в 24-х государственных культурно-досуговых учреждениях Санкт-Петербурга
в рамках общегородского дня семейного отдыха «Дом культуры – территория семьи»
поведено 259 дней семейного досуга, в которых приняли участие 25280 родителей с детьми.
Дни семейного отдыха организованы каждое третье воскресенье месяца в период с января
по май и с августа по декабрь 2011 года.
Особое внимание организаторы уделяют привлечению к участию в этих мероприятиях
многодетных и малообеспеченных семей.
Наиболее интересно проводится работа с многодетными семьями
в следующих
культурно-досуговых организациях: СПб ГУ«Культурно-досуговый центр «Ижорский»,
СПб ГУ«Культурно-досуговый центр «Московский», СПб ГУ«Культурно-досуговый центр
«Троицкий», ГКПУ«Дом культуры «Суздальский», СПб ГУ«Культурно-досуговый
комплекс «Красносельский», СПб ГУ«Центр культуры и досуга «Кировец», СПб ГУ«Дом
культуры «досуг», ГУК «Клуб «Выборгская сторона», МУ «Дом культуры им. В.В..
Маяковского», СПб ГУ«Дворец культуры «Нева», СПб ГУ«Дом культуры «Сувенир», СПб
ГКДУ«Ломоносовский городской дом культуры», СПб ГУ«Пушкинский районный дом
культуры», СПб ГУ«Дом культуры Парголовский».
Общегородская акция объединяет разные поколения жителей нашего города, воспитывает
просвещённых, толерантных граждан.
Единый семейный день предоставляет петербуржцам возможность раскрыть свои
творческие способности, возрождает петербургские семейные традиции и напоминает о
том, что такое истинные семейные ценности.

8) Разработка предложений по совершенствованию оказания адресной поддержки
одарённым детям, консультативной помощи родителям и педагогам по проблемам
интеллектуальной и художественной одарённости, творческого развития детей, оказания им
психолого-педагогической помощи(подпункт 5.8 Программы).
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В образовательных учреждениях Санкт-Петербурга выстроена разветвлённая система поиска
и поддержки талантливых детей. Выявление одарённых и талантливых детей осуществляется
посредством анализа особых успехов и достижений детей (формирование «портфолио»),
создания банка данных по талантливым и одарённым детям, проведение диагностики
потенциальных возможностей детей с использованием ресурсов Центров психологопедагогической медико-социальной помощи и школьных психологов.
В целях формирования портфолио выпускников средней школы осуществляется мониторинг
школьных и внешкольных достижений учащихся, позволяющих оценивать итоговые результаты
обучающихся. Мониторинг проводится в автоматизированной информационной системе
«Параграф», установленной во всех общеобразовательных учреждениях СанктПетербурга.Состав информации функционального компонента «Электронное портфолио»
утверждён распоряжением Комитета по образованию от 23.08.2011 №1649-р «О реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2011 №802 «О создании
государственной
информационной
системы
Санкт-Петербурга
«Комплексная
автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов образования СанктПетербурга». Электронное портфолио содержит данные об участии школьников в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, конференциях, спортивных соревнованиях, о результатах выполнения
учебных, исследовательских и творческих проектов, а также учитывает занятия в системе
дополнительного образования детей. Эти данные посредством комплексной информационной
системы каталогизации ресурсов образования экспортируются на страницы электронного
дневника обучающегося, доступного в сети Интернет.
В общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях преимущественно используются
следующие формы и методы работы с одарёнными школьниками:
 исследовательская и проектная деятельность под руководством педагогов-наставников из
числа учителей школ, преподавателей вузов и научных работников;
 занятия на факультативных курсах и курсах по выбору учащихся (элективные курсы в рамках
предпрофильной подготовки и профильного образования);
 кружковая деятельность на базе структурных подразделений общеобразовательных
учреждений – отделений дополнительного образования детей;
 подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях;
 развитие системы элективных курсов в рамках профильного обучения;
 проведение интеллектуальных марафонов, конкурсов, предметных олимпиад в школах.
Широко используются возможности развития одарённых школьников в кружках и секциях
учреждений дополнительного образования детей. Творческая и спортивная одарённость
школьников выявляется в ходе проведения фестивалей и конкурсов детского творчества,
организации выставок и спортивных соревнований, реализации детских социальных акций. В
период летнего отдыха организуются тематические летние выезды для занятий со школьниками
на базе детских оздоровительных лагерей Ленинградской области.
В целях совершенствования системы выявления и развития одарённых детей педагогические
коллективы общеобразовательных учреждений работают над следующими методическими
темами:
 «Одарённый ученик: инновационные подходы к обучению и развитию»;
 «Информационно-коммуникационные технологии как способ поддержки талантливых
учащихся»;
 «Организация в школе личностно-ориентированного образования для детей с ранним
профессиональным самоопределением»;
 «Система психолого-педагогического и информационного сопровождения индивидуального
образовательного маршрута интеллектуально одарённых и хорошо подготовленных к школе
учащихся в условиях общеобразовательного учреждения»;
 «Личностно-ориентированный подход в обучении - оптимальное условие для создания
развивающей среды в современной школе с целью достижения нового качества образования» и др.
В 2011 году использовались такие традиционные формы поддержки талантливой молодёжи, как:
 обеспечение общественного признания: участие в подготовке и проведении торжественной
церемонии награждения лауреатов премии для поддержки талантливой молодёжи; публикации в
средствах массовой информации, на Интернет-сайтах Комитета по образованию и СанктПетербургского городского Дворца творчества юных;
 привлечение средств бизнес-структур и общественных фондов для спонсорской помощи при
проведении конкурсных мероприятий;
 предоставление возможности участия в конференциях и мастер-классах с целью развития
творческого потенциала;
 привлечение победителей всероссийских и международных олимпиад школьников к работе в
жюри и методических комиссиях предметных олимпиад.
В целях привлечения к мероприятиям, проводимым в Санкт-Петербурге для талантливой
молодёжи, более широкого круга одарённых школьников, Комитет по образованию ежегодно
увеличивает число мероприятий, формирующих Перечень региональных и межрегиональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для
поддержки талантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». В 2011 году перечень региональных мероприятий для одарённых школьников
был расширен за счёт проведения таких конкурсных мероприятий, как Городской конкурс
проектов технического моделирования и конструирования «От идеи до воплощения», Городская
научно-техническая олимпиада по ТРИЗ, Международного фестиваля детского и юношеского
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киновидео-творчества «Петербургский экран».
Консультативная помощь родителям и педагогам по вопросам развития детской одарённости
оказывается специалистами районных психолого-педагогических медико-социальных центров и
школьными психологами.
В целях развития системы работы с одарёнными школьниками 23-24 марта 2011 года была
проведена региональная научно-практическая конференция с международным участием
«Одарённые дети: проблемы, перспективы, развитие», проведённая врамках международного
Петербургского форума «Модернизация образования и приоритеты развития».
Издано Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2011 №1438 «Об утверждении
плана мероприятий, направленных на повышение престижа музыкального и художественного
образования, выявление и поддержку одарённых учащихся государственных образовательных
учреждений в сфере культуры в Санкт-Петербурге, на 2012-2014 годы».
Мероприятия Плана направлены на повышение престижа музыкального и художественного
образования, выявление и поддержка одарённых учащихся образовательных учреждений в
сфере культуры.
Ожидаемые конечные результаты:

