СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
в 2017 году
Информационно-аналитические материалы

Санкт-Петербург
2018

УДК 364.4-053.2 (470.23-25)
ББК 65.272 (22 Санкт-Петербург)
С 69

Социальное
обслуживание
детей
и
семей
с
в 2017 году. Информационно-аналитические материалы.
информационно-методический центр «Семья», 2018. – 231 с.

детьми
– СПб.:

в
Санкт-Петербурге
СПб ГБУ «Городской

В Санкт-Петербурге создана разветвленная сеть поставщиков социальных услуг детям и семьям с
детьми, состоящая из 64 государственных учреждений, находящихся в ведении органов
исполнительной власти и 7 негосударственных организаций. Деятельность этих организаций
разнообразна и охватывает широкий круг различных категорий семей и детей. В информационноаналитических материалах обобщена информация, предоставленная органами и организациями
социального обслуживания населения для подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих
детей, в Санкт-Петербурге в 2017 году и частично включённая в него, а также информация,
предоставленная организациями в рамках регионального мониторинга социального обслуживания
семей и детей.
Указанные материалы предназначаются для руководителей и работников системы социального
обслуживания семей и детей, а также могут быть полезны для научных и общественных
организаций, журналистов, специализирующихся на освещении проблем семьи и детства.
Приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц. Просим присылать свои замечания и
предложения в Городской информационно-методический центр «Семья» с тем, чтобы улучшить
качество информационно-аналитических материалов и отразить другие аспекты деятельности
организаций, которые представляются Вам значительными и требуют дополнительного освещения.
Данные информационно-аналитические материалы размещены на сайте www.homekid.ru.
Адрес: СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»:
ул. Садовая, д. 55-57, Санкт-Петербург, 190068;
Тел.: 417-31-51
Е-mail: semja95@mail.ru, info@semya.gugov.spb.ru
© Коллектив авторов, 2018
© СПб ГБУ «Городской информационно-методический
центр «Семья», 2018

1

Фотографии на обложке предоставлены учреждениями Красносельского, Кронштадтского, Петродворцового районов.

Содержание
Введение
Раздел 1. Развитие инфраструктуры социального обслуживания семей и детей
1.1. Общая характеристика сети организаций, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей
1.2. Развитие городского звена государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей
1.3. Развитие районного звена государственных учреждений социального обслуживания
семей и детей
1.4. Негосударственные поставщики социальных услуг детям и семьям, имеющим детей
1.5. Перспективы развития сети организаций социального обслуживания семей и детей
1.6. Материально-техническое
оснащение
и
состояние
информатизации
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
1.7. Развитие кадрового потенциала государственных учреждений социального
обслуживания семей детей
1.7.1. Кадровое
обеспечение
государственных
учреждений
социального
обслуживания семей детей
1.7.2. Вопросы аттестации руководителей и работников государственных
учреждений социального обслуживания населения
1.7.3. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей
Раздел II. Результаты деятельности организаций социального обслуживания семей
и детей в разрезе типов организаций и форм социального обслуживания
2.1. Общие итоги деятельности государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей
2.2. Результаты социального обслуживания семей и детей по типам организаций
2.2.1. Центры социальной помощи семье и детям и отделения социального
обслуживания семей и детей комплексных центров социального
обслуживания населения
2.2.2. Специализированные учреждения для несовершеннолетних
2.2.3. Социальный приют для детей
2.2.4. Кризисный центр помощи женщинам
2.2.5. Центры содействия семейному воспитанию
2.2.6. Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии
2.2.7. Отделения социального обслуживания и социальной реабилитации детейинвалидов в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
2.2.8. Оказание социальных услуг детям и семьям, имеющим детей,
негосударственными поставщиками социальных услуг и социально
ориентированными некоммерческими организациями
2.3. Результаты социального обслуживания семей и детей в разрезе форм социального
обслуживания
2.3.1. Предоставление социальных услуг семьям и детям в стационарной форме
социального обслуживания при временном проживании
2.3.2. Предоставление социальных услуг семьям и детям в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов в
отделениях дневного пребывания несовершеннолетних

1
2
3
6
11
13
16
17
21
21
23
25
28
29
34
34
40
44
47
51
54
57
58
69
69
76

2.3.3. Предоставление социальных услуг семьям и детям в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания менее четырех часов
2.3.4. Предоставление социальных услуг детям в форме социального обслуживания
на дому
2.4. Контроль, оценка качества и эффективности деятельности организаций
социального обслуживания семей и детей
2.4.1. Оценка качества и эффективности социальных услуг, а также деятельности
работников и руководителей организаций социального обслуживания семей и
детей
2.4.2. Результаты независимой оценки качества организаций социального
обслуживания семей и детей
2.4.3. Результаты проверок органов государственного надзора и контроля
2.5. Характеристика проблем и предложения по улучшению функционирования
системы социального обслуживания детей и семей, имеющих детей, в СанктПетербурге
Раздел III. Результаты мониторинга деятельности организаций социального
обслуживания семей и детей по направлениям деятельности
3.1. Участие организаций социального обслуживания семей и детей в деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.2. Участие организаций социального обслуживания семей и детей в осуществлении
мер профилактического воздействия
3.3. Деятельность организаций социального обслуживания по профилактике жестокого
обращения с детьми
3.4. Социальное обслуживание женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации
3.5. Социальное обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
ВИЧ-инфекцией
3.6. Социальное обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
наркоманией. Развитие специализированных отделений (служб), оказывающих
социальные услуги потребителям наркотиков и созависимым близким
3.7. Деятельность телефонов доверия в организациях социального обслуживания семей
и детей
3.8. Раннее вмешательство и ранняя помощь детям с нарушениями в развитии
от 0 до 3 лет
3.9. Подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью
3.10. Социальное сопровождение семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на различные формы семейного воспитания
3.11. Социальное обслуживание и социальное сопровождение лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
3.12. Организация
работы
семейно-воспитательных
групп
в
социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних
3.13. Привлечение в организации социального обслуживания семей и детей
добровольцев и добровольческих организаций
3.14. Организация предоставления полноценного и рационального питания детей
в организациях социального обслуживания семей и детей
3.15. Организация отдыха и оздоровления детей, детского и семейного досуга
в организациях социального обслуживания семей и детей
3.16. Организация профилактической и просветительской работы с семьями и детьми

85
87
88
88
94
101
102
119
120
126
127
131
133
142
158
151
156
160
167
180
184
193
195
198

Раздел IV. Научно-методическая,
экспериментальная,
инновационная
деятельность и информационное обеспечение системы социального
обслуживания семей и детей
4.1. Проекты, реализованные организациями социального обслуживания семей и детей
4.2. Программы, реализованные в организациях социального обслуживания с семьями и
детьми
4.3. Клубы и клубные формирования, работающие в организациях социального
обслуживания семей и детей
4.4. Основные результаты методической работы организаций социального
обслуживания семей и детей
4.5.Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
информационно-методический центр «Семья»
4.6. Распространение информации среди населения о социальных услугах,
предоставляемых организацией, информационная открытость поставщиков
социальных услуг
Список приложений
Список сокращений
Сведения об основных информационных источниках

203
204
208
211
214
221
223
227
228
230

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

Введение
Социальное обслуживание семей с детьми направленно на расширение возможностей
семьи самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, на содействие
устойчивому функционированию семьи и эффективному исполнению семьей функций
воспитания и социализации детей.
В Санкт-Петербурге создана и успешно функционирует система социального
обслуживания семей и детей, включающая 64 государственных учреждения социального
обслуживания (8 типов) и 7 негосударственных поставщиков социальных услуг.
Многообразие типов организаций положительно сказывается на характере предоставляемых
услуг, разнообразии применяемых подходов и возможностях обслуживать различные
категории семей и детей с учетом их специфики.
Организации социального обслуживания имеют современное материально-техническое
оснащение, высокий кадровый потенциал, разветвлённую сеть подразделений,
предусматривающих возможность осуществления всех форм социального обслуживания для
различных категорий семей и детей.
Социальные услуги оказываются не только семьям и несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, но и
семьям с детьми-инвалидами; семьям с детьми раннего возраста с нарушениями в развитии;
ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей; лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; гражданам, желающим принять на воспитание в свою
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; замещающим семьям;
семьям, затронутым наркоманией; гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;
детям и женщинам, подвергшимся сексуальному насилию и др. Ежегодно социальными
услугами удается охватить около 15% семей с детьми Санкт-Петербурга.
Социальное обслуживание семей с детьми продолжает активно развиваться,
специалисты внедряют в свою работу новые направления, эффективные технологии и
успешные практики, реализуют проекты и программы, совершенствуют свою деятельность.
Дальнейшее совершенствование должно быть направлено на усиление роли
нормативного правового регулирования и стандартизации (структурной и функциональной)
на всех системных уровнях социального обслуживания семей с детьми, предусматривающих
постоянную адаптацию принятых нормативов к изменяющейся ситуации в стране (регионе)
и обладающих экономической эффективностью и целесообразностью.
Наиболее актуальным в современных условиях становиться выстраивание практикоориентированной модели социального обслуживания, своевременно отвечающей на
возникающие проблемы и потребности семей и специалистов, а также на становление
индивидуальных подходов в работе с каждой конкретной семьей, с возможностью
дифференцировать объем, характер и структуру оказываемых социальных услуг.
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1.1. Общая характеристика сети организаций, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей
В Санкт-Петербурге функционирует и продолжает динамично развиваться система
социального обслуживания семей и детей, направленная на расширение возможностей семьи
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, на содействие
устойчивому функционированию семьи и эффективному исполнению семьей функций
воспитания и социализации детей.
Социальные услуги детям и семьям, имеющим детей, предоставляются организациями
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими социальное
обслуживание и включенными в Реестр поставщиков социальных услуг (далее – реестр
поставщиков). В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1282 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании
населения в Санкт-Петербурге» уполномоченным органом по формированию и ведению реестра
поставщиков является Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП).
Реестр поставщиков формируется в соответствии с постановлениями Правительства
Санкт-Петербурга: от 29.12.2014 № 1286 «О порядке формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге»; от 21.04.2017 № 188-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по формированию и ведению реестра поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге».
По состоянию на 01.01.2018 в реестр поставщиков включена 141 организация,
оказывающая социальные услуги населению, в том числе: 103 – государственные
организации и 38 – негосударственных организаций. Из них социальные услуги детям и
семьям, имеющим детей, в 2017 году оказывали 64 государственные организации и
7 негосударственных.
Реестр поставщиков размещен на сайте Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения «Городской информационно-расчетный центр» (далее –
СПб ГКУ ГИРЦ),
подведомственного
КСП,
по
электронному
адресу:
http://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/index/servproviders.htm.
Характеристика сети государственных учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей.
В Санкт-Петербурге действует двухуровневая система государственных учреждений
социального обслуживания населения (городской и районный уровни), которая включает
64 государственных учреждения, оказывающих социальные услуги семьям и детям различных
типов (таблица 1):
22 городских учреждения, подведомственных КСП;
42 районных учреждения, подведомственных районным администрациям.
Иные виды учреждений – 2 единицы (Городской информационно-методический центр
«Семья» и Детский оздоровительный комплекс «Дружных»).
В 2017 году в указанных учреждениях функционировали 369 отделений, из них
осуществляли социальное обслуживание:
в стационарной форме  61 отделение;
в полустационарной форме с периодом пребывания более 4 часов  33 отделения;
в полустационарной форме с периодом пребывания менее 4 часов  267 отделений;
на дому  8 отделений.
Отделения также оказывали срочные социальные услуги и осуществляли социальное
сопровождение.
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Таблица 1. Перечень Санкт-Петербургских
обслуживания семей и детей*)

государственных

учреждений

социального

Подчиненность
учреждения

Наименования учреждений
Центр социальной помощи семье и детям
(1городской, 16 районных)
Центр помощи семье и детям
ЦСПСД Адмиралтейского района
ЦСПСД Василеостровского района
ЦСПСД Выборгского района
ЦСПСД Калининского района
ЦСПСД Кировского района
ЦСПСД Колпинского района
ЦСПСД Красногвардейского района
ЦСПСД Кронштадтского района
ЦСПСД Московского района
ЦСПСД Невского района
ЦСПСД Петродворцового района
ЦСПСД Петроградского района
ЦСПСД Приморского района
ЦСПСД «Аист» Пушкинского района
ЦСПСД Фрунзенского района
ЦСПСД Центрального района
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
(7 районных)
СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
СРЦН «Дом милосердия» Василеостровского района
СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района
СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия» Красногвардейского района
СРЦН «Прометей» Московского района
СРЦН «Альмус» Невского района
СРЦН Фрунзенского района
Социальный приют для детей (1 городской)
Социальный приют для детей «Транзит»
Центр
социальной
реабилитации
инвалидов
и
детей-инвалидов
(16 районных)
ЦСРИДИ Адмиралтейского района
ЦСРИДИ Выборгского района
ЦСРИДИ Калининского района
ЦСРИДИ Кировского района
ЦСРИДИ «Поддержка» Колпинского района
ЦСРИДИ Красногвардейского района
ЦСРИДИ Красносельского района
ЦСРИДИ Кронштадтского района
ЦСРИДИ Московского района
ЦСРИДИ Невского района
ЦСРИДИ Петроградского района
ЦСРИДИ Петродворцового района
ЦСРИДИ Приморского района
ЦСРИДИ Пушкинского района
ЦСРИДИ Фрунзенского района
ЦСРИДИ Центрального района
Комплексный центр социального обслуживания населения, имеющий
подразделения социального обслуживания семей и детей (3 районных)
КЦСОН Василеостровского района
КЦСОН Красносельского района
КЦСОН Курортного района
Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр
содействия семейному воспитанию»
(14 городских)
4

2017

Количество
учреждений
17

Городское
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
7
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
1
Городское
16
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
Районное
3
Районное
Районное
Районное
14
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Подчиненность
учреждения
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское

Наименования учреждений
ЦССВ № 2
ЦССВ № 3
ЦССВ № 4
ЦССВ № 5
ЦССВ № 6
ЦССВ № 7
ЦССВ № 8
ЦССВ № 9
ЦССВ № 10
ЦССВ № 11
ЦССВ № 12
ЦССВ № 13
ЦССВ № 14
ЦССВ № 15
Кризисный центр для женщин (1 городской)
Кризисный центр помощи женщинам
Дом интернат для детей с отклонениями
(5 городских)
ДДИ № 1
ДДИ № 2
ДДИ № 3
ДДИ № 4
ДДИ № 5

2017
Количество
учреждений

1
Городское
в

умственном

развитии

5
Городское
Городское
Городское
Городское
Городское

Другие учреждения (2 городских)

2

Городской информационно-методический центр «Семья»
Городское
Детский оздоровительный комплекс «Дружных»
Городское
ВСЕГО
*) по информации СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» на 31.12.2017

66

Действующая в настоящее время в Санкт-Петербурге система учреждений социального
обслуживания населения позволяет охватить социальными услугами различные категории
граждан. Их деятельность максимально приближена к реальным нуждам семей и детей,
а расположение  к месту проживания.
Деятельность
вышеуказанных
учреждений
подробнее
рассматривается
в
соответствующих разделах.
Динамика развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей
в Санкт-Петербурге за период 2007–2017 гг. представлена на рисунке 1.
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Динамика развития сети учреждений социального обслуживания семей и детей
в Санкт-Петербурге в период 2007–2017 гг.