создание оптимальных условий для развития и реализации творческих способностей
одарённых детей; - развитие материальной базы образовательных учреждений в сфере культуры;

развитие сети и инфраструктуры этих образовательных учреждений;

создание условий для привлечения к работе с одарёнными детьми на ранних стадиях
обучения ведущих преподавателей государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Санкт-Петербурга в сфере культуры и искусства с целью
обеспечения более комфортного развития творческой личности при переходе из начальной
ступени обучения в среднюю и высшую.

9) Обеспечение деятельности семейных клубов (подпункт 5.9 Программы).

Адмиралтейский район

Василеостровский район

Выборгский
район
Калининский
район

512

В СПб ГУТЦСПСиД проведены:
- встреча семейного клуба «Коломенские вечера» на тему: «Семейное счастье» (25.02.2011,
Дровяной пер., д.14, 20 чел.);
- заседание клуба «Семья» на тему: «Как сохранить благоприятный климат в семье» (18.03.2011,
Спасский пер., д.2, 12 чел.);
- встреча семейного клуба «Коломенские вечера» на тему: «Будущее семейной жизни: рецепты
счастливой жизни» (25.03.2011, Дровяной пер., д.14, 20 чел.);
- встреча семейного клуба «Коломенские вечера»: «Основы будущей семьи» (29.04.2011,
Дровяной пер., д.14, 20 чел.);
- встреча семейного клуба «Коломенские вечера»: «Чтобы не было летних проблем» (27.05.2011,
Дровяной пер., д.14, 14 чел.)
- заседание клуба «Семья», посвящённое Дню Защиты детей (01.06.2011, Александровский парк,
Зоопарк, 40 чел.);
- заседание клуба «Семья» на тему «Личность ребенка в опекаемых и приемных семьях»
(15.09.2011, Спасский пер., д.2, 20 чел.).
- заседание семейного клуба «Коломенские вечера» на тему «Дерево моего рода» (23.09.2011,
Дровяной пер., д.14, 20 чел.).
В СПб ГУ «ЦСРИиДИ» в рамках заседаний клуба родительской взаимопомощи для родителей
детей с ограниченными возможностями «Радуга» проведены:
- семейный тренинг для родителей на тему: «Семья с особым ребёнком. Внутренние процессы и
социальные отношения» (28.02.2011, Угловой пер., д. 11, 5 чел.);
- детско-родительский тренинг «Школа любящих родителей» (30.03.2011, Угловой пер., д. 11, 10
чел.);
- семейный праздник «Весенняя капель» (20.03.2011, Московский пр., д. 57, 17 чел.);
- собрание актива клуба на тему: «Составление творческих планов мероприятий на 2011 год»
(16.03.2011, ул. Курляндская, д. 32, 5 чел.);
- автобусная экскурсия в «Фермерский дворец парка Александрия города Петергоф» (29.05.2011,
45 чел.).
На базе ГОУ № 260 организована работа семейного клуба «Контакт». На базе ГОУ № 232
организована работа семейного клуба «Бабушки и внучки».
На территории района функционируют следующие семейные клубы:
- вСПб ГУ Дом молодёжи В.О. района работает «Мама-Студия» для мам с маленькими детьми и
«Семейный клуб» для семей района (открытие 07.10.11, 60 чел.)
- семейный спортивный клуб ПМК «Ленинградец» (29семей).
- кружок «Семейный клуб по интересам» ПМК «Надежда» для воспитанников, состоящих на
учёте в ОДН, и их родителей (15 семей).
- детско-родительский клуб «Шаг навстречу» СПБ ГУ ЦСПСиД (проведено 20 занятий, 19 семей,
из них 19 взрослых и 39 н/л).
Народный коллектив ДК «Парголовский» выступает с концертами в ЦСО района. ДК
«Суздальский» проводит вечера любителей романса 2 раза в месяц.
В «Клубе «Выборгская сторона» проходят танцевальные вечера. Во всех ДК работают клубные
формирования для людей пожилого возраста.
В Доме молодёжи «Атлант» успешно работает Клуб молодой семьи. В программе работы клуба:
спортивные мастер-классы и праздники; мастер-классы творческой направленности (танцы
разных направлений, прикладное творчество, вокал); психологические игровые тренинги; игровые
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познавательные программы для детей.
На базе отделения психолого-педагогической помощи, включающего службу сопровождения
приёмных и опекаемых детей, ЦСПСиД функционирует клуб приёмных и опекаемых семей
«Доверие», а также «Школа для опекунов и приёмных родителей». За 2011 год проведено 52
занятия.
На базе отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних ЦСПСиД работают
клубы для несовершеннолетних и их семей. За 2011 год прошло 4 заседания клуба «Свой выбор»,
36 - клуба «Перспектива», три – клуба «Гармония», шесть - «Школа успешных отцов», четыре –
клуба «Фемида».
На базе отделения психолого-педагогической помощи семьям с детьми ЦСПСиД создана школа
«7-Я». Цель работы школы – проведение встреч, круглых столов и семинаров для многодетных
семей. За 2011 год проведено 73 занятия.
На базе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающего службу
сопровождения алкоголезависимых семей с детьми, ЦСПСиД функционирует «Родительский
клуб», в 2011 году состоялось 21 занятие.
Во втором полугодии 2011 года на базе отделения приёма и консультаций граждан ЦСПСиД
создан клуб «Молодая семья» (2 заседания), на базе отделения помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации – клуб «Кармента» (3 заседания).
На базе СПб ГУ СРЦН «Воспитательный дом» функционируют:
«Семейный клуб» (в рамках деятельности отделения социального сопровождения приёмных
семей и семей, взявших детей под опеку и попечительство), услугами клуба воспользовались
более 70 семей. Осуществлено 44 выезда в семьи для проведения семейных праздников;
организовано 2 занятия: консультация на тему «Профилактика девиантного поведения у
несовершеннолетних в приёмных семьях» (14 семей), открытый урок по ритмопластике (12 семей),
мастер-классы по темам «Здоровое питание - вечная молодость» (11 семей), «Целительные
практики Востока» (7 семей), «Чайные церемонии» (9 семей), игра «Дом счастья» (8 семей).
По мере необходимости для родителей и детей проводились занятия: «Профориентация и
трудовая деятельность», «Здравоохранение» и др.
С целью воспитания нравственно здоровой и духовно богатой личности, а так же патриотизма и
гражданственности, проводились интерактивные игры: «Дом счастья» (8 семей, 9
несовершеннолетних), «Чем прославилась Россия?» (9 семей, 12 несовершеннолетних), «Пионер –
значит первый!» (13 семей, 5 несовершеннолетних).
«Семейная гостиная» (отделение дневного пребывания и социального патронажа), деятельность,