1.2. Развитие городского звена государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей
Развитие сети государственных учреждений социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга осуществлялось путем реорганизации действующих учреждений.
В 2017 году были реорганизованы два государственных учреждения социального
обслуживания семей и детей:
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.2016
№ 1111 и распоряжением Комитета по социальной политике от 13.02.2017 № 359-р
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному
воспитанию № 5» реорганизован путем присоединения к нему Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Центр содействия семейному воспитанию № 1».
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.11.2017
№ 967 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр
«Дзержинец» передан из ведения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
в ведение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями. Изменены цели и предмет его деятельности. Целью деятельности
учреждения является осуществление государственных программ Санкт-Петербурга и
мероприятий по работе с молодежью, в том числе с детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
В соответствии с распоряжениями Комитета по социальной политике от 13.02.2017
№ 60-р и от 14.06.17 № 365-р Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии № 2» с 01 октября 2017 года закрыто на
капитальный ремонт.
По состоянию на конец 2017 года городская сеть представлена 22 узкопрофильными
государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по социальной
политике и специализирующимися на оказании социальных услуг определенным категориям
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семей, женщин и детей (таблица 2). Данные учреждения условно можно разделить по видам
деятельности:
учреждения стационарного социального обслуживания, являющиеся организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома-интернаты для
детей с отклонениями в умственном развитии и центры для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей),  19 единиц;
специализированные
учреждения,
имеющие
стационарные
отделения
с круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее 
специализированные учреждения),  2 единицы (социальный приют для детей «Транзит»,
Кризисный центр помощи женщинам);
учреждения с полустационарными формами обслуживания  1 единица (СПб ГБУ
«Центр помощи семье и детям»).
Также функционирует учреждение, осуществляющее методическую работу
и дополнительное профессиональное образование специалистов, – СПб ГБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья».
Таблица 2. Городская сеть учреждений социального обслуживания семей и детей по состоянию
на 31.12.2017*)
Форма
Кол-во
Наименование учреждения
Наименование отделений
обслуживания мест**)
Учреждения с нестационарными формами обслуживания
Отделение социально-психологической и
Полустационарправовой помощи
ная с периодом
СПб ГБУ «Центр помощи
Информационно-аналитический отдел
пребывания
семье и детям»
Отделение социально-психологической и
 4 часов
правовой подготовки
Учреждения стационарного социального обслуживания
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Специализированное
структурное
образовательное подразделение основного
дошкольного
и
дополнительного
общеразвивающего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья
101
Специализированное
структурное Стационарная
образовательное подразделение основного
дошкольного
и
дополнительного
общеразвивающего образования детей с
тяжелыми
и
множественными
нарушениями развития
СПб ГБСУ СО «Дом-интернат
Медицинское обслуживание (4 отделения
для детей с отклонениями в
милосердия)
умственном развитии № 1»
Отделение милосердия № 1
25
Стационарная
Отделение милосердия № 2
25
Отделение милосердия № 3
25
Отделение милосердия № 4
25
Специализированное
структурное
образовательное подразделение «Центр
социально-трудовой реабилитации»
Медицинское обслуживание: отделение Стационарная
100
общего типа № 1
Медицинское обслуживание: отделение
общего типа № 2
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Наименование учреждения

Наименование отделений

Форма
обслуживания

2017
Кол-во
мест**)

Отдел по бытовому обслуживанию
Отделение физиотерапевтической помощи
Приемно-карантинное отделение
СПб ГБСУ СО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в
умственном развитии № 2»
СПб ГБСУ СО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в
умственном развитии № 3»

СПб ГБСУ СО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в
умственном развитии № 4»

СПб ГБСУ СО «Дом-интернат
для детей с отклонениями в
умственном развитии № 5»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 2»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 3»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 4»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 5»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр

Отделение общего типа
Отделение
милосердия
(для
лиц,
находящихся на постельном режиме)
Отделение
социально-медицинского
обслуживания
Отделение
социально-педагогического
обслуживания
Служба социальной помощи
Отделение
психолого-педагогической
помощи
Отделение милосердия № 1
Отделение милосердия № 2
Отделение милосердия № 3
Отделение милосердия № 4
Отделение милосердия № 5
Отделение милосердия № 6
Отделение милосердия № 7
Отделение милосердия № 8
Отделение милосердия № 9
Отделение милосердия № 10
Отделение милосердия № 11
Детское
отделение
пребывания

круглосуточного

Стационарная

25

Стационарная

25

Стационарная
69
Стационарная

Стационарная

240

Стационарная

65

Общего профиля

Стационарная

41

Общего профиля

Стационарная

35

Общего профиля

Стационарная

83

Общего профиля

Стационарная

42

Общего профиля

Стационарная

48
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Наименование учреждения
содействия семейному
воспитанию № 6»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 7»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 8»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 9»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 10»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 11»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 12»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 13»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 14»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Центр
содействия семейному
воспитанию № 15»
СПб ГБУ Социальный приют
для детей «Транзит»

Наименование отделений

Форма
обслуживания

2017
Кол-во
мест**)

Общего профиля

Стационарная

47

Общего профиля

Стационарная

56

Общего профиля

Стационарная

54

Общего профиля

Стационарная

45

Стационарная

54

Стационарная

108

Общего профиля

Стационарная

41

Загородная дача

Стационарная

41

Общего профиля

Стационарная

60

Дошкольное подразделение

Стационарная

145

Оздоровительный лагерь «Смена»
(работает в летнее время)
Специализированные учреждения
Приемное отделение
Отделение социальной реабилитации
Отделение социально-правовой помощи

Стационарная
Стационарная
Полустационар-

7
60


Общего профиля
Загородный объект – оздоровительный
лагерь «Ушково»

Общего профиля
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Наименование учреждения

СПб ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»

СПб ГБУ «Городской
информационно-методический
центр «Семья»

2017

Форма
Кол-во
обслуживания мест**)
ная с периодом
пребывания
 4 часов
ПолустационарОтдел профилактики безнадзорности и ная с периодом

пребывания
правонарушений несовершеннолетних
 4 часов
Полустационарная с периодом
Служба межведомственного

пребывания
взаимодействия
 4 часов
Стационарное отделение «Женщина в
Стационарная
17
опасности»
Отделение социальной реабилитации
Стационарная 29 (15+14)
«Маленькая мама»
Специализированное
отделение Полустационарсоциальной
реадаптации
женщин, ная с периодом
оказавшихся в трудной жизненной пребывания
ситуации
 4 часов
Иные учреждения
Отдел методической работы в сфере
социального обслуживания семей и
детей
Отдел организации и учебнометодического обеспечения повышения
квалификации
Отдел организационно-методического
сопровождения процессов
предаттестационной подготовки и
аттестации руководителей и работников
учреждений социального обслуживания
Отдел методической и
Обслуживание
консультационной работы по развитию
граждан не
форм и методов психологической и
осуществляется
психолого-педагогической деятельности
в УСОН
Учебно-методический отдел по
социальной реабилитации и
ресоциализации лиц с зависимым и
созависимым поведением
Отдел мониторинга и статистики в сфере
социального обслуживания семей и
детей
Редакционно-издательский отдел
Отдел технического обеспечения и
развития информационных технологий
Наименование отделений

*) по информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
**) указывается количество мест, предназначенных для стационарного обслуживания

Подробная информация о деятельности указанных учреждений представлена в разделе 2.
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1.3. Развитие районного звена государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей
Районная сеть государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание
семей и детей, по состоянию на 31.12.2017 представлена 42 учреждениями (таблица 3).
Таблица 3. Сведения о районной сети государственных учреждений Санкт-Петербурга,
осуществляющих социальное обслуживание семей с детьми, на 31.12.2017
3 комплексных центра социального
обслуживания населения,
Василеостровский, Красносельский, Курортный районы
включающих отделения по работе с
семьей и детьми
7 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних,
Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Невский,
нуждающихся в социальной
Красногвардейский, Московский, Фрунзенский районы
реабилитации
16 центров социальной помощи
семье и детям

Адмиралтейский,
Василеостровский,
Выборгский,
Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский,
Кронштадтский, Московский, Невский, Петроградский,
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский,
Центральный районы

16 центров социальной
реабилитации инвалидов и детейинвалидов

Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Кировский,
Колпинский,
Красногвардейский,
Красносельский,
Кронштадтский, Московский, Невский, Петроградский,
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский,
Центральный районы

В 2017 году были реорганизованы два государственных учреждения социального
обслуживания семей и детей:
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2017 № 15
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
населения «Комплексный центр Василеостровского района» реорганизовано путем
выделения из его состава Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района». Изменены цели и предмет его
деятельности. Целью деятельности учреждения является социальное обслуживание
инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих
проблемы в развитии. Предметом его деятельности является предоставление социальных
услуг детям-инвалидам со множественными нарушениями развития, детям-инвалидам с
нарушениями умственного развития в форме социального обслуживания на дому.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017
№ 645 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга»
реорганизовано
путем
присоединения
к
нему
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Вера». Изменены цели и предмет его деятельности. Целью деятельности учреждения
является социальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с
несовершеннолетними детьми; семей, оказавшихся в экстремальной ситуации; семей,
принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; несовершеннолетних матерей с
младенцами; несовершеннолетних беременных; лиц из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации; женщин, пострадавших от любых форм насилия; беженцев и
вынужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации; ВИЧинфицированных граждан и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных
веществ.
Изменение состава учреждений районного звена системы социального обслуживания
семьи и детей в 20142017 годах представлено на рисунке 2.
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Рис 2. Динамика изменений инфраструктуры учреждений социального обслуживания семей и
детей в 2014–2017 гг. на районном уровне

Оптимизация сети государственных учреждений предусматривает не только
реорганизацию учреждений, но и открытие или перепрофилирование отделений.
Общее количество вновь открытых и перепрофилированных в 2017 году отделений
в районных государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей составило
20 ед., из них: закрытых или перепрофилированных  13 ед., открытых  7 ед. (таблица 4).
Таблица 4. Отделения открытые/закрытые/перепрофилированные в структуре районных
учреждений социального обслуживания семей и детей в 2017 году *)
Наименование
Открытие/
Наименование открытых или
Тип
учреждения перепрофилирование
районов
перепрофилированных отделений
Перепрофилировано Отделение
помощи
женщинам,
Адмиралтейский
ЦСПСД
оказавшимся
в
трудной
жизненной
район
ситуации
Отделение
дневного
пребывания
Выборгский
ЦСПСД
Открыто
несовершеннолетних № 4
район
Кировский
СРЦН
Перепрофилировано Отделение социальной диагностики,
разработки
и
реализации
район
индивидуальных программ социальной
реабилитации несовершеннолетних и их
семей
Перепрофилировано Отделение социальная гостиница
Отделение
дневного
пребывания
ЦСПСД
Открыто
несовершеннолетних
отделение
Перепрофилировано Специализированное
социальной помощи гражданам и членам
их семей
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Наименование
Тип
учреждения
районов
Красногвардейский ЦСПСД
район

Открытие/
Наименование открытых или
перепрофилирование
перепрофилированных отделений
Открыто
Отделение социально-психологической
помощи «Малая Охта»
Перепрофилировано Отделение социально-психологической
помощи «Большая Охта»
Открыто
Отделение социально-психологической
помощи «Новая Охта»
Перепрофилировано Отделение социально-психологической
помощи «Полюстрово»
Перепрофилировано Отделение социально-психологической
помощи «Пороховые»
Перепрофилировано Отделение социально-психологической
помощи «Ржевка»
Перепрофилировано Отделение социально-правовой помощи

Московский
район
Петроградский
район

ЦСПСД

Перепрофилировано

ЦСПСД

Открыто

Открыто
Перепрофилировано
Петродворцовый
район

ЦСПСД

Перепрофилировано

Приморский
район

ЦСРИДИ

Открыто
Перепрофилировано

Отделение
содействия
семейному
воспитанию
Отделение
социальной
помощи
женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет
Отделение социальной реабилитации
лиц с зависимым и созависимым
поведением
Отделение «Социальная гостиница для
несовершеннолетних»
Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних,
включающее службу сопровождения
семей, № 1
Отделение обслуживания на дому
Отделение
профессиональной
реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста и профессиональной ориентации
детей-инвалидов

*) по информации районных учреждений Санкт-Петербурга

1.4. Негосударственные поставщики социальных услуг детям
имеющим детей

и семьям,

По состоянию на 01.01.2018 в Реестр поставщиков включены 38 негосударственных
организаций (9 коммерческих, 2 частных учреждения и 29 социально ориентированных
некоммерческих организаций). Из них ориентированных на оказание социальных услуг
детям и семьям, имеющим детей, – 15 негосударственных организаций, 9 из которых
специализируются или работают с категорией дети-инвалиды и члены их семей.
Характеристика сети негосударственных поставщиков социальных услуг детям и семьям,
имеющим детей, представлена в таблице 5.
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Таблица 5. Перечень негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков

социальных услуг, оказывающих социальные услуги детям и семьям, имеющим
детей *)
Формы
Наименование организаций
Кол-во
социального
поставщиков социальных услуг
Благополучатели
ПСУ
обслуживания
для детей и семей, имеющих детей
Учреждение Санкт-Петербургской
общественной организации помощи
социально незащищенным гражданам
«Детский ковчег»

В
стационарной
форме

Межрегиональный фонд «Центр
реабилитации «Дом надежды на
Горе»
3
Учреждение религиозного
объединения «Епархиальная
православная церковная
благотворительная больница святой
блаженной Ксении Петербургской»

В полустационарной
форме

На дому

В различных
формах
обслуживания

3

3

6

Санкт-Петербургская общественная
организация по гармоничному
развитию семьи и личности «Центр
«Радомира»
Автономная некоммерческая
организация «Международный
творческий фестиваль «Шаг
навстречу!»
Региональный общественный
благотворительный фонд социальной
реабилитации и помощи инвалидам
«КЕДР»
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования и социального
обслуживания «Новые перспективы»
Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
инновационных социальных услуг
«Партнерство каждому ребенку»
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт политики
детства и прикладной социальной
работы»
Автономная некоммерческая
организация «Содружество по
противодействию детско-подростковой
дезадаптации «Герой»

14

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети-инвалиды;
несовершеннолетние, находящиеся в
трудной жизненной ситуации
Страдающие алкоголизмом женщины
с детьми, несовершеннолетние матери
с младенцами, несовершеннолетние
беременные
Дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
несовершеннолетние, находящиеся в
сложной
жизненной
ситуации,
дошкольного и школьного возраста.
Женщины, находящиеся в трудной
жизненной ситуации или социально
опасном положении, в том числе
несовершеннолетние беременные
Семьи с детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, дети
дошкольного возраста
Дети-инвалиды, дети-сироты

Дети-инвалиды и их семьи

Дети-инвалиды и их семьи

Дети-инвалиды и их семьи

Семьи с детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации
Несовершеннолетние, проживающие
в семьях, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургская
благотворительная общественная
организация «Перспективы»
Благотворительный фонд «Центр
социальной адаптации святителя
Василия Великого»
Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединений
родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Здоровое
поколение»

2017

Дети-инвалиды и их семьи
Несовершеннолетние, находящиеся в
конфликте с законом и их родители
Дети-инвалиды и их семьи
Дети-инвалиды, несовершеннолетние
в трудной жизненной ситуации

Семьи с детьми, находящиеся в
трудной жизненной ситуации или
социально
опасном
положении;
женщины и дети, пострадавшие от
любых
форм
насилия;
ВИЧМежрегиональная общественная
инфицированные женщины, их дети и
организация поддержки семьи,
члены их семей; дети, находящиеся в
материнства и детства «Врачи детям»
замещающих
семьях;
граждане,
желающие принять и принявшие на
воспитание в семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
*) по информации СПб ГКУ ГИРЦ на 01.01.2018

В числе проблем сети негосударственных поставщиков социальных услуг можно
назвать недостаточность или отсутствие в реестре поставщиков отдельных сведений,
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.
В ходе мониторинга актуальности и полноты информации, содержащейся в реестре
поставщиков, проведенного КСП в отношении 36 негосударственных поставщиков
социальных услуг (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/), установлено, что у значительного числа
занесенных в Реестр поставщиков по состоянию на 06.04.2017:
– не указана организационно-правовая форма поставщика социальных услуг;
– отсутствует информация о наличии лицензий;
– отсутствует перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
– отсутствуют тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
– отсутствует информация об общем количестве мест и о наличии свободных мест;
– отсутствует информация об условиях предоставления социальных услуг;
– отсутствует или является недостаточной информация о результатах проведенных
проверок;
– отсутствует или является недостаточной информация об опыте работы поставщика
социальных услуг за последние пять лет.
В целях предотвращения выявленных нарушений при формировании и ведении реестра
поставщиков вышло распоряжение КСП от 21.04.2017 № 188-р «Об утверждении
Административного регламента Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по формированию и ведению реестра поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге».
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По информации СПб ГКУ ГИРЦ, в 2017 году детям и семьям, имеющим детей,
оказывали социальные услуги только 7 из 15 негосударственных организаций, включенных в
реестр поставщиков (таблица 6).
Таблица 6. Перечень негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги детям
и семьям, имеющим детей в 2017 году*)
Поставщики социальных
Форма предоставления
№
Благополучатели
услуг
социальных услуг
АНО «Санкт-Петербургский
Полустационарная,
1 Центр социальной адаптации, Дети-инвалиды и их семьи
На дому
реабилитации и абилитации»
АНО «Партнерство каждому
2
Дети-инвалиды и их семьи
На дому
ребенку»
ВИЧ-инфицированные женщины, их
3
МОО «Врачи Детям»
Полустационарная
дети и члены их семей
Несовершеннолетние, проживающие
4
АНО «Герой»
в семьях, находящихся в трудной
Полустационарная
жизненной ситуации
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
Социальный приют
попечения родителей,
5
Стационарная
несовершеннолетние, находящиеся в
«Детский ковчег»
трудной жизненной ситуации
6
СПб БОО «Перспективы»
На дому
Дети-инвалиды и их семьи
Несовершеннолетние,
находящиеся
БФ «Центр социальной
Стационарная,
7
в конфликте с законом, и их
адаптации свт. Василия»
полустационарная
родители
*) по информации СПб ГКУ ГИРЦ

Сведения о деятельности этих организаций по оказанию социальных услуг
представлены в разделе 2.2.8.

1.5. Перспективы развития сети организаций социального обслуживания семей
и детей
В 2018 году планируется дальнейшее развитие и оптимизация сети организаций
социального обслуживания населения. Так, проведена реорганизация Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
«Комплексный центр Василеостровского района» путем выделения из его состава
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского
района», который начал работу в январе 2018 года.
Информация об отделениях, которые планируется открыть и перепрофилировать в
2018 году на базе действующих государственных учреждений социального обслуживания семьи
и детей, представлена в таблице 7.
Таблица 7. Сведения об отделениях, создание которых планируется в 2018 году на базе
действующих учреждений социального обслуживания семей и детей *)
Наименование отделений, которые
Наименование
Учрежде Открытие/закрытие/
планируются открыть/закрыть/
районов
ние
перепрофилирование
перепрофилировать
Планируется
Отделение приема и консультаций граждан
закрыть
Планируется
Василеостровский
Социально-реабилитационное отделение
КЦСОН
закрыть
район
Планируется
Отделение профессиональной ориентации
закрыть
детей-инвалидов
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Калининский
район

ЦСПСД

Городское
учреждение

ДДИ
№4

2017

Планируется
закрыть

Отделение адаптивной физической культуры

Планируется
закрыть

Специализированное отделение социальномедицинского обслуживания на дому детейинвалидов

Планируется
закрыть
Планируется
перепрофилировать
Планируется
закрыть
Планируется
закрыть

Отделение дневного пребывания
Отделение
помощи

психолого-педагогической

Отделение милосердия № 5
Отделение милосердия № 8

*) по информации государственных учреждений социального обслуживания семей и детей

1.6. Материально-техническое оснащение и состояние информатизации
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
В государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей в 2017 году
осуществлялось дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы,
количественные характеристики по Санкт-Петербургу представлены в таблице 8.
Таблица 8. Материально-техническое оснащение государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей, подведомственных администрациям районов
Санкт-Петербурга, по состоянию на 31.12.2017*)
№
Показатели
Количество**)
п/п
1
Число отдельно стоящих зданий, ед.
25
2
Общая площадь всех помещений учреждений, м2
80 742,17
3
Число физкультурных залов, ед.
50
4
Число актовых (конференц-залов, лекционных) залов
33
5
Число автотранспортных средств, ед., из них:
85
5.1.
состоящих на балансе учреждения
61
5.2.
находятся в аренде
22
Число кабинетов для индивидуальной (психологической, педагогической,
6
403
консультативной и др.) работы с детьми и родителями
*) по информации государственных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга
**) учитывается общее количество объектов материального технического оснащения в 42 районных
учреждений социального обслуживания семей и детей (ЦСПСД, СРЦН, ЦСРИДИ, КЦСОН)
Таблица 9. Материально-техническое оснащение государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей, подведомственных Комитету по социальной политике,
по состоянию на 31.12.2017*)
Учреждения, подведомственные КСП
№
Центр
Показатели
Всего
п/п
ЦССВ
ДДИ
КЦПЖ
Транзит
помощи
семье
Число
отдельно
1
34
33
1
0
0
68
стоящих зданий, ед.
Общая площадь всех
2
помещений
71 892,09 54 279,42
1 678,2
2 432,8
536,2 130 818,71
учреждения, м2
Число физкультурных
3
15
11
0
1
0
27
залов, ед.
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Число
актовых
(конференц-залов,
14
9
0
лекционных) залов
Число
автотранспортных
5
средств для перевозки
57
19
2
несовершеннолетних,
ед., из них:
состоящих
на
5.1.
58
31
2
балансе учреждения
5.2.
находятся в аренде
1
Число кабинетов для
индивидуальной
(психологической,
6
педагогической,
102
43
11
консультативной
и
др.) работы с детьми
и родителями
*) по информации государственных УСОН Санкт-Петербурга
4

2017

2

0

25

4

0

82

4

0

95
1

6

7

169

В государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей созданы
12 детских библиотек: 9 библиотек в ЦССВ, 2 в СРЦН, одна в ЦСПСД.
Кроме того, в учреждениях функционируют 11 плавательных бассейнов: 4 бассейна
в ЦСРИДИ Калининского, Московского, Невского, Фрунзенского районов; 7 бассейнов 
в ЦССВ № 2, 6 (2единицы), 11, 12, 15 и один бассейн в ДДИ № 1. Плавательные бассейны
приспособлены для купания детей разных возрастов и организации физкультурнооздоровительного и досугового отдыха. Бассейны имеют плавательные дорожки, трибуны
для зрителей. Ряд бассейнов имеют устройства для опускания и поднятия детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Автотранспортные средства для перевозки несовершеннолетних имеются во всех
государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей на правах аренды
или состоят на балансе учреждений.
Лицензию на осуществление медицинской деятельности по состоянию на 31.12.2017
имеют 42 государственных учреждения социального обслуживания семей и детей, в сравнении
с прошлым годом на 7 учреждений больше (таблица 10).
Таблица 10. Информация о государственных учреждениях социального обслуживания семей
и детей, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности
Тип учреждения Кол-во
Район/город/№
ЦСПСД
СРЦН, приют для
детей

4

ЦСРИДИ

11

КЦСОН

2

Калининский, Кронштадтский, Петродворцовый, Приморский
«Альмус», «Вера», «Воспитательный дом», «Дом милосердия»,
«Малоохтинский дом трудолюбия», «Прометей», «Транзит»
Адмиралтейский, Красносельский, Невский, Петродворцовый,
Фрунзенский, Выборгский, Калининский, Московский,
Кронштадтский, Центральный, Приморский
Курортный, Василеостровский