которой направлена на профилактику безнадзорности и беспризорности, фактов жестокого
отношения к детям в семьях, правонарушений среди детей и предупреждение социального
сиротства. Проведено 9 праздничных мероприятий, 11 просветительских лекций и бесед с
привлечением 44 несовершеннолетних.
Усилия «Семейного клуба» и «Семейной гостиной» направлены на консолидацию семьи,
гармонизацию внутрисемейных отношений, вручение родителям новых социальных ролей (84
несовершеннолетних из 68 семей).
На базе культурно-досуговых учреждений работают семейные клубы:
в СПб ГУ «Дом культуры «Досуг» -«Фантазёры», «Творчество»;
в СПб ГУ «КДЦ «Ижорский» - «Данс-Альянс»;
в СПб «ДК «Нева» - «Теремок».
Клуб опекунов: в 4 заседаниях приняли участие 50 человек, оказано 330 услуг.
Клуб «Великое наследие» (многодетные родители): 3 заседания, присутствовали 67 человек,
оказано 439 услуг.
Клуб «Доброе завтра»: 2 заседания, приняли участие 26 человек, оказано 72 услуги.
Клуб «Ближний круг»: в 4 заседаниях приняли участие 20 человек, оказано 360 услуг.
В клубе «Моя семья» в СПб ГУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» проведено
7 занятий, присутствовали 294 человека.
В клубе «Анонимные семьи» в СПб ГУ «Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»
проведено 8 занятий, посетило 80 человек.
На базе СПб ГБУ ЦСПСиД создан клуб многодетной семьи «Солнечный Дом», который
предназначен для оказания помощи многодетным семьям в сохранении и укреплении семейных
ценностей, повышения престижа и роли семьи в обществе, создания условий для повышения и
реализации духовного, социально-психологического, творческого потенциала семей; и Клуб
молодых активных мам «МАМ», предназначенный для оказания социальной адаптации семье с
детьми в современном обществе, психологическая поддержка и помощь молодым мамам.
За отчётный период регулярно проводились встречи в клубе «МАМ». Каждая встреча имела
определённую направленность деятельности. Под руководством специалистов отделения были
организованы:
развивающие занятия для детей от 6 мес. до 1 года (группа раннего развития совместно с
мамами);
мастер-классы по декупажу, валянию, модульному оригами;
кулинарные конкурсы;
дискуссии по вопросам развития и воспитания детей раннего и младшего возраста;
были проведены праздничные мероприятия, посвящённые основным праздничным датам.
С целью повышения родительской компетентности в течение года работал «Лекторий для
родителей».
Состоялись занятия по темам:
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1.Чего и почему боятся наши дети.
2.Проблемное поведение детей.
3.Агрессивный ребёнок. Что делать?
4.Стили воспитания. «Поощрение и наказание».
5.Проведен тренинг – семинар «Физическое наказание. Воспитание без насилия»,
направленный на профилактику жестокого обращения с детьми.
В течение года проводились занятия по программе «Расту вместе с мамой», направленные на
раннее творческое развитие детей, гармонизацию детско-родительских отношений, раннюю
социализацию..
Семейный клуб «Пеликан» - 336 занятий, 3869 посещений,
Семейный клуб «Поиграем в сказку» - 55 занятия, 826 посещений,
Семейный клуб «Мамин клуб «Терийоки» - 358 занятия, 7904 посещения.
На базе СПб ГУЦСПСиД организованы клубы, деятельность которых направлена на
профилактику и предупреждение жестокого обращения и насилия в семье:
Семейная видеостудия «Зеркало», в рамках которой проходят просмотры тематических
фильмов, раскрывающих особенности социальной жизни, с их последующим обсуждением в
группе. Клуб
является площадкой для обмена опытом по осмыслению социальной
действительности, анализа позитивного опыта социализации, путей формирования мотивации к
решению проблем, оздоровления и укрепления семейных отношений, а также формирует навыки
работы с видео и фототехникой и компьютерным монтажем. За отчётный период проведено 28
встреч.
В клубе «Школа Счастливой семьи», работа которого направлена на формирование у клиентов
психологической компетентности и культуры в области семейных взаимоотношений, за отчётный
период проведено 4 занятия для 18 человек;
Успешно функционирует клуб «КП» (клуб пап). В целях улучшения психологического климата
в семье и формирования «ответственного отцовства» за отчётный период проведены 6 встречи для
27 человек.
Семейные клубы в Доме культуры «Рыбацкий»:
Семейный клуб путешественников «Золотое колесо» - 150 чел.
Семейный клуб прикладного творчества «Чудо-дерево» - 20 чел.
Семейныймультклуб «ШтаныНаЛямках» - 300 чел.
Семейные клубы библиотек:
Клуб семейного чтения «Теремок» -43 чел
Организованы клубы «Семейный кинозал» (25 чел.) и «Лекторий для родителей» (26 чел.) на
базе 2-й детской библиотеки
Работа семейного клуба «Ветерочки» на базе библиотеки № 3 пос. Стрельна (еженедельно более
100 чел). Проведено 35 мероприятий, в которых приняло участие 3500 человек.
В подростково-молодёжных клубах действуют семейные клубы «Василиса» (ПМК «Витус»),
«Царскосельская лоза» (ПМК «Заречье»). Основные направления деятельности – проведение
фольклорных праздников, изучение русских традиций, участие в фестивалях народного
творчества, фольклорные экспедиции.
В Доме молодёжи «Царскосельский» открыт Клуб молодой семьи, основные направления
деятельности которого включают встречи, тренинги с психологами, врачами, иными
специалистами; организация и проведение семейных праздников.
Работает клуб отцов «Когда мамы дома нет» (занятия 3-я пятница каждого месяца: 8 занятий, 10
человек).
Работает клуб семейного общения «Мамин час» (еженедельное проведение занятий с женщинами
по вопросам ответственного родительства: 30чел., 28 занятий)
Занятия в группе «Ресурс» для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации (18 занятий,
15 человек)
В СПб ГБУ ЦСПСиД успешно работает Семейный клуб. За 2011 год состоялось 10 встреч:
«Откровенный разговор», «Весна Победы», «Семейный альбом», с проведением мастер-класса
«Семейное древо», «Жизнь лучше наркотиков», «Берегись автомобиля», «Любимый город! Я
тобой горжусь!», «Спортивная семья», «Осенние семейные встречи», «Толерантность начинается
с улыбки» и «Весёлые огоньки», в которых приняло участие 624 человека, в том числе 484
ребёнка.

10.3. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

И

В 2011 году по заказу Комитета по социальной политике проведён очередной этап
мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия семей с
детьми в Санкт-Петербурге. Основными задачами исследования были: измерить социальное
самочувствие в семьях и влияющие на него факторы; измерить текущий уровень влияния
религиозности на рейтинг проблем семьи.
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Исследование носило мониторинговый характер (1-й этап проведён в 2008 г.), проводилось
Санкт-Петербургским
государственным

информационно-аналитическим

унитарным

предприятием,

центром

находящимся

(далее
в

–

СПб ИАЦ),

ведении

Комитета

по информатизации и связи Санкт-Петербурга) по единой методике, обеспечивающей
сопоставимость данных по времени. Основу исследования составляют данные опросов,
проведённых в октябре 2011 года и в октябре 2008 года по целевой выборке: родители либо
опекуны* детей в возрасте 0-17 лет, среди членов семьи, уделяющих больше всего внимания
воспитанию детей. Численность выборки – 1200 чел. (в 2008 г. – 2400 чел.); выборка
квотировалась по количеству детей в семье. Метод включал стандартизованное телефонное
интервью с использованием системы CATI (колл-центра). Способ и средства обработки данных:
аналитическая обработка данных, в том числе оценка значимости различий, произведена
специалистами-аналитиками
информационно-аналитического

СПб ИАЦ

на

обеспечения

средствах
деятельности

Интегрированной
исполнительных

системы
органов

государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИС ИАО) с использованием программного
комплекса STATISTICA 6.1.
На основе проведённых исследований и изучения имеющейся государственной статистики
разработана система индикативных показателей экономического и социального благополучия
семей с детьми в Санкт-Петербурге, пригодная для мониторинга положения семей.
В результате данного исследования ответы на вопрос: «Каким образом в целом изменилась жизнь
Вашей семьи в течение последнего года» распределились следующим образом (рис. 10.1-10.4):
более половины (55,2%) респондентов отметили, что жизнь их семьи в течение последнего
года осталась прежней, примерно у четверти (22,1%) семей она улучшилась, у 21,1% –
ухудшилась;
подавляющее большинство (79,9%) респондентов жизнь их семьи в настоящее время
устраивает, из них 61,4% – в основном, 18,5% – полностью; не удовлетворены жизнью своей
семьи в настоящее время 17,7%;
треть (35,4%) опрошенных полагают, что жизнь их семьи в течение ближайшего года
улучшится, 41,8% – что она не изменится, 9,7% – что ухудшится;
среди тех, кого не устраивает жизнь их семьи в настоящее время, надеются на её улучшение
в течение ближайшего года только четверть (23,1%), большинство же (59,9%) полагают, что она
либо ухудшится, либо останется прежней (21,2% и 38,7% соответственно).
В данном исследовании были выделены следующие индикаторы социального самочувствия:
–

оценка изменения жизни в течение последнего года,

–

удовлетворённость жизнью в настоящее время,

–

прогноз изменения жизни в течение ближайшего года.
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Рис. 10.1. Распределение ответов на вопрос: «Каким образом в целом изменилась жизнь Вашей
семьи в течение последнего года?», % от числа респондентов
2,1
29,7

8,1

60,1

совершенно не устраивает
полностью устраивает

устраивает частично
трудно сказать

Рис. 10.2. Распределение ответов на вопрос: «В какой мере в целом Вас устраивает жизнь Вашей
семьи в настоящее время? «. % от числа респондентов (2008 г.)

Рис. 10.3 Распределение ответов на вопрос: «Как изменится в целом жизнь Вашей семьи в
течение ближайшего года?»% от числа респондентов (20011 год)
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Рис. 10.4. Распределение ответов на вопрос: «Как изменится в целом жизнь Вашей семьи в
течение ближайшего года?»% от числа респондентов (2011 год)

Оценка (индекс) социального самочувствия производилась по шкале от 1 до 10 баллов:
значения от 1 до 4 соответствуют плохому социальному самочувствию, преобладанию
пессимистических настроений, от 4 до 7 – среднему, от 7 до 10 – хорошему социальному
самочувствию, преобладанию оптимистических настроений.
По указанной шкале семьи с детьми оценили своё социальное самочувствие, в среднем, на
6,88 баллов. Социальное самочувствие полных семей с детьми лучше, чем неполных, при этом
социальное самочувствие полных семей, в состав которых входят отец, мать и дети, может
быть охарактеризовано как хорошее (7,05 балла по 10-балльной шкале).
Социальное самочувствие семей с двумя и более детьми лучше, чем однодетных. В семьях,
имеющих в своём составе инвалидов (детей-инвалидов и/или инвалидов-взрослых), социальное
самочувствие хуже, чем в семьях без инвалидов и в целом по выборке* (рис.10.5-10.7).

Рис. 10.5 Социальное самочувствие семей с детьми по типам семей
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Рис. 10.6 Социальное самочувствие семей с детьми по числу детей моложе 18 лет

Рис. 10.7 Социальное самочувствие семей с детьми, имеющих и не имеющих в своём составе
инвалидов*

* Вследствие невысокой численности в выборке семей с детьми-инвалидами, которая не позволяет сделать
однозначные выводы относительно отличия их социального самочувствия от социального самочувствия семей
без детей-инвалидов, в анализ включены семьи, как с детьми-инвалидами, так и с инвалидами-взрослыми.