ДДИ

5

№ 1, 2, 3, 4, 5

ЦССВ

12

№ 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

КЦПЖ

1

Городское учреждение

7

Лицензию на осуществление образовательной деятельности по состоянию на
31.12.2017 имеют 39 учреждений социального обслуживания семей и детей, на 6 учреждений
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больше получили право на ведение образовательной деятельности в сравнении с прошлым
годом (таблица 11).
Таблица 11. Учреждения социального обслуживания семей и детей, имеющие лицензию на
осуществление образовательной деятельности
Тип учреждения Кол-во
Район/город/№
ЦСПСД
4
Калининский, Красногвардейский, Петроградский, Петродворцовый
СРЦН, приют
«Альмус», «Вера», «Воспитательный дом», «Дом милосердия»,
7
для детей
«Малоохтинский дом трудолюбия», «Прометей», «Транзит»
Невский, Петродворцовый, Выборгский, Калининский, Фрунзенский,
ЦСРИДИ
9
Центральный, Адмиралтейский, Кронштадтский, Колпинский
ДДИ
5
№ 1, 2, 3, 4, 5
ЦССВ
14
№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Попечительские советы созданы в 62 государственных учреждениях социального
обслуживания семей и детей. В 2016 году попечительские советы работали
в 59 учреждениях.
В непосредственной близости уже от 57 государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей находятся детские площадки с игровым оборудованием,
отвечающие требованиям санитарных правил и норм, в сравнении с прошлым годом их
число увеличилось на 10 площадок.
Территории большинства учреждений благоустроены и озеленены. На территориях
выделены зоны отдыха, игровые, физкультурно-оздоровительные зоны. Рядом
с 43 государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей имеются
спортивные сооружения (тренажеры, спортивные площадки).
Для занятий физической культурой и спортом имеются спортивные залы, оснащенные
оборудованием для подвижных спортивных игр (баскетбол, волейбол, мини-футбол), для
занятий адаптивной физической культурой (мягкие модули, гимнастическая стенка,
качающаяся платформа), теннисным и бильярдным столами.
В государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей создаются
условия для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения. Для
обеспечения комфортного посещения учреждения оборудованы различными средствами
доступа: пандусами на входных зонах и внутренних помещениях, подъемными
платформами, лестничными мобильными подъемниками.
Доступность учреждений социального обслуживания для детей-инвалидов
с заболеваниями слуха и зрения обеспечивается наличием вспомогательных технических
средств:
 информационными табло «Бегущая строка» для отображения текстовой информации;
 тактильными напольными указателями, дублирующими табличками со шрифтом
Брайля и информационными стендами для слабовидящих;
 яркой контрастной маркировкой прозрачных дверей.
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 04.04.2011
№ 73-р предусмотрено анкетирование объектов социальной инфраструктуры (далее  ОСИ)
в целях формирования электронного паспорта ОСИ в подсистеме «Доступная среда»
АИС ЭСРН, с последующим составлением карт доступности объектов, в том числе для
пользования гражданами через интернет-сайт: www.city4you.spb.ru.
В настоящее время в подсистеме «Доступная среда» сформирован Реестр
приоритетных ОСИ, в который предварительно включены и проводится паспортизация
объектов для инвалидов.
Состояние
информатизации
государственных
учреждений
социального
обслуживания семей и детей.
Государственные учреждения социального обслуживания семей и детей
Санкт-Петербурга обеспечены компьютерами и оргтехникой. Сведения о количественных
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характеристиках
оснащенности
электронно-вычислительной
техникой
районных
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей представлены в
таблице 12.
Таблица 12. Оснащенность электронно-вычислительной техникой районных государственных
учреждений социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге
по состоянию на 31.12.2017*)
Годы
Показатели
2014
2015
2016
2017
Число кабинетов для занятий основами информатики
32
41
50
50
и вычислительной техники
Число персональных ЭВМ, из них:
2 020
2 944
3 048
2 945
работают в составе локальных вычислительных
1 195
1 266
1 258
1 984
сетей
подключены к сети Интернет
1 265
1 398
1 380
1 954
подключены к БД АИС ЭСРН
708
799
869
965
Число переносных компьютеров (ноутбуков,
344
458
469
509
планшетов)
*) по информации районных государственных учреждений социального обслуживания

Следует отметить тенденцию к увеличению некоторых количественных показателей
оснащенности электронно-вычислительной техникой районных учреждений социального
обслуживания семей и детей в период с 2014 по 2017 годы. Доступ в сеть Интернет имеют
все районные учреждения социального обслуживания семей и детей. Увеличилось
количество переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) на 40 ед., а также количество
персональных ЭВМ, подключенных к АИС ЭСРН – на 96 ед. и подключенных к сети
Интернет, – на 574 ед. в 2017 году.

259

884

990

52

196

658

596

184

755

25
93

Центр
помощи
семье

4

Транзит

8

КЦПЖ

18

ДДИ

Число кабинетов для
занятий основами
информатики и
вычислительной техники, ед.
Число персональных ЭВМ,
ед., из них:
работают в составе
локальных
вычислительных сетей
подключены к сети
Интернет
подключены к
АИС ЭСРН
Число переносных
компьютеров (ноутбуков,
планшетов), ед.

Всего

ЦССВ

КЦСОН

6

СРЦН

ЦСПСД

Показатели

ЦСРИДИ

Таблица 13. Оснащенность электронно-вычислительной техникой государственных учреждений
социального обслуживания семей и детей в разрезе типов учреждений по состоянию
на конец 2017, ед. *)
Учреждения,
Учреждения, подведомственные
подведомственные
Комитету по социальной
администрациям районов
политике

7

5

0

2

0

50

453

221

21

42

23

2 945

52

302

119

3

35

23

1 984

468

45

361

99

19

0

23

1 954

350

491

43

7

47

2

0

0

965

127

118

11

115

33

4

6

2

509

*) по информации государственных учреждений социального обслуживания
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1.7. Развитие кадрового потенциала государственных учреждений социального

обслуживания семей детей
1.7.1. Кадровое обеспечение государственных учреждений социального обслуживания
семей детей
По состоянию на 31.12.2017 штатная численность работников, относящихся к числу
основного персонала, в государственных учреждениях социального обслуживания семей и
детей Санкт-Петербурга составляла 6 147,8 штатных единиц (на 31.12.2016 – 6 110,95 штатных
единиц). Из них 3 555,25 штатных единиц  в районных учреждениях и 2 592,55 штатных
единиц  в государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей,
находящихся в ведении КСП. При этом фактическая численность работников учреждений
социального обслуживания семей и детей, относящихся к числу основного персонала,
составляла 5 330 человек (на 31.12.2016 - 5 175 человек), из которых 3 238 работников
трудились в районных учреждениях и 2 092 - в учреждениях, находящихся в ведении КСП.
Сведения о численности персонала государственных учреждений социального обслуживания
семей и детей на 31.12.2017 представлены в таблице 14.
Таблица 14. Сведения о численности персонала государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей на 31.12.2017 *)
Учреждения,
Учреждения,
находящиеся в
находящиеся в
ведении
ведении Комитета
Наименование показателя
Всего
администраций
по социальной
районов
политике
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
Количество штатных единиц, относящихся
3 555,25
2 592,55
6147,8
к числу основного персонала (штатных единиц)
Количество штатных единиц, относящихся
к
числу административно-управленческого
724,25
268
992,25
персонала (штатных единиц)
Количество штатных единиц, относящихся
к числу вспомогательного персонала (штатных
482,5
813
1 295,5
единиц)
Количество
работников,
занимающих
должности, относящиеся к числу основного
3 238
2 092
5 330
персонала (чел.)
Количество работников, занимающих должности,
относящиеся
к
числу
административно687
257
944
управленческого персонала (чел.)
Количество
работников,
занимающих
должности,
относящиеся
к
числу
433
549
982
вспомогательного персонала (чел.)
*) по информации государственных учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга

В таблице 15 представлены сведения об образовании отдельных групп работников
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей по состоянию
на 01.01.2018.
Количество сотрудников государственных учреждений социального обслуживания
семей и детей, работающих в должности «специалист по социальной работе», на 01.01.2018
составило 960 человек (на 01.01.2017 – 953 чел., 01.01.2016 – 948 чел.). Из них имели высшее
профессиональное образование по направлению «социальная работа» 331 человек, или 29,9%
от общего числа специалистов по социальной работе (на 01.01.2017 значение этих
показателей составляло 266 чел. и 27,9% соответственно). Еще 17 человек (1,5% от общего
количества работающих на должности «специалист по социальной работе») имели среднее
профессиональное или неполное высшее образование по направлению «социальная работа».
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Таблица 15. Сведения об образовании отдельных групп работников
учреждений социального обслуживания семей и детей *)

Наименование
должностей

Фактическая
численность
сотрудников,
работающих
в должности,
на 31.12.2017
(человек)

Сотрудники, имеющие
высшее образование
(квалификация
«магистр», «бакалавр» и
«специалист»)
из них по
Всего
направлению
(чел.)
«социальная
работа» (чел.)

2017

государственных

Уровень образования сотрудников
Сотрудники, имеющие
неполное высшее
Сотрудники,
образование, среднее
имеющие
профессиональное
начальное
образование
профессиональное
из них по
Всего
направлению образование
(чел.)
(чел.)
«социальная
работа» (чел.)

Сотрудники,
имеющие
среднее
(полное)
общее
образование
(чел.)

Руководитель
63
63
8
0
0
0
0
учреждения
Заместители
руководителя
158
154
9
2
0
0
2
учреждения
Руководители
структурных
527
488
76
33
1
5
1
подразделений
учреждения
Специалисты по
1 108
960
331
125
17
13
10
социальной работе
Специалисты по
реабилитации
91
77
14
12
0
1
1
инвалидов
Специалисты по
41
33
15
8
3
0
0
работе с семьей
Социальные
12
5
1
4
2
3
0
работники
Педагогические
работники
(воспитатель,
методист,
1 406
1 139
32
253
10
10
4
инструктор по
труду, педагог доп.
образования и др.)
Психологи
332
332
10
0
0
0
0
Психологи в
20
20
1
0
0
0
0
социальной сфере
Инструкторы20
18
1
0
0
0
2
методисты по АФК
Тренеры-препода17
15
0
2
0
0
0
ватели по АФК
Руководители
6
6
0
0
0
0
0
кружков
Культорганизатор
54
49
4
4
0
0
1
Библиотекарь
5
4
0
1
0
0
0
Социолог
11
11
1
0
0
0
0
Медицинские и
фармацевтические
626
87
2
338
10
104
97
работники
Работники,
занимающие
должности,
относящиеся к
1 434
635
14
343
1
258
198
общеотраслевым
(кроме психологов
и социологов)
*) по информации государственных учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга,
без учета данных по КЦСОН Василеостровского района в связи с реорганизацией отделений социальной
помощи детям-инвалидам

По состоянию на 31.12.2017 в государственных учреждениях социального
обслуживания семей и детей 60 работников имели ученую степень кандидат наук (из них 16
чел.  в учреждениях, подведомственных КСП, и 44 чел.  в районных учреждениях), и
4 работника имели степень доктор наук. Можно отметить рост числа работников
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей, имеющих ученые
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степени на 12% по сравнению с 2016 годом (на 31.12.2016 ученые степени имели
57 сотрудников учреждений социального обслуживания семей и детей, из которых
53 чел. – степень кандидат наук и 4 чел. – доктор наук).
Количество сотрудников государственных учреждений социального обслуживания
семей и детей, являющихся победителями профессиональных конкурсов, по состоянию на
конец 2017 года составило 45 человек (27 работников районных учреждений социального
обслуживания семей и детей и 18 работников учреждений, подведомственных КСП), из
которых 38 чел. являлись победителями регионального конкурса премий правительства
Санкт-Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения»,
3 чел. - победителями Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения
социального обслуживания», 4 чел. – победителями других профессиональных конкурсов.
Общее количество сотрудников государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей, имеющих ведомственные награды, составило на конец
2017 года 212 человек (76 работников районных учреждений социального обслуживания
семей и детей и 136 работников учреждений, подведомственных КСП), из которых 47 чел.
награждены знаком «Отличник социально-трудовой сферы» (15 работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей и 32 работника учреждений,
подведомственных КСП).
1.7.2. Вопросы аттестации руководителей и работников государственных учреждений
социального обслуживания населения
Аттестация руководителей и работников государственных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга (далее – аттестация) проводится в соответствии с
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2009 № 1168 «Об аттестации
руководителей и работников государственных учреждений социального обслуживания
населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга». Всего по состоянию на 31.12.2017 в государственных учреждениях
социального обслуживания семей и детей трудилось 1 736 работников, имеющих
квалификационные категории, из которых 715 имели высшую, 664 – первую и 357 – вторую
квалификационные категории. За 2017 год количество работников, имеющих
квалификационные категории, увеличилось более чем на 12%, несмотря на некоторое
снижение количества аттестованных работников за год (в 2017 году – 359 работников, в 2016
году – 371 работник). В таблице 16 представлены сведения о распределении персонала
учреждений социального обслуживания по квалификационным категориям на 01.01.2018 и
результатах аттестации руководителей и работников учреждений социального обслуживания
семей и детей в 2017 году.
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» (далее – ГИМЦ
«Семья») осуществляет информационную и методическую поддержку всех участников
процессов аттестации работников государственных учреждений социального обслуживания
на присвоение квалификационной категории. На сайте ГИМЦ «Семья» размещен полный
комплект нормативных правовых и методических документов по вопросам аттестации, а
также методические пособия по вопросам аттестации. Специалисты ГИМЦ «Семья»
оказывают консультации участникам и организаторам процессов аттестации, проводят
методические мероприятия, направленные на методическую поддержку аттестующихся
работников, членов аттестационных комиссий, экспертных групп и экспертов.
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Таблица 16. Распределение персонала в учреждении социального обслуживания семей и детей по квалификационным категориям на 01.01.2018*)
Наименование
должности

Число руководителей и работников, имеющих квалификационную
категорию, чел.
на 01.01.2017
на 31.12.2017
вторая

Руководители
учреждений
Заместители
руководителей
учреждений
Руководители
структурных
подразделений
учреждений
Педагогические
работники
Специалисты
по
социальной работе
Специалисты
по
реабилитации
инвалидов
Психологи
Культорганизаторы
Руководители
кружков
Медицинские
и
фармацевтические
работники
Инструктораметодисты по АФК
Тренерыпреподаватели
по
АФК
Итого

первая

высшая

всего

вторая

первая

высшая

Всего

Число руководителей и работников, имеющих
право пройти аттестацию в 2018 году, чел.

Число работников, которым присвоена
(подтверждена) квалификационная
категория за 2017 год, чел.

на 2-ю
категорию

вторая

на 1-ю
категорию

на высшую
категорию

Всего

первая

высшая

всего

**)

13

44

57

**)

20

38

58

**)

17

7

24

**)

6

6

12

**)

13

44

57

**)

20

38

58

**)

17

7

24

**)

6

6

12

**)

106

96

202

**)

113

95

208

**)

78

22

100

**)

30

14

44

**)

306

331

637

**)

363

381

744

**)

144

131

275

**)

62

62

124

268

50

12

330

300

72

12

384

269

71

16

356

99

15

3

117

2

1

0

3

2

2

0

4

6

1

0

7

0

1

0

1

31
8

11
2

3
***)

45
10

35
9

14
2

7
***)

56
11

25
29

11
4

2
***)

38
33

8
6

7
0

2
***)

17
6

0

0

***)

0

1

1

***)

2

1

1

***)

2

0

1

***)

1

5

49

145

199

4

54

143

201

3

37

25

65

1

7

14

22

0

3

1

4

1

3

1

5

3

0

0

3

1

0

0

1

3

0

0

3

5

0

0

5

1

1

0

2

2

0

0

2

317

554

676

357

664

715

337

382

210

929

117

135

107

359

1547

1736

*) по информации государственных учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга
**) аттестация на вторую квалификационную категорию для должности не предусмотрена
***) аттестация на высшую квалификационную категорию для должности не предусмотрена
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1.7.3. Повышение квалификации
обслуживание семей и детей

специалистов,

осуществляющих

2017

социальное

В 2017 году 2 339 специалистов государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга прошли обучение на курсах повышения
квалификации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 2016 г. –
2 356 специалистов, в 2015 г. – 1 616 специалистов, в 2014 г. – 1 647 специалистов).
Из них 933 чел. (39,8%) прошли обучение в рамках ведомственной системы повышения
квалификации работников государственных учреждений социального обслуживания на базе
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» (в 2016 г. – 1 233 чел.,
что составляло 52,3%; в 2015 г. – 864 чел., что составляло 53,5%; в 2014 г. – 723 чел., что
составляло 43,9%). Основным источником финансирования повышения квалификации
являлись бюджетные средства. Ниже на рисунке 3 представлен сравнительный анализ
динамики изменения численности работников государственных учреждений социального
обслуживания, прошедших обучение на курсах повышения квалификации с 2015 по
2017 год.
Городской информационно-методический центр «Семья»

Другие организации
1406

1233
864

1123
933

752

2015 год

2016 год

2017 год

Рис. 3. Динамика изменения численности работников государственных
социального обслуживания, прошедших обучение на курсах
квалификации, в период с 2015 по 2017 год

учреждений
повышения

Специалисты районных и городских государственных учреждений социального
обслуживания проходили обучение по программам повышения квалификации или
переподготовке в различных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
(таблица 17).
Таблица 17. Повышение квалификации сотрудников государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга в 2017 году*)
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Район/типы городских
учреждений
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский

Количество человек, повысивших квалификацию в 2017 г
в СПб ГБУ ГИМЦ
в различных
Всего
«Семья»
организациях
123
40
83
173
38
135
108
68
40
169
86
83
109
76
33
81
41
40
102
36
66
77
51
26
50
19
31
25
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2017

Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
ЦССВ
ДДИ
Городские **)
Другие регионы

29
20
9
90
47
43
85
43
42
80
38
42
97
65
32
106
19
87
64
58
6
55
34
21
44
21
23
389
75
305
209
23
186
76
12
73
23
23
—
Итого
2 339
933
1 406
*) по информации государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
и СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»
**) СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит», СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»,
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

В соответствии с государственным заданием на базе СПб ГБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья» в 2017 году прошли обучение
933 специалиста районных и городских учреждений (рис. 4). Обучение работников
учреждений, осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, проходило по
31 образовательной программе повышения квалификации. Программы ориентировались на
оказание информационно-методической помощи специалистам, на решение задач
совершенствования и получения новых компетенций, необходимых для профессиональной
деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
специалистов и предаттестационную подготовку. В программах были учтены результаты
анализа востребованности программ повышения квалификации от учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга.

20 21 23
12 19 19

75 76
65 68
58
51
43 47
34 36 38 38 40 41

86

Рис. 4. Количество работников государственных учреждений социального обслуживания,
повысивших квалификацию в СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» за 2017 год, в разрезе
районных и городских государственных учреждений
*) СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит», СПб ГБУ «Центр помощи семье и
детям», СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»
26

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

Далее на рисунке 5 представлена диаграмма, иллюстрирующая количество работников
государственных учреждений социального обслуживания семей и детей, повысивших
квалификацию в 2017 году в различных образовательных организациях.
186
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Рис. 5. Количество работников государственных учреждений социального обслуживания,
повысивших квалификацию в различных организациях за 2017 год

Наибольшее
количество
слушателей
по
программам
дополнительного
профессионального образования обучили следующие организации:
 СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной работы» – 93 человека по программам «Добровольческая деятельность в процессе
предоставления социальных услуг населению в Санкт-Петербурге», «Социальная работа с
населением в учреждениях социальной сферы», «Осуществление деятельности по координации
добровольцев в целях предоставления социальных услуг населению Санкт-Петербурга»,
«Технологии работы с жертвами насилия».
 АНО ДПО «Ресурсный центр «Врачи детям» – 63 человека. Из них 56 человек –
сотрудники ЦССВ № 6 – обучались по программам «Проблема жестокого обращения по
отношению к детям: система выявления и оказания помощи» и «Психологическая помощь
детям, пережившим насилие».
 СПб ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» – 60 человек, из них
20 человек – сотрудники ЦСПСД Калининского района Санкт-Петербурга.
 ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых» – 47 человек по
программам «Организация сетевого взаимодействия с партнерами для реализации социально
значимых проектов», «Управление проектами», «Программы воспитания в дополнительном
образовании подростков в учреждениях социального обслуживания населения». Из них
39 человек – сотрудники ЦССВ № 14.
 ЧОУ ДПО «Учебный центр Прогресс» – 44 человека прошли обучение по программам
организации деятельности учреждений по обеспечению доступности для инвалидов объектов
и услуг, проведения проверки знаний требований охраны труда, охраны труда в организациях.
 НОУ ДПО институт практической психологии «Иматон» – 44 человека. Из них
26 человек обучались по программе «Развитие и коррекция эмоционально-чувственной
сферы ребенка (от внутриутробного периода до подросткового возраста)».
 ДПО ООО «Строй-Эксперт Консалт» – 33 человека обучались по программам
оказания первой медицинской помощи, охраны труда, пожарно-технического минимума для
руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях.

Фотографии предоставлены учреждениями Курортного, Пушкинского, Центрального районов.
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2.1. Общие итоги деятельности государственных учреждений социального
обслуживания семей и детей
В 2017 году в 64 учреждениях социального обслуживания семей и детей получила
социальные услуги 61 791 семья, имеющая несовершеннолетних детей, в том числе:
9 273 семьи с детьми-инвалидами;
5 353 многодетные семьи;
10 502 малообеспеченные семьи;
20 842 неполные семьи;
24 716 семей в трудной жизненной ситуации;
933 семьи, признанные КДНиЗП находящимися в социально опасном положении.
Всего за 2017 год обслужено 65 664 несовершеннолетних, из них: в стационарной форме
было обслужено 3 203 несовершеннолетних, в полустационарной форме более 4 часов 1 726
несовершеннолетних, в полустационарной форме менее 4 часов 25 074 несовершеннолетних,
на дому обслужено 392 несовершеннолетних, срочных социальных услуг было предоставлено
10 846 несовершеннолетним и государственными работами было охвачено 24 423
несовершеннолетних, процентное соотношение показано на рис. 6.
5%

стационарная форма
(3 203)

3%

37%

38%

полустационарная
форма более 4 часов
(1 706)
полустационарная
форма менее 4 часов
(25 074)
на дому (417)
срочные социальные
услуги
(10 821)

16%

государственные
работы (24 423)

1%

Рис. 6. Процентное соотношение числа обслуженных несовершеннолетних по формам
социального обслуживания за 2017 год

В 2017 году несовершеннолетним было оказано 8 344 579 услуг, из них:
социально-педагогические  2 962 933;
социально-бытовые  2 333 026;
социально-медицинские  1 711 079;
социально-психологические  613 686;
в целях повышения коммуникативного потенциала  340 927;
социально-трудовые  231 440;
социально-правовые  151 488;
В ЦССВ было оказано 2 592 557 услуг несовершеннолетним.
Наиболее востребованными были социально-педагогические и социально-бытовые
услуги.
Важной составляющей оказания помощи семьям является социальное обслуживание
родителей (законных представителей) и других членов семей несовершеннолетних. Всего
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в 2017 году были обслужены 47 583 человека из числа родителей (законных представителей)
и членов семей несовершеннолетних, информация в разрезе типов учреждений представлена
на рис. 7.
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767
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ЦСРИДИ
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Рис. 7. Количество обслуженных родителей (законных представителей),
несовершеннолетних по типам учреждений за 2017 год

членов

семей

Социальное сопровождение в 2017 году осуществлялось в отношении следующих
категорий граждан:
 несовершеннолетние, в том числе:
состоящие на учете в ОППН;
признанные КДНиЗП находящимися в социально опасном положении;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
(попечительством) и в приемной семье;
 родители (законные представители) несовершеннолетних детей из семей, признанных
КДНиЗП находящимися в социально опасном положении;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 семьи, затронутые проблемами ВИЧ-инфекции;
 семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обобщение данных, представленных государственными учреждениями социального
обслуживания семей и детей (50 учреждений), за 2017 год1 показало, что на социальном
сопровождении находились:
4 652 несовершеннолетних;
2 619 родителей (законных представителей), в том числе 916 чел.  родители из числа
семей, признанных находящимися в социально опасном положении;
406 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
489 семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции.
Данные в разрезе районов представлены в таблице 18.
Отдельные категории несовершеннолетних, находившихся на социальном
сопровождении:

1

Формы: Ф-1 «Сведения о социальном обслуживании ВИЧ-инфицированных и членов их семей»;
Ф-2 «Сведения о социальном обслуживании лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»; Ф-4 «Сведения о деятельности организаций социального обслуживания семей и детей».
30

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

 находящиеся под следствием, отбывающие уголовное наказание, не связанное с
лишением свободы, отбывшие уголовное наказание в виде лишения свободы – 2 чел.;
 подвергшиеся насилию (факты физического, психического насилия, посягательства
сексуального характера и др., подтвержденные документально) – 2 чел.;
 не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию  5 чел.;
 самовольно оставившие семью – 4 чел.;
 наркозависимые  8 чел.;
 алкоголезависимые – 5 чел.;
 несовершеннолетние беременные  10 чел.;
 ВИЧ-инфицированные – 15 чел.;
 граждане государств – участников СНГ – 11 чел.;
 беженцы и вынужденные переселенцы – 1 чел.;
 дети-инвалиды – 8 чел.
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12
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Колпинского

СРЦН «Воспитательный
дом»

Число детей,
находившихся на
социальном
сопровождении,
всего,
из них:
Дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей,
находящиеся под
опекой
(попечительством)
в приемной семье
Дети, состоящие
на учете в ОППН
Дети, признанные
кднизп
находящимися в
социально
опасном
положении
Число родителей
(законных
представителей),
находившихся на
социальном
сопровождении

ЦСПСД
Адмиралтейского
ЦСПСД
Василеостровского

Учреждения

ЦСПСД
Выборгского

Таблица 18. Количественные характеристики по социальному сопровождению отдельных
категорий граждан за 2017 год в разрезе учреждений

Социальные услуги семьям, имеющим детей, и детям оказываются в соответствии
с порядком предоставления социальных услуг (Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283) с учетом их нуждаемости в социальном
обслуживании, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и на
основании договора с поставщиками социальных услуг.
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В Санкт-Петербурге функционируют Комиссии по принятию решения о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной
программы предоставления социальных услуг при КСП и администрациях районов (далее –
Комиссия). Состав Комиссий и положения об их работе разработаны в соответствии
с примерным положением о вышеуказанных Комиссиях, утвержденным распоряжением
КСП от 28.04.2017 № 215-р, и утверждены распоряжениями администраций и КСП.
Комиссии осуществляют: рассмотрение заявлений о предоставлении услуг;
консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением социального
обслуживания; определение полноты и достоверности документов; определение
индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах; принятие решений о
признании гражданина нуждающимся либо об отказе в социальном обслуживании и в
получении срочных социальных услуг, а также составление ИППСУ.
Всего за 2017 год районные Комиссии приняли 28 354 решения (в 2016 г.  32 406)
о признании нуждающимися в социальном обслуживании в различных формах
несовершеннолетних и членов их семей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом
наблюдается снижение числа принятых Комиссиями решений на 4 052. Более подробная
информация о деятельности районных Комиссий представлена в таблице 19.
Таблица 19. Количественные характеристики деятельности районных Комиссий по принятию
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг за
2016-2017 годы в отношении детей и семей, имеющих детей, ед.*)
№ п/п
Показатели
2016
2017
Число Комиссий при администрациях районов
1
18
18
Санкт-Петербурга
Число рассмотренных Комиссиями заявлений родителей
(законных представителей) или несовершеннолетних о
2
20 536
19 451
предоставлении социальных услуг несовершеннолетним, из
них:
Число принятых Комиссиями решений о признании
2.1.
несовершеннолетнего нуждающимся в социальном
20 498
19 429
обслуживании
Число принятых Комиссиями решений об отказе
2.2.
38
22
несовершеннолетнему в социальном обслуживании
Число рассмотренных Комиссиями заявлений родителей
(законных представителей), членов семей
3
11 923
8 948
несовершеннолетних о предоставлении им социальных услуг,
из них:
Число принятых Комиссиями решений о признании
3.1.
родителя (законного представителя, члена семьи)
11 908
8 925
нуждающимся в социальном обслуживании
Число принятых Комиссиями решений об отказе родителю
3.2.
15
23
(законному представителю, члену семьи) в социальном
обслуживании
*) по информации районных администраций Санкт-Петербурга без учета срочных социальных услуг