Анализ влияния на степень удовлетворённости жизнью семьи таких проблем, как низкие
доходы, нехватка времени для отдыха, нехватка времени для занятий с детьми, отсутствие
возможности

вести

здоровый

образ

жизни,

плохие

взаимоотношения

в

семье,

злоупотребление алкоголем некоторыми членами семьи, насилие в семье, употребление
наркотиков некоторыми членами семьи показывает, что удовлетворённость жизнью семьи
зависит в первую очередь от уровня семейного дохода, возможности вести здоровый образ
жизни и психологического климата в семье. Чем актуальнее для семьи данные проблемы,
тем выше доля тех, кто не удовлетворён жизнью семьи, и ниже доля тех, кто ею
удовлетворён. Зависимость удовлетворённости жизнью семьи от степени актуальности
данных проблем является устойчивой, наблюдалась также в 2008 г. (рис.10.8 – 10.10)
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Рис. 10.8 Зависимость удовлетворённости респондентов жизнью их семьи от актуальности для их семьи
проблемы низких доходов, отсутствия возможности вести здоровый образ жизни и
взаимоотношений в семье в семьях, имеющих низкий доход, % от числа ответов в каждой группе*
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0
жизнь не устраивает (в основном или совершенно)
жизнь устраивает (в основном или полностью)

Рис. 10.9 Зависимость удовлетворённости респондентов жизнью их семьи от актуальности для
их семьи проблемы низких доходов, отсутствия возможности вести здоровый образ
жизни и взаимоотношений в семье в семьях, где отсутствуют возможности вести
здоровый образ жизни, , % от числа ответов в каждой группе*
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Рис. 10.10 Зависимость удовлетворённости респондентов жизнью их семьи от актуальности для
их семьи проблемы низких доходов, отсутствия возможности вести здоровый образ
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жизни и взаимоотношений в семье в семьях, имеющих плохие взаимоотношения в
семье, конфликты, % от числа ответов в каждой группе*
*Доли затруднившихся оценить степень удовлетворённости жизнью их семьи в настоящее время на графиках
не представлены.

Уверенность в будущем своей семьи респонденты оценивали, отвечая на вопрос: «Вы
уверены в будущем благополучии Вашей семьи». Ответы «самых ответственных» (больше
других уделяющих внимание воспитанию детей) родителей на вопрос об уверенности в
будущем говорят о том, что «сегодняшним днём» живёт абсолютное большинство семей с
детьми, причём в 30% из них нет уверенности в благополучии даже на ближайшую
перспективу – при наличии такой уверенности в половине семей. Только 14% опрошенных
заявили о наличии уверенности в сохранении благополучия их семей на любую перспективу.
Тем не менее, в целом по выборке уровень уверенности выше среднего – 1,8 балла по
трёхбалльной шкале (рис.10.12).
Уровень уверенности естественным образом зависит от текущего уровня семейного
дохода; в группах с низкими доходами (1 и 2) не уверенных в будущем 52% против 19%
среди обеспеченных (группы 4 и 5); следует отметить, что пятая часть не чувствующих
уверенности даже на ближайшее будущее среди обеспеченных – это высокий уровень,
подтверждающий общую картину мнений о неустойчивости текущего социального
положения.Заявивших об уверенности лишь на ближайшую перспективу в группе
респондентов с высокими доходами также абсолютное большинство, и только пятая часть
уверены в благополучном будущем своей семьи на любую перспективу.
В разрезе возраста больше всего уверенность в будущем у молодых родителей, среди них
больше оптимистичных прогнозов на любую перспективу. Резко падает такой уровень у
родителей, достигших 50 лет, среди которых половина даже в ближайшем будущем не
уверена.
Примечательно, что уверенность в будущем средне- и многодетных родителей не ниже,
чем однодетных, что согласуется с данными о социальном самочувствии в семьях с
различным числом детей. Что касается влияния фактора наличия в семье обоих родителей, то
хотя

однозначный

вывод

сделать

здесь

не

позволяет

численность

опрошенных

представителей полных и неполных семей (различия в ответах на этот вопрос между ними
статистически не значимы), однако следует отметить, что значение индекса уверенности в
неполных семьях ниже.
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Рис. 10.11

Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы уверены в будущем
благополучии Вашей семьи?», % от числа респондентов

Рис. 10.12 Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы уверены в будущем благополучии
Вашей семьи? в зависимости от уровня доходов семей», % от числа респондентов.
Индекс (баллов на трёхбалльной шкале уверенности: «1» - нет уверенности, «3» есть на любую перспективу)

Рис. 10.13. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы уверены в будущем благополучии
Вашей семьи? в зависимости от возраста» % от числа респондентов. Индекс (баллов на
трёхбалльной шкале уверенности: «1» - нет уверенности, «3» - есть на любую перспективу)
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Рис. 10.14. Доля респондентов % от числа респондентов в каждой группе*
* Затруднившиеся ответить на вопрос об уверенности в будущем на графикенепредставлены.

Рис. 10.15. Доля респондентов % от числа респондентов в каждой группе*
* Значимы различия между группами18-29 лет, 30-49 лет и более старших возрастов.

В ходе исследования был выяснен уровень религиозности семей с детьми. Большинство
семей с детьми относят себя к верующим, отмечая, что в их семье или все (45,1%) или
некоторые (26,3%) члены семьи являются верующими. В 28,6% семей верующих нет.
В 2011 г. по сравнению с 2008 г. доля семей, в которых все члены семьи являются
верующими, значимо не изменилась, доля семей, в которых некоторые члены семьи
являются верующими, увеличилась, доля семей, в которых никто не является верующим,
уменьшилась.
Религиозность в семье оказывает влияние на возможность для членов семьи вести
здоровый образ жизни и, как и в 2008 г., на наличие времени для отдыха: в семьях, где есть
верующие, меньше доля тех, для кого, по их отзывам, не существует проблем со здоровым
образом жизни, и больше тех, для кого очень актуальна нехватка времени для отдыха. На
остроту для семьи других основных проблем, в том числе такой важной в отношениях с
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детьми, как нехватка времени для занятий с ними, религиозность в семье влияния
практически не оказывает.

Рис. 10.16. Распределение ответов на вопрос: «Являются ли члены Вашей семьи верующими,
религиозными людьми?»% от числа семей

Рис. 10.17 Актуальность проблемы отсутствия возможности вести здоровый образ жизни,
% от числа респондентов в каждой группе*
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Рис. 10.18. Актуальность проблемы нехватки времени для отдыха % от числа респондентов в
каждой группе**

Рис. 10.19 Актуальность проблемы нехватки времени для занятий с детьми, % от числа
респондентов в каждой группе*
* Согласно результатам регулярных исследований, проводимых на средствах ИС ИАО.
** Доли затруднившихся оценить степень актуальности проблем для их семьи на графиках не представлены.

Таким образом, подавляющее большинство (79,9%) респондентов жизнь их семьи в
настоящее время устраивает, 17,7% ею не удовлетворены. Такой уровень удовлетворённости
зависит в первую очередь от доходов, возможности вести здоровый образ жизни и
психологического климата в семье. Общий уровень социального самочувствия семей с
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детьми можно определить как средний. Хуже чувствуют себя семьи, имеющие в своём
составе инвалидов. Социальное самочувствие полных семей с детьми и семей с двумя и
более детьми лучше, чем неполных и однодетных. Абсолютное большинство семей с детьми
живёт «сегодняшним днём», причём в 30% из них нет уверенности в благополучии даже на
ближайшую перспективу.
Религиозность в семье оказывает влияние на возможность для членов семьи вести
здоровый образ жизни и, как и в 2008 г., на наличие времени для отдыха.
10.4.
СОЦИАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ДЕТЕЙ И СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Ниже представлена информация Отдела по связям с религиозными объединениями
Санкт-Петербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга о социальной деятельности
религиозных организаций Санкт-Петербурга, ориентированной на детей и семьи, имеющие
детей, а также сведения о сотрудничестве религиозных организаций города с государственными
учреждениями в области воспитания детей и образования родителей.
Таблица

10.4 Социальная деятельность религиозных организаций Санкт-Петербурга,
направленная на оказание помощи детям и семьям, имеющим детей

Наименование
конфессии

Деятельность

Результаты социальной деятельности

СанктПетербургская
епархия Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)

Социальные
программы
епархиальных отделов
и отдельных приходов

В Санкт-Петербурге действуют:
4 детских приюта (обще число мест – 60)
10 детских кризисных центров
1 детский онкологический хоспис (пос.Лахта)
Реализуются более 50 программ различных направлений, таких как
«Помощь детям в кризисных ситуациях», «Помощь пожилых и
инвалидам», «Программы детского отдыха», «Помощь бездомным».
«Помощь людям, живущим с ВИЧ и больным СПИД»,
«Просветительские, образовательные программы, семинары, тренинги
по подготовке волонтёров для диаконического служения». В
программах задействованы более 230 штатных сотрудников и более 500
волонтёров
Продолжается строительство Северо-Западного центра реабилитации
наркозависимой молодёжи в пос.КрасноармейскоеПриозерского района
Ленинградской области
Действует Центр реабилитации для наркозависимых девушек
(пос.ТорфяноеПриозерского района Ленинградской области)
Действует епархиальный реабилитационный центр «Сапёрное» для
наркозависимых мужчин (пос.Саперное Ленинградской области)
На территории Александро-Невской лавры действуют дневной
амбулаторный стационар и Школа трезвения для наркозависимых и их
родственников
Создана некоммерческая организация «Благотворительный фонд
помощи детям сиротам-инвалидам во имя святой блаженной Матроны
Московской», которая попечительствует над детьми недельного
возраста, брошенными матерями в роддомах или оставленными
родителями из-за врожденного заболевания. Фонд организует
индивидуальный уход за детьми, создаёт и реализует индивидуальные
программы развития и реабилитации, содействует в усыновлении и в
различных видах опеки
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Программы помощи
инвалидам:
Центр поддержки
молодых инвалидов
имени епископа
Малецкого

Программы помощи
детям: Детская
гостиная «Островок»
(программа помощи
«детям улицы»)

Социальные станции
Каритас:
Центр социальной
помощи
Религиозная
организация
«католический
благотворитель
ный центр
«каритас
СанктПетербург»
www.caritasspb.org.ru

Паллиативная служба

Патронаж в тюрьмах

Социальная помощь
подросткам,
находящимся в местах
заключения
Система помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам и
их семьям

«Защита жизни»
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Развитие самостоятельности молодых инвалидов с проблемами
умственного развития и предоставление им возможности найти
достойное место в обществе; оказание поддержки родителям, чьи дети
посещают программу, предоставление им возможности общения,
обмена мнениями; организация реабилитационной «площадки» для
молодых инвалидов, работа трудовых мастерских (гончарная,
столярная, музыкальная и др.); проведение праздников, встреч.
Программа помогает более чем 200 семьям, где есть молодые инвалиды
с глубокой умственной отсталостью. Центр расположен в Центральном
районе по адресу: Кирилловская ул., 19
Центр опекает более 40 безнадзорных детей и подростков в возрасте от
6 до 14 лет. Цель программы: отвлечь детей от «свободы и соблазнов»
улицы. «Островок» работает пять дней в неделю с понедельника по
пятницу с 14 до 20 часов. Посещая «Островок», дети ежедневно
получают горячее питание, занимаются в кружках по интересам, для
них организовано еженедельное посещение бассейна, отдых в
каникулярное время. С детьми ведут работу социальный педагог,
психолог, сестра-монахиня, учащиеся духовной семинарии. Центр
расположен по адресу: 4-ая Красноармейская, д. 15
Социальная защита и моральная поддержка беднейших слоёв
населения.
В рамках программы ведётся социальный приём нуждающихся. В
первую очередь помощь предлагается семьям, оказавшимся в кризисной
ситуации. Виды помощи: продуктовые наборы, санитарногигиенические средства (для лежачих больных), горячее питание
(талоны в Мальтийскую столовую и столовую «Татьяна»), одежда, а
также бесплатно предоставляются услуги юриста, помощь в
трудоустройстве.
Приёмведётся
по
адресу:
ул.Бабушкина, 57.Организован социальный приём в ГУ ТЦСО
Московского и Кировского районов
Цель проекта – улучшить жизненные условия лежачих больных и
детей с тяжёлыми формами ДЦП, чтобы в дальнейшем они были менее
зависимы от посторонней помощи, признаны обществом и имели
стабильную поддержку со стороны государства. Виды помощи,
предоставляемые проектом: обучение родственников и опекунов
навыкам ухода за лежачими больными, организация групп самопомощи
и взаимопомощи, обеспечение инвалидов данной категории
необходимыми консультациями и информацией по социальным,
медицинским и правовым вопросам, привлечение внимания общества и
государства к их проблемам
Цель проекта: улучшение бытовых, санитарно-гигиенических условий
проживания в местах заключения, улучшение морального состояния
заключённых, помощь в налаживании связи с родственниками,
улучшение условий пребывания подростков в следственных изоляторах,
организация школы для несовершеннолетних. Программа оказывает
помощь более чем 400 заключённым: женщинам, больным СПИДом,
ВИЧ-инфицированным, подросткам, находящимся под следствием в ИЗ
№ 45/2 и 45/5, и осуждённым, отбывающим срок в Колпинской колонии
для несовершеннолетних
Цель проекта: сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
заключении, подготовка к освобождению и к жизни в обществе после
отбытия наказания с подключением государственных и общественных
ресурсов к участию в жизни подростков
Оказание помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом
женщинам и их семьям путём создания семейных сообществ и групп
взаимопомощи.оказание паллиативной помощи больным, находящимся
в хосписе больницы им. Боткина
Цель проекта: Способствовать снижению количества абортов в СанктПетербурге и укреплению семейных ценностей. Программа помогает
сохранить жизни детям до рождения, ведь жизнь человека с самого
момента его зачатия – бесценна и не должна зависеть от обстоятельств,
возникших у матери. Программа поддерживает мать и дитя до
достижения возраста ребёнке 1,5 лет. В рамках программы работает
«Школа молодой мамы», «Школа подготовки к родам», группа
взаимопомощи беременных, для будущих мам организован досуг. По
мере необходимости и в экстренных случаях предоставляется: детская
одежда, санитарно-гигиенические средства для новорождённых.
Продукты питания и витамины для беременных
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ЕвангелическоЛютеранская
Церковь
СанктПетербургская
еврейская
религиозная
община
Большой
Хоральной
синагоги
СевероЗападное
объединений
Российской
Церкви
христиан веры
евангельской
(пятидесятников)