Основными причинами отказов несовершеннолетним и членам их семей в социальном
обслуживании являлось отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или
пребывания в Санкт-Петербурге, отсутствие у заявителя обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, предусмотренных частью 1
статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании которых граждане
признаются нуждающимися в социальном обслуживании.
Следует отметить, что районными Комиссиями за 2017 год составлено 28 354 ИППСУ,
из них: 19 429 несовершеннолетним и 8 925 родителям (законным представителям) и членам
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семей. Наибольшее число ИППСУ составили в Красносельском, Невском и Центральном
районах, ИППСУ несовершеннолетним – в Красносельском, Невском и Красногвардейском
районах, а ИППСУ родителям (законным представителям) и членам семей – в Центральном,
Невском, Адмиралтейском, Приморском районах.
Наименьшее число ИППСУ составили в 2017 году в Курортном и Кронштадтском
районах, ИППСУ несовершеннолетним – в Курортном и Кронштадтском районах, а
ИППСУ родителям (законным представителям) и членам семей – в Пушкинском,
Калининском и Московском районах (рис. 8).
Во всех районах Комиссии составляли несовершеннолетним ИППСУ больше, чем
родителям. Число составленных ИППСУ несовершеннолетним по отношению к ИППСУ
родителям (законным представителям) и членам семей колеблется в диапазоне от одного в
Кронштадтском, Петродворцовом, Колпинском, Приморском, Фрунзенском и Центральном
районах до 20,2 раз в Калининском районе. Значительный перекос в сторону составления
ИПССУ несовершеннолетним наблюдается также в Московском (в 13,8 раз), Пушкинском (в
8,7 раза), Красногвардейском (в 5,4 раза) районах. Скорее всего, это связано с трудностями
сбора и оформления документов для признания граждан нуждающимися, а также с
бесплатным предоставлением социальных услуг несовершеннолетним.
Число составленных ИППСУ родителям (законным представителям, членам семей)
Число составленных ИППСУ несовершеннолетним

974

340
717
102

167
362

323 320 497

110 392

56 560

701 552

955 781 1131
658
644 532
611
395 425

1422

687
1847

1411

643

1171
823 978

1610

1857

2199

1401

Рис. 8. Информация о количестве составленных комиссиями за 2017 год ИППСУ
несовершеннолетним и родителям (законным представителям), членам семей,
в разрезе районов

Кроме того, Комиссиями в 2017 году выдано 32 789 направлений на получение
срочных социальных услуг, из них 10 730 несовершеннолетним и 22 059 родителям
(законным представителям), членам семьи, признанным нуждающимися в получении
срочных социальных услуг. В отличие от социальных услуг направления на срочные
социальные услуги во всех районах чаще выдавались родителям (законным представителям)
и членам семей. Наибольшее число родителям (законным представителям) и членам семей
было выдано в Петродворцовом, Невском, Центральном и Выборгском районах,
наименьшее – в Кронштадтском, Василеостровском районах (рис. 8). В ряде районов
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(Петроградском, Колпинском, Приморском, Красногвардейском, Невском) направления на
получение срочных социальных услуг выдавались в основном родителям, и только
незначительное число несовершеннолетних стали получателями срочных социальных услуг.
Число выданных Комиссией направлений на получение срочных социальных услуг
родителям (законным представителям, членам семьи) несовершеннолетнего
Число выданных Комиссией направлений на получение срочных социальных услуг
несовершеннолетним

1158

1996
2444

1978
1534

828

708

1557

3550

2015
1605

195 373 498 453 1040
948
820
788 963
127
444
383
347
255
187
123
67
15 189

2283
1708
1065
145

Рис.9. Информация о количестве выданных за 2017 год комиссиями направлений
на получение срочных социальных услуг несовершеннолетним и родителям (законным
представителям), членам семей, в разрезе районов

2.2. Результаты социального обслуживания семей и детей по типам организаций
2.2.1. Центры социальной помощи семье и детям и отделения социального
обслуживания семей и детей комплексных центров социального обслуживания
населения
В Санкт-Петербурге функционируют 16 районных центров социальной помощи семье и
детям (далее – ЦСПСД), в двух районах, Красносельском и Курортном, отделения по работе с
семьей и детьми созданы в структуре комплексных центров социального обслуживания
населения (далее – КЦСОН).
Целями районных ЦСПСД, закрепленными в уставах учреждений, являются: социальное
обслуживание в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении с
несовершеннолетними детьми; несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении; несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных;
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; семей, принявших на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации; женщин, пострадавших от любых форм насилия; беженцев и
вынужденных переселенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации; ВИЧинфицированных граждан и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных веществ.
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Все ЦСПСД являются поставщиками социальных услуг и оказывают социальные
услуги в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг
получателей социальных услуг (ИППСУ). Кроме того, учреждения выполняют
государственные работы, в рамках которых специалисты учреждений проводят мероприятия
профилактического характера для детей и взрослых на базе учреждений или по запросам
иных организаций (образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры и др.).
Специалисты участвуют в процессе выявления семей и детей, нуждающихся в социальном
обслуживании, а также в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также осуществляют индивидуальную профилактическую работу
совместно с субъектами профилактики в отношении семьей и несовершеннолетних,
признанных КДНиЗП находящимися в социально опасном положении.
Всего за 2017 год ЦСПСД и отделения помощи семьям и детям КЦСОН обслужили
53 001 семью с детьми (в 2016 г.  62 691 семью, в 2015 г.  69 014 семей, в 2014 г.  107 898
семей), из них:
1 306 семей в социально опасном положении (в 2016 г.  1 406 семей, в 2015 г. 
2 722 семьи, в 2014 г.  1 425 семей);
22 613 семей в трудной жизненной ситуации (в 2016 г.  39 772 семьи, в 2015 г. 
38 650 семей, в 2014 г.  66 446 семей).
Таблица 20. Динамика изменения количественных характеристик обслуженных в центрах
социальной помощи семье и детям за 2014–2017 гг.)
Годы
№
Показатели
п/п
2014
2015
2016
2017
1
Число обслуженных семей
107 898 69 014 62 691 53 001
2
Число обслуженных несовершеннолетних
119 538 99 449 70 373 49 140
Число обслуженных совершеннолетних граждан из
3
числа родителей (законных представителей) и членов
85 428 65 623 51 451 40 740
семей несовершеннолетних
) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми
КЦСОН Курортного, Красносельского и Василеостровского районов Санкт-Петербурга

Следует отметить тенденцию, наметившуюся в последние годы, а именно общее
снижение количественных показателей обслуживания семей и детей в ЦСПСД (таблица 20).
Так, в 2017 году по сравнению с 2014 годом число обслуженных семей, детей и взрослых
снизилось в среднем в 2,2 раза. Снижение обусловлено, прежде всего, реформированием
системы социального обслуживания, переходом на оказание социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 № 442-ФЗ и изменением принципов
ведения
статистики.
Ограниченный
перечень
обстоятельств,
ухудшающих
жизнедеятельность гражданина, на основании которых принимаются граждане на
социальное обслуживание, перечисленных в законодательстве, не в полной мере охватывает
специфику проблем, имеющихся у семей с детьми. Необходимость подачи пакета
документов для признания нуждающимся в социальном обслуживании каждым членом
семьи, обязательное заключение договора и составление индивидуальной программы
предоставления социальных услуг для каждого члена семьи отдельно повлияли на решение
граждан при обращении за получением социальных услуг. Поскольку члены семьи
признаются нуждающимися в социальном обслуживании самостоятельно как
индивидуальные получатели услуг, в этих условиях специалисты испытывают затруднения
при оказании помощи семье в качестве коллективного получателя услуг и в учете семейной
ситуации в целом.
Среди семей, обслуженных в ЦСПСД в 2017 году: 9 638 – малообеспеченные семьи,
53 семьи – с родителями-инвалидами, 551 семья, затронутая проблемой ВИЧ-инфекции,
277 семей имеют в составе потребителей наркотиков, 69 семей имеют в составе иностранных
граждан.
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Удовлетворены качеством социальных услуг 98% получателей социальных услуг от
числа получателей, заполнивших анкеты обратной связи (3 457 чел.).
В 2017 году отмечается достаточно высокая эффективность социального обслуживания
в ЦСПСД, так, доля семей, закончивших социальное обслуживание в связи с улучшением
жизненной ситуации от числа всех семей, закончивших социальное обслуживание за год,
составила 91,5% (далее  доля семей) (таблица 21).
Таблица 21. Динамика изменения эффективности обслуживания семей с несовершеннолетними
детьми в центрах социальной помощи семье и детям за 2014–2017 гг.)
Годы
№
Показатели
п/п
2014
2015
2016
2017
Число семей, которые закончили социальное
23 245
3 653
1
13 942 8 368
обслуживание, из них:
В связи с улучшением жизненной ситуации
18 599
2 587
1.1.
12 028 7 657
(положительной динамикой в решении проблем)
Доля семей, закончивших социальное обслуживание в
связи с улучшением положения, от числа всех семей,
80%
71%
1.2.
86% 91,5%
закончивших социальное обслуживание за отчетный
период, %
) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми
КЦСОН Курортного и Красносельского районов Санкт-Петербурга.

В Василеостровском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском,
Кронштадтском, Петродворцовом и Фрунзенском районах доля семей находится ниже
среднегородского уровня. В то время как в Выборгском, Курортном, Московском и
Приморском районах доля семей была выше среднегородского уровня. Кроме того, в
Адмиралтейском, Колпинском, Невском, Пушкинском и Центральном отмечается улучшение
жизненной ситуации у 100% семей, закончивших социальное обслуживание в 2017 году.
Достаточно высокая эффективность работы специалистов в ЦСПСД отмечается с
семьями в социально опасном положении. Из 876 семей, признанных КДНиЗП за 2017 год
находящимися в социально опасном положении, у 457 семей снят статус находящихся в
социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения
комплексной индивидуальной профилактической работы, что составляет 53%. С остальными
семьями в социально опасном положении работа продолжена в 2018 году.
Количественные характеристики обслуженных несовершеннолетних в ЦСПСД за
четыре года представлены в таблице 22.
Таблица 22 Количественные характеристики отдельных категорий несовершеннолетних,
обслуженных в центрах социальной помощи семье и детям за 2014–2016 гг.)
Год
№
Показатель
п/п
2014
2015
2016
2017
Число обслуженных за отчетный период детей,
1
119 538
99 449
70 373
49 140
из них:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
1.1.
родителей,
находящиеся
под
опекой
1 451
1 249
1 267
755
(попечительством), в приемной семье
1.2.
Состоящие на учете в ОДН
1 685
1 444
1 201
675
Находящиеся под следствием, отбывающие
уголовное наказание, не связанное с лишением
1.3.
143
123
149
35
свободы, отбывшие уголовное наказание в виде
лишения свободы
1.4.
Подвергшиеся насилию
56
65
36
7
1.5.
Несовершеннолетние беременные
100
58
56
3
) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми
КЦСОН Курортного и Красносельского районов Санкт-Петербурга
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Кроме того, в ЦСПСД в 2017 году получили социальные услуги следующие категории
несовершеннолетних: 2 чел. – не имеющие места жительства, места пребывания и (или)
средств к существованию; 12 чел. – заблудившиеся или подкинутые; 54 чел. –
наркозависимые; 103 чел. – алкоголезависимые; 18 чел. – являющиеся гражданами
государств – участников СНГ; 5 чел. – граждане других государств; 18 чел. – из числа
беженцев и вынужденных переселенцев.
Количественные характеристики обслуженных совершеннолетних граждан из числа
членов семей в ЦСПСД за четыре года представлены в таблице 23.
Таблица 23. Количественные характеристики отдельных категорий совершеннолетних членов семей,
обслуженных в центрах социальной помощи семье и детям за 2014–2017 гг.)
Годы
№
Показатель
п/п
2014
2015
2016
2017
Число обслуженных за отчетный период человек
1
(старше 18 лет),
85 428
65 623
51 451
40 740
из них:
1.1.
Женщины, из них:
57 773
46 609
37 209
31 259
1.1.1.
Одинокие матери
6 731
7 496
8 896
7 200
Женщины, освободившиеся из учреждений
1.1.2.
132
55
26
52
ФСИН
1.1.3.
Подвергшиеся насилию
324
397
116
68
1.2.
Одинокие отцы
332
421
250
409
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
1.3.
1 269
1 009
878
1 816
без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет
1.4.
ВИЧ-инфицированные
841
1 063
447
748
Иностранные граждане, включая вынужденно
1.5.
1 627
979
119
62
покинувших Украину
1.6.
Родители, состоящие на учете в ОППН
2 003
1 506
1 587
966
1.7.
Наркозависимые
912
877
406
709
1.8.
Алкоголезависимые
1 670
1 545
924
1 473
) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми
КЦСОН Василеостровского, Курортного и Красносельского районов Санкт-Петербурга

Помимо вышеуказанных категорий граждан, получивших социальные услуги в ЦСПСД
в 2017 году, получателями социальных услуг стали 5 768 многодетных родителей,
1 011 опекунов
(попечителей),
198 приемных родителей, один
усыновитель,
7 граждан, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семью, 85 человек, отбывающих уголовное наказание, не связанное с
лишением свободы, 12 беженцев и вынужденных переселенцев, 19 человек, находящихся
под следствием.
Таблица 24. Количественные характеристики обслуженных семей/детей/родителей в разрезе районов
в 2017 году*)
Число обслуженных за
Число
обслуженных
Число
обслуженных
за
отчетный период
Районы
семей
отчетный период детей
родителей (законных
представителей)
Адмиралтейский
1 372
1 157
1 005
Василеостровский
889
2 833
1 256
Выборгский
2 378
2 826
2 439
Калининский
21 974
592
4 635
Кировский
350
6 405
350
Колпинский
507
3 228
2 119
Красногвардейский
1 191
886
2 572
Красносельский**)
2 895
2 124
2 416
Кронштадтский
509
777
848
37

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

Курортный**)
839
1 452
1 154
Московский
7 838
5 361
4 945
Невский
2 673
1 106
2 931
Петроградский
1 411
1 144
1 334
Петродворцовый
1 690
1 891
2 270
Приморский
1 415
763
1 427
Пушкинский
881
1 715
1 300
Фрунзенский
1 166
2 621
1 303
Центральный
3 023
12 259
6 436
Всего
53 001
49 140
40 740
*) по данным формы Ф-4 региональный мониторинг социального обслуживания семей и детей.
**) учитывается деятельность отделений помощи семье и детям КЦСОН.