Церковь
евангельских
христиан в духе
апостолов

СевероЗападное
объединение
Церкви
Христиан
адвентистов
седьмого дня

«Сенсорная комната»
для благополучателей
проекта «Защита
жизни»

Проект преследует две цели:
предоставление женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребёнком возможность получить профессию, востребованную на рынке
труда, что впоследствии позволит им улучшить материальную базу
семьи, и «сведёт на нет» зависимость от посторонней помощи;
создание сенсорной комнаты, где организован профессиональный уход
за новорожденными и проводятся ежедневные развивающие занятия с
малышами. Это позволит освободить матерей от ухода за ребёнком на
время
профессионального обучения, или решения юридических
проблем (оформление мат. помощи, компенсации, пособий и пр.), а так
же способствует гармоничному развитию ребёнка

АНО «СанктПетербургский центр
борьбы с
алкоголезависимость
ю «Синий Крест»

Центр расположен по адресу: Невский пр., 22-24, Петеркирхе.
Проводятся обучающие семинары для волонтёров и оказывается
консультативная психологическая помощь алкоголезависимым и
членам их семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Программа ФЕОР
«Материальная
помощь многодетным
семьям»

Начиная с третьего ребёнка в семье, на каждого ребёнка до достижения
им трехлетнего возраста ежемесячно выплачивается пособие

Детские социальные
программы

Детский сиротский центр «Сарепта».
Детский дом «Неемия» в пос.Глинка на 15 детей

Программы
социальной помощи

Еженедельное посещение детской больницы им.Цимбалина,
Александровской больницы, детского хосписа в Парголово, детского
отделения для ВИЧ-инфицированных Усть-Ижорской клинической
инфекционной больницы, интерната в пос.Юкки, детских домов в
Лен.области. Оказывается помощь продуктами, детскими игрушками,
книгами и медикаментами.
Служение помощи семьям.
Реабилитационные программы для женщин, направленные на
эмоциональное восстановление после тяжелой жизненной ситуации.
Оказание помощи душевнобольным людям и их родственникам

Благотворительные
рождественские
праздники

Организация ежегодных рождественских праздников для детей и их
родителей Московского и Выборгского районов

Благотворительные
концерты

Апрель 2011 г. – благотворительный концерт в помощь детям «группы
риска» через благотворительную организацию «Алые паруса». Собрано
84тыс.руб.
Октябрь 2011 г. – благотворительный концерт в помощь детям,
нуждающимся в лечении по восстановлению зрения. Собрано
150тыс.руб.

Таблица 10.5 Сотрудничество религиозных организаций Санкт-Петербурга с учреждениями,
подведомственными комитетами Правительства Санкт-Петербурга в области
оказания социальной помощи семьям, имеющим детей, воспитания детей и
образования родителей
Наименование
конфессии
СанктПетербургская
епархия Русской
Православной
Церкви
(Московский
Патриархат)

Основание
(договор, соглашение),
дата подписания

Соглашение о сотрудничестве между
Комитетом по здравоохранению и
Санкт-Петербургской епархией РПЦот
13.02.1997

Совместные мероприятия,
проведённые в 2011 году в рамках договора
(соглашения)
01.06.2010 открыт стационар Детского хосписа
при поддержке Правительства СанктПетербурга. Бюджетное финансирование на
2011 год (субсидии) – 44 млн.руб. Генеральный
директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»
протоиерей Александр Ткачев.
В настоящее время под наблюдением врачей
находятся 300 детей
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семейных отношений
Соглашение о сотрудничестве с отделом
социальной защиты населения
Администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга с МРО «Приход храма
преподобномученика Андрея Критского в
пос.Володарский» Санкт-Петербургской
епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)от 25.05.2004
Соглашение о взаимодействии с УФСИН по
СПб и ЛО, Уполномоченным по правам
человека в Санкт-Петербурге и БФ «Центр
социальной адаптации свт.Василия
Великого для условно осуждённых и
находящихся под следствием подростков в
возрасте от 14 до 18 лет» от 02.03.2009
Договор о социальном партнёрстве с
Управлением Департамента
организационно-региональной деятельности
Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Северо-Западному
федеральному округу2009 год
Договор о социальном партнёрстве с
Городской наркологической больницей от
01.07.2009
Договор № 51 от 19.11.2009 с СПб ГУЗ
«Межрайонный наркологический диспансер
№1»
Договор от 26.05.2009с СПб ГУЗ
«Ленинградский областной
наркологический диспансер»
Соглашение о сотрудничестве с Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 13.10.2011

Католический
благотворительный центр
«Каритас СПб»

Армянская
Апостольская
Церковь в СПб

Договор о сотрудничестве с ГУФСИН от
15.02.2006
Договор от 15.01.2007 о сотрудничестве с
ФГУ СИ-5 «Следственный изолятор № 5»
Договор о сотрудничестве с СанктПетербургским ГУЗ «Городская
поликлиника №78» от 16.04.2007
Договор о сотрудничестве с СПб ГУЗ
«Городская поликлиника №112» от
07.09.2007

Соглашение о сотрудничестве с
Администрацией Санкт-Петербурга
с 1997 года

Организованы:
работа по социальному сопровождению семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
летний оздоровительный отдых для
несовершеннолетних;
досуг несовершеннолетних (работают 9
кружков при храме, которые посещают более
100 детей)
Реализация проекта «Создание службы
социально-психологического сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в местах
лишения свободы, и их семей» на базе
следственного изолятора № 4 БФУ
«Колпинская воспитательная колония». Проект
патронируется Координационным Советом по
социальной стратегии при Совете Федерации
России

Осуществляется стационарная реабилитация
наркозависимой молодёжи сроком от 6 до 9
месяцев.
Ведётся до- и пост-реабилитационная
поддержка наркозависимых, оказываются
консультационные услуги и осуществляется
психологическая поддержка членов семей
наркозависимых.
Проводятся специальные курсы для желающих
преодолеть алкогольную, табачную и игровую
зависимость.Выход в ремиссию составляет 78%

Сотрудничество в области социальной защиты
населения. В том числе социального и медикосоциального обслуживания, реабилитации,
социальных выплат, санитарно-курортного
лечения, развития благотворительности и иных
сферах, представляющих взаимный интерес

Оказание содействия государственным
организациям в рамках реализации программ
«Каритас Санкт-Петербург» помощи
инвалидам, детям, патронажа в тюрьмах

Оказание помощи государственной средней
школе
№ 259 (с армянскимэтнокомпонентом) –
базовой школе Санкт-Петербургского
Государственного Университета. По договору с
СПбГУ в школе открыты шесть
университетских классов.
Церковная пекарня «Нканак» на постоянной
благотворительной основе поставляет свежий
национальный хлеб в «Дом ребенка» №40 и
Детский дом №6 Василеостровского района

10.5. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения,
воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия и
профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге, начиная с 2006 года, реализовывалась
Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге. Программа
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«Толерантность» является стратегической концепцией гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, призванной создать условия для искоренения проявлений
ксенофобии, обеспечить профилактику межэтнических и межкультурных конфликтов, укрепить
ценности

толерантности

в

петербургском

сообществе.

Мероприятия

Программы

«Толерантность» осуществляются поэтапно: первый этап Программы – в период 2006-2010
годов, второй этап – в период 2011-2015 годов. В настоящее время реализуется программа,
рассчитанная на период 2011-2015 годы, утверждённая постановлением Правительства СанктПетербурга от 23.09.2010 №1256. Ниже представлено описание мероприятий по направлению
«Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге».
Задачи направления:
Ожидаемые результаты:
Просвещение жителей Санкт-Петербурга о Просвещение жителей Санкт-Петербурга, в первую очередь
потенциале
толерантности молодого поколения петербуржцев, в области потенциала
конфессиональных сообществ.
воспитания толерантности представленных в СанктПропаганда
ценности
сохранения Петербурге конфессий.
межконфессионального сотрудничества для Воспитание уважительного отношения и интереса к
формирования образа Санкт-Петербурга как религиям, ознакомление с историческими, этическими и
крупнейшего
поликонфессионального моральными нормами, на которых они основаны и
центра.
развиваются.
Привлечение духовного, этического и Создание условий для эффективного противодействия
морального потенциала представленных в нарастанию идей религиозной нетерпимости и шовинизма.
Санкт-Петербурге конфессиональных групп Сохранение
межконфессионального
сотрудничества,
для укрепления толерантной городской содействие
диалогу
религиозных
объединений
с
среды, создания благоприятных условий для институтами гражданского общества и исполнительными
взаимного диалога культур и конфессий.
органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Основные мероприятия на 2011 – 2015 гг.
Справочник «Государственно-конфессиональный этикет» для сотрудников правоохранительных органов и др.
Радио-программы
Конгрессно-выставочные мероприятия

В 2011 году вышло учебное пособие «Петербургский полицейский.основы толерантного
поведения», получившее широкое обсуждение в СМИ. издание одновременно знакомит
полицейских, как с самим феноменом «этничности», так и даёт некоторые практические
рекомендации. пособие передано в воспитательные службы подразделений ГУ МВД по г.
СПб и ЛО. (дополнительная информация spbtolerance.ru/archives/6638).
В 2011 году состоялись следующие наиболее крупные мероприятия, участниками
которых могли быть все жители города, в том числе дети и семьи с детьми:
28 апреля в Государственном музее истории религии (ул. Почтамтская, 14) при
содействии Комитета внешних связей Санкт-Петербурга прошла научно-практическая
конференция «Развитие толерантности российского общества. Иудео-христианский диалог и
сохранение памяти жертв Холокоста»;
5 мая состоялась конференция «Опыт проведениямассовых религиозных праздников в
Санкт-Петербурге: традиции и современность», организованная Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга и Центром государственно-конфессиональных отношений СевероЗападной академии государственной службы;
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семейных отношений
9-10 июня состоялась III Межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы совершенствования государственно-конфессиональных отношений в
Санкт-Петербурге и регионах Российской Федерации (по итогам решений Президиума
Государственного Совета Российской Федерации от 11.02.2011, г. Уфа)»;
22-24 сентября в рамках мероприятий, посвящённых 200-летию Казанского собора
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с приходом Казанского собора
организовал и провёл научно-практическую конференцию «Казанский собор – храм и
памятник российской воинской славы».
27 сентября Государственный музей истории религии открыл выставку «Христианский
лик Эфиопии: Церковь Тэвахэдо».
5 октября в лицее № 384 состоялся семинар «Воспитание толерантности на примере
уроков Холокоста» для преподавателей школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С 24 по 30 октября прошёл V Международный фестиваль Христианского кино «Невский
Благовест». Фестиваль проводился при поддержке Комитета по внешним связям СанктПетербурга, Комитета по культуре, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с
благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и при
поддержке Московского Патриархата.
25 октября 2011 на Радио Россия ГТРК в рамках исторического клуба состоялся
организованный Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга межконфессиональный
круглый стол «Вероисповедное законодательство в России: история и современность»,
приуроченный к празднованию Дня национального единства 4 ноября.
30 сентября в культурно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры прошла торжественная церемония закрытия V Международного христианского
кинофестиваля «Невский благовест».
17

ноября

в

Государственном

музее

истории

религии

состоялась

игра

брейнринг«Петербург – город всех вер»
25.11.2011 года в Таврическом дворце Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в
рамках II Международного форума, посвящённого развитию туризма, провёл круглый стол
«Межконфессиональная толерантность и межкультурные коммуникации в туристическом
пространстве».
29 ноября состоялся межконфессиональный круглый стол «Религиозные СМИ
Санкт-Петербурга: развитие в диалоге», организованный Комитетом по внешним связям
Санкт-Петербурга совместно с Центром государственно-конфессиональных отношений
академии государственной службы.
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