Можно отметить, что в целом по городу деятельность ЦСПСД по профилактике
безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства и семейного неблагополучия
способствовала достижению результатов, представленных в таблице 25.
Таблица 25. Результаты деятельности центров социальной помощи семье и детям в 2017 году )
Категории
Показатели
Кол-во
Сняты с учета в ОППН (без учета снятых по достижении 18 лет), чел.
351
С которых кднизп снят статус находящихся в социально опасном положении
512
в связи с положительной динамикой, чел.
У которых отмечается снижение риска совершения правонарушений, чел.
1 458
У которых отмечается повышение социальных компетенций, чел.
21 000
У которых отмечается снижение риска зависимого поведения, чел.
661
Дети
У которых отмечаются позитивные личностно значимые и социально
2 854
значимые изменения, чел.
Которым оказано содействие в устройстве в дошкольное образовательное
742
учреждение, чел.
Которым оказано содействие в устройстве в школу (изменении
585
образовательного учреждения), чел.
Сняты с учета в ОППН (без учета снятых по достижении детьми 18 лет), чел.
546
Родители У которых отмечается снижение риска зависимого поведения, чел.
835
У которых отмечается повышение социальных компетенций, чел.
7 288
У которых отмечается улучшение детско-родительских отношений, семей
4 213
У которых отмечается улучшение отношений членов семьи с социальным
Семьи
2 854
окружением, семей
У которых отмечается улучшение экономического положения, семей
2 800
Которым оказано содействие в оформлении (восстановлении) документов, чел.
5 932
Которым оказано содействие в получении юридической помощи, чел.
10 143
Которым оказано содействие в получении медицинской помощи, чел.
4 245
Граждане Которым оказано содействие в оформлении мер социальной поддержки
5 144
(пособий, пенсий и др.), чел.
Которые получили натуральную (продуктовую, вещевую и иную) помощь
6 890
из привлеченных источников, чел.
) по информации районных ЦСПСД, с учетом обслуженных в отделениях по работе с семьями с детьми
КЦСОН Василеостровского, Курортного и Красносельского районов Санкт-Петербурга

Одним из важнейших результатов работы ЦСПСД с семьями и детьми можно считать
то, что за 2017 год у 9 детей, состоявших на социальном обслуживании, родители
восстановлены в правах, а также 4 ребенка усыновлены, оформлены под опеку
(попечительство) или в приемную семью. В течение 2017 года специалистам ЦСПСД
удалось предотвратить 46 случаев изъятия детей из семей и помещения их в учреждения, а
также 21 случай отказа от новорожденных детей, 52 случая возврата детей из замещающих
семей (опека, попечительство, приемная семья). В целом специалисты отмечают снижение
риска утраты родительского попечения в 629 семьях.
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Всего в 2017 году ЦСПСД и отделениями социального обслуживания семей и детей
КЦСОН было предоставлено 2 155 321 социальная услуга несовершеннолетним (рис. 10),
810 177 родителям (законным представителям) и членам семей (рис. 11).
Наиболее востребованными для несовершеннолетних стали социально-педагогические
(50%) и социально-медицинские услуги (16%), а для родителей (законных представителей) и
членов семей – социально-педагогические (52%) и социально-психологические (23%) услуги.
социально-правовые
(69 457)
3%

социально-трудовые
(27 512)
1%

социально-бытовые
(297 517)
14%

в целях повышения
коммуникативного
потенциала
(13 003)
1%

социальнопедагогические
(1 080 310)
50%

социальнопсихологические
(327 923)
15%

социальномедицинские
(339 599)
16%

Рис. 10. Число оказанных социальных услуг несовершеннолетним в 2017 году ЦСПСД и
отделениями социального обслуживания семей и детей КЦСОН
срочные социальные
услуги
(60 729)
социально-бытовые
8%
(14 899)
2%

социально-трудовые
(15 330)
2%

в целях повышения
коммуникативного
потенциала (0)
0%

социальномедицинские
(41 237)
5%

социальнопедагогические
(424 465)
52%

социально-правовые
(67 878)
8%

социальнопсихологические
(185 639)
23%

Рис. 11. Число оказанных в 2017 году социальных услуг совершеннолетним гражданам
ЦСПСД и отделениями социального обслуживания семей и детей КЦСОН
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2.2.2. Специализированные учреждения для несовершеннолетних
Среди государственных учреждений, осуществляющих стационарное обслуживание
семей и детей, выделяют специализированные, которые имеют стационарные отделения с
круглосуточным пребыванием для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (далее  специализированные учреждения), из них два учреждения городского
подчинения, подведомственные КСП (социальный приют для детей «Транзит», Кризисный
центр помощи женщинам) и семь районных учреждений, социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, подведомственных районным администрациям
(СРЦН «Альмус», СРЦН «Вера», СРЦН «Воспитательный Дом», СРЦН «Дом Милосердия»,
СРЦН «Малоохтинский Дом трудолюбия», СРЦН «Прометей», СРЦН Фрунзенского
района).
Ниже в таблицах 26–28 приведены статистические данные о деятельности
специализированных учреждений, обобщенные СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья».
На начало 2017 года общее количество мест для временного проживания в
специализированных учреждениях составило 405, в том числе: 356 мест – в стационарных
отделениях и 49 мест  в семейных воспитательных группах (табл. 26).
В специализированных учреждениях на 31.12.2017 на разных формах обслуживания
находились 419 несовершеннолетних, в том числе:
в стационарных отделениях  329 чел.;
в семейно-воспитательных группах  11 чел.;
на других формах обслуживания – 79 чел., в том числе:
на отделениях дневного пребывания  54 чел.;
на социальном сопровождении приемных семей в СРЦН «Воспитательный дом»  25 чел.
В
течение
2017
года
в
специализированные
учреждения
поступило
915 несовершеннолетних, что меньше на 71 чел. по сравнению с предыдущим годом, в том
числе: в СП «Транзит»  293 чел.; в СРЦН – 547 чел., в КЦПЖ  75 чел. (табл. 26).
Таблица 26. Движение детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних
Годы
Количество несовершеннолетних
2015
2016
217
Количество детей на начало года, чел. (стационар/СВГ)
332 / 19
328 / 18
310 / 10
Поступило, чел.
1 061
986
915
Выбыло, чел.
1 066
1012
895
Количество детей на конец года, чел. (стационар/СВГ)
328 / 18
310 / 10
329 / 11
Таблица 27. Статистические данные о поступивших в специализированные учреждения иногородних
несовершеннолетних
Годы
2015
2016
2017
% от общего
% от общего
% от общего
Показатели
всего,
количества
всего,
количества
всего,
количества
чел.
поступивших
чел.
поступивших
чел.
поступивших
иногородних
иногородних
иногородних
Всего поступивших,
330
325
293
из них:
Из других субъектов
229
69,4
251
77,2
196
66,8
Российской Федерации
Из государств90
27,3
68
20,9
97
33,2
участников СНГ
Из других государств
11
3,3
6
1,8
0
0
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Таблица 28. Статистические данные об иногородних несовершеннолетних, перевезенных
к месту регистрации
Годы
2015
2016
2017
% от общего
% от общего
% от общего
всего,
количества
всего,
количества
всего, количества
чел.
выбывших
чел.
выбывших
чел. выбывших
(1 065 чел.)
(1 012 чел.)
(895 чел.)
Всего, из них:
126
11,8
89
8,8
97
10,8
Внутри субъекта РФ
17
1,6
13
1,3
19
2,1
За пределы субъекта РФ
51
4,8
28
2,8
36
4
За пределы Российской
58
5,4
48
4,7
42
4,7
Федерации

В 2017 году доля иногородних детей, поступивших в специализированные учреждения,
составила 32% от общего количества поступивших несовершеннолетних (915 чел.). Данные,
приведенные в табл. 28, свидетельствуют о том, что 66,8% иногородних
несовершеннолетних – это жители других субъектов Российской Федерации, а 33,2% – это
несовершеннолетние из государств – участников СНГ и других государств.
Следует отметить, что в 2017 году увеличилось количество перевезенных за пределы
субъекта РФ иногородних несовершеннолетних.
Далее представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику отдельных показателей
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации (рис. 1215).
2015 год

2016 год

2017 год
100

98

93

86

89

87 88

80

77
63

58
48

от 3 до 7 лет

от 7 до 10 лет

от 10 до 14 лет

от 14 до 18 лет

Рис. 12. Возраст детей, находившихся в специализированных
несовершеннолетних (на конец года), чел.
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303

По заявлению родителей или законных
представителей несовершеннолетнего

261
249

По рапорту органов внутренних дел
По
ходатайству
попечительства

органов

По
направлению
органов
социальной защитой населения

опеки

192

и

Другие причины
По ходатайству учреждений образования

267

26
23
28

По ходатайству учреждений здравоохранения

По ходатайству общественных организаций

287
281

135
171
108

управления

По личному обращению несовершеннолетнего

233

351

5
8
19
3
1
0
2
0
2
0
2
5

Рис. 13. Основания поступления детей на круглосуточные отделения специализированных
учреждений для несовершеннолетних, чел.
2017 год

2016 год

2015 год
434

Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации

263
182

Проживающие в семьях, находящихся в социально
опасном положении

360

268
202
229
217

Самовольно оставившие семьи

65
72
64

Не имеющие места жительства, места пребывания и
(или) средств к существованию

20
25
44

Оставшиеся без попечения родителей или законных
представителей
Самовольно
ушедшие
из
образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся…
Ставшие жертвой насилия

.
Рис. 14. Категории
детей,
помещенных
несовершеннолетних, чел.
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636
635

возвращено в родные семьи

730
127

другие формы жизнеустройства

212
177
направлено в образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
передано под опеку (попечительство)

направлено в приемные семьи

88
101
113
32
46
33
12
18
13

Рис. 15. Формы жизнеустройства детей и подростков по окончании
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних

пребывания

В СРЦН «Вера» Адмиралтейского района реабилитация детей и семей проходит на
базе специализированных социальных квартир. Каждая квартира имеет свою специфику и
направленность, что позволяет максимально эффективно проводить реабилитацию детей и
семей, находящихся в различных трудных жизненных ситуациях: детей, пострадавших от
насилия, условно осужденных, находящихся под следствием и вернувшихся из мест
заключения подростков, подростков с девиантным поведением. Приоритетным
направлением в работе Центра является сохранение права ребенка на жизнь и воспитание в
семье. Для достижения этой цели в учреждении создана специализированная квартира для
восстановления связей с биологической семьей, а также квартира, в которой проводится
работа по подготовке детей, оставшихся без попечения родителей, к проживанию в
замещающей семье. Например, отделение «Кроха» для детей в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации, помогает решить проблему раннего выявления
семейного неблагополучия, квалифицированно и своевременно оказать помощь ребенку и
семье, находящимся в группе социального риска.
После прохождения реабилитации несовершеннолетнего в стационарных условиях
законным представителям несовершеннолетнего предлагается получать услуги на отделении
семейной реабилитации, формирования, сопровождения СВГ и социального патронажа,
осуществляющем работу по профилактике повторного попадания несовершеннолетнего в
кризисную ситуацию.
В СРЦН «Воспитательный дом» Кировского района функционируют несколько
стационарных отделений временного проживания различной направленности.
Стационарное отделение для несовершеннолетних действует с целью оказания
своевременной
квалифицированной
социальной
медико-психолого-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Оно рассчитано на
временное проживание 63 детей в возрасте от 3 до 18 лет на полном государственном
обеспечении.
Отделение располагает пятью квартирами со всеми удобствами, где созданы
комфортные условия проживания, приближенные к домашним. В каждой квартире есть
игровая, учебная комната, кухня и несколько спальных комнат, рассчитанных на 2-3 ребенка.
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Квартиры оборудованы в соответствии с возрастом проживающих в них детей (для
дошкольников, для подростков, «Пансион» для детей, имеющих родственные связи (для
братьев и сестер)). Реабилитационная группа составляет 7 детей. С детьми круглосуточно
находится воспитатель, проводят занятия педагог-психолог, социальный педагог.
Специалисты отделения помогают не только восстановить детско-родительские отношения,
сформировать мотивацию ребенка к обучению, восстановить пробелы в школьных знаниях,
но также с подростками проводится работа по коррекции поведения: избавление от вредных
привычек, формирование здорового образа жизни, профилактика бродяжничества.
Структурное подразделение социальная гостиница предоставляет социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним матерям с
младенцами и несовершеннолетним беременным, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Цель деятельности социальной гостиницы:
 охрана жизни и здоровья матерей с младенцами, нравственное спасение
несовершеннолетних матерей и беременных, подготовка беременных к родам,
профилактика отказов от новорожденных,
 комплексная
социально-правовая,
социально-психологическая,
социальнопедагогическая, социально-медицинская реабилитация лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
С воспитанниками работают специалисты: воспитатели, социальные педагоги, педагогпсихолог, юрисконсульт. Младенцы находятся под патронажем педиатра и медицинской
сестры районной поликлиники.
В СРЦН «Воспитательный дом» применяется такая форма работы, как первичный
семейный совет, в котором принимают участие несовершеннолетний, находящийся в
трудной жизненной ситуации, и его ближнее окружение (родители и другие родственники,
учителя, воспитатели и др. специалисты). В ходе семейного совета проводится анализ
сложившейся трудной ситуации в жизни ребенка, совместный поиск конструктивного
решения проблемы, оказание адресной комплексной социальной помощи, определение
направлений выхода семьи из трудной жизненной ситуации, снятие остроты деструктивных
поведенческих проявлений.
На базе СРЦН «Прометей» Московского района с целью повышения качества
реабилитационных услуг функционируют: творческая мастерская, столярная мастерская,
тренажерный зал, соляная комната, комната психологической разгрузки «релаксации»,
сенсорная комната, учебный класс, комната отдыха, актовый зал, компьютерный класс,
комната домоводства.
2.2.3. Социальный приют для детей
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания социальный приют для детей «Транзит» (далее СП «Транзит») осуществляет
следующие виды деятельности:
 предоставление социальных услуг и социального обслуживания несовершеннолетним,
находящимся в социально опасном положении в полустационарной/стационарной
форме социального обслуживания, а также семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, с несовершеннолетними детьми в полустационарной форме социального
обслуживания с периодом пребывания до четырех часов;
 осуществление перевозки между субъектами РФ, а также в пределах территорий стран
СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных и иных организаций;
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 организация мероприятий, направленных на обеспечение реализации полномочий
Комитета по профилактике безнадзорности и правонарушений в Санкт-Петербурге.
В приют поступают несовершеннолетние от 3 до 18 лет, оказавшиеся в социально
опасном положении, оставшиеся без попечения родителей, имеющие регистрацию в других
регионах России, граждане стран СНГ и стран дальнего зарубежья, подлежащие перевозке к
местам проживания (пребывания) законных представителей.
В 2017 году была сформирована новая структура СП «Транзит», включающая
следующие отделения:
 приемное отделение;
 отделение социальной реабилитации;
 отделение социально-правовой помощи, которое осуществляет функции сбора
информации с целью установления личности
и социального
статуса
несовершеннолетних, восстановления документов, восстановления родственных
связей, подготовки к дальнейшему жизнеустройству; социальные педагоги отделения
сопровождают детей при перевозке;
 отдел межведомственного взаимодействия, включающий диспетчерский сектор, сектор
«горячая линия» и психолого-педагогический сектор;
 отдел профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 отделение организации питания.
Отдел межведомственного взаимодействия функционирует на площадке по адресу
ул. Решетникова, 9. Отдел выполняет диспетчерские функции по устройству детей и
подростков в учреждения социального обслуживания и учреждения здравоохранения СанктПетербурга. Специалисты в круглосуточном режиме принимают информацию о
несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, оказывают помощь в их
устройстве, ведут базу данных. Психолого-педагогический сектор оказывает помощь
несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений против половой неприкосновенности,
при взаимодействии со Следственным Комитетом. Специалисты участвуют в допросах,
следственных действиях, судебных заседаниях, проводят психокоррекционные занятия с
ребенком и его семьей.
В отдел межведомственного взаимодействия в 2017 году поступило 7 045 обращений
по телефону от граждан, следственных органов, органов опеки и попечительства,
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по вопросам устройства несовершеннолетних в учреждения, а также по вопросу участия
педагогов-психологов в следственных действиях, оказания психологической помощи, в том
числе звонки на детский телефон доверия.
В итоге в учреждения социального обслуживания и учреждения здравоохранения
Санкт-Петербурга устроено 200 несовершеннолетних.
В течение 2017 года специалисты отдела межведомственного взаимодействия
участвовали в следственных действиях (допросах, опросах, опознаниях и пр.) 375 раз;
34 раза сопровождали несовершеннолетних в судебных заседаниях.
В ходе сопровождения 264 несовершеннолетних на следственных действиях и
судебных заседаниях педагогами-психологами оказано 409 срочных услуг (содействие в
экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и содействие
в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг).
Также услуги предоставлены несовершеннолетним в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания до 4 часов. Заключен 41 договор с
законными представителями на предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг.
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В рамках договоров несовершеннолетним предоставлено 1 934 услуги
полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4 часов.

в

Таблица 29. Общая численность получателей социальных услуг в СП «Транзит» в 2017 г.
№
Показатели
Кол-во
п/п
1.
Общая численность получателей социальных услуг (чел.); из них по
обстоятельствам, в связи с которыми они признаны нуждающимися в
584
социальном обслуживании:
1.1
Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
290
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
1.2
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
12
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
1.3
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным
282
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия
в семье

СП «Транзит» ведет работу с родственниками и родителями несовершеннолетних в
следующих формах:
– индивидуальное
консультирование
родителей
и
других
родственников
несовершеннолетнего;
– психологическое консультирование семьи (члены семьи и ребенок).
Консультирование направлено на коррекцию детско-родительских отношений
(обозначение актуальных проблем в детско-родительских отношениях участников,
выработка умения вставать на позицию ребенка); коррекцию эмоционального состояния в
связи с потерей (смертью) родителя; коррекцию эмоционального состояния в связи с отказом
от опеки несовершеннолетнего; психологическую помощь в разрешении внутрисемейных
конфликтов.
Также учреждение сотрудничает со следующими СО НКО и религиозными
организациями:
Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная
организация «Волонтерская служба», фонд помощи детям-сиротам «Время помогать»,
Региональное общественное движение «Петербургские родители», Благотворительный
фонд «Содействие – детям», АНО «Волшебный Дирижабль», Благотворительный фонд
«Православная детская миссия», церковь преподобномученика Андрея Критского, храм
Рождества Христова дер. Надкопанье Волховского района, Санкт-Петербургский
христианский университет, Ленинградский областной благотворительный общественный
фонд им. Карла Кенига и др.
СП «Транзит» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-78-01-002754 от 29.12.2012 и лицензию на осуществление образовательной
деятельности №1055 от 25.06.2014.
Специалисты СП «Транзит» выделяют ряд проблем, решение которых находится за
пределами компетенции администрации, а именно:
Увеличение числа несовершеннолетних, имеющих регистрацию в других регионах РФ,
оставшихся в СПб в результате отказа опекунов (приемных родителей, попечителей) от
исполнения обязанностей по опеке. Сопровождение в регион по месту регистрации
(жительства) этой категории несовершеннолетних невозможно из-за отсутствия на это
финансирования. Средства федерального бюджета выделяются на сопровождение только тех
несовершеннолетних, которые самовольно ушли из семьи, центров для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), специальных учебновоспитательных и иных организаций.
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Неравномерность поступления денежных средств для осуществления сопровождения
несовершеннолетних к месту регистрации (жительства) затрудняет процесс его
планирования и реабилитационный процесс в целом.
Отсутствие условий для эффективной реабилитации воспитанников приюта,
совершивших ранее преступления на территории Санкт-Петербурга, но по разным причинам
не подлежащих заключению под стражу.
Увеличение числа воспитанников, имеющих различные виды зависимостей
(никотиновой, алкогольной, токсической, наркотической).
Отсутствие в учреждении загородной базы для летнего и зимнего отдыха
воспитанников, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге.
Отсутствие
финансовых
возможностей
для
проезда
воспитанников
по Санкт-Петербургу на судебные заседания, ПМПК, в поликлиники, больницы, на
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Недостаточное
методическое
обеспечение,
регламентирующее
работу по
дополнительным общеобразовательным программам, с учетом особенностей пребывания
воспитанников в социальном приюте: сменность контингента, делинквентность и
девиантность воспитанников, языковой барьер, индивидуальные особенности.
2.2.4. Кризисный центр помощи женщинам
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр
помощи женщинам» (далее – КЦПЖ) состоит из трех подразделений:
стационарное отделение «Женщина в опасности» (17 мест для временного
проживания);
отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» (29 плановых мест: 15 для
детей, 14 для взрослых);
специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Стационарное отделение «Женщина в опасности» оказывает социальную помощь
женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной и опасной для
физического и душевного здоровья ситуации или подвергшимся психофизическому насилию –
это круглосуточный стационар для временного проживания, где получателям социальных
услуг предоставляются: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги,
социально-психологические услуги, социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги.
Основные проблемы получателей социальных услуг стационарного отделения
«Женщина в опасности»: насилие в семье и вне семьи (физическое, психологическое,
сексуальное, экономическое); социально-бытовые (отсутствие средств, к существованию,
сложности с трудоустройством, в том числе невозможность работать полный рабочий день и
в ночные смены, утрата жилья, обманутые дольщики, устройство несовершеннолетних в
ДОУ, школы, санатории, ДОЛ и т. д.); развод и его последствия; конфликтные ситуации в
семье, в ближайшем окружении (соседи); судебные разбирательства; одиночество и утрата
смысла жизни; алкоголизм и наркомания родных и близких; вынужденная миграция
(с сопутствующими проблемами); взаимоотношения детей и родителей (таблица 30).
Таблица.30. Сравнительный анализ деятельности отделения «Женщина в опасности»
за 2015–2017 гг. *)
Годы
№
Наименование показателя
п/п
2015
2016
2017
1
Принято поступивших вновь, чел. (женщины/дети)
77(38/39) 80(41/39) 63(33/30)
2
Обслужено за год, чел. (женщины/дети)
86(43/43) 94(48/46) 90(47/43)
3
Проведение консилиумов, ед.
49
45
40
4
Выдано продуктовых наборов, ед.
299
381
411
5
Предоставлено консультаций по социальным вопросам,
306
319
332
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ед.
Предоставлено консультаций по социально6
медицинским вопросам, ед.
7
Наблюдение за состоянием здоровья
8
Содействие в получении жилья, чел.
9
Содействие в трудоустройстве и пр., чел.
10 Предоставление психологических консультаций
11 Составление ходатайств, жалоб, заявлений
12 Оказание помощи в восстановлении документов, чел.
Обеспечение
представительства
в
суде,
13
административных и государственных органах
Сопровождение клиента в государственные и иные
14 учреждения по решению социально-бытовых проблем,
выход в адрес проживания, чел.
Устройство детей в ДОУ, санатории, УСОН, школы,
15
чел.
*) по информации КЦПЖ

2017

56

47

17

36
3
33
404
29
4

6 647
4
45
1 448
24
12

6 594
5
36
1 065
28
5

158

180

171

5

25

4

12

5

1

В результате работы специалистов отделения «Женщина в опасности» в 2017 году все
получатели услуг вышли из состояния психологического кризиса, у женщин и детей
произошла нормализация психоэмоционального состояния, повысился уровень самооценки
(95%), большинство женщин (90%) приобрели навыки бесконфликтного общения,
укрепились (восстановились) детско-родительские отношения, удалось добиться полного
решения проблем в 90% случаев.
Отделение социальной реабилитации «Маленькая мама» имеет круглосуточный
стационар для временного проживания несовершеннолетних беременных и молодых матерей
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
женщин с детьми до 3-летнего возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основные проблемы клиентов отделения «Маленькая мама»: ранняя беременность вне
брака, отсутствие средств к существованию, отсутствие жилья, конфликтные ситуации в
семье, психофизическое, экономическое насилие в семье и вне семьи (таблица 31).
Таблица 31. Сравнительный
анализ
деятельности
отделения
«Маленькая
мама»
за 2015–2017 гг. *)
№
Годы
Наименование показателя
п/п
2015
2016
2017
1
Всего обслужено за год, чел. (женщины/дети)
68(35/33) 94(50/44) 102(53/49)
2
Принято вновь поступивших, чел.
45
61
73
3
Проведено консилиумов
52
64
69
4
Оформлено документов
173
206
246
5
Продолжено обучение в школе, лицее, чел.
4
15
11
6
Обучение на курсах по профориентации, чел.
1
4
5
7
Устроено на работу, чел.
12
8
7
8
Устроено детей в ДОУ, чел.
5
9
16
9
Получено жилье, чел.
3
4
5
10 Проведено юридических консультаций, в том числе
консультирование
сотрудников
по
вопросам
239
275
318
воспитанниц и клиентов
11 Проведено
психологических
консультаций
(диагностика, беседы, развивающие занятия, тренинги,
1 722
641
630
занятия с беременными)
*) по информации СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

По итогам работы все воспитанницы отделения приобрели навыки ухода за ребенком и
ведения домашнего хозяйства, санитарно-гигиенические, социальные и коммуникативные
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навыки. Большинство девушек приобрели навыки самостоятельного решения сложных
жизненных ситуаций, освоили позитивные модели поведения. У девушек повысился уровень
самооценки и культурный уровень, сформировалась материнская привязанность.
Медицинскими работниками отделения социальной реабилитации «Маленькая мама»
проводились осмотры матерей и детей, общие профилактические мероприятия
(витаминизация, оказание первой доврачебной помощи), амбулаторное лечение,
диспансерное наблюдение, направление детей на профилактические прививки и
обследования, медицинские консультации и лекции. Для детей организованы посещение
бассейна, массаж, физиотерапия (таблица 32).
Таблица 32. Сравнительный
анализ
деятельности
отделения
«Маленькая
мама»
по медицинскому сопровождению за 2015–2017 гг. *)
№
2015
2016
2017
Наименование показателя
п/п
мамы
дети
мамы
дети
мамы
дети
1
Находились под наблюдением, чел.
35
33
50
44
53
49
2
Количество медицинских осмотров
875 2 719
2 800 5 440
4 837
5 983
3
Общие профилактические мероприятия:
витаминизация
35
33
50
44
53
49
оказание первой доврачебной помощи
74
163
68
78
64
92
4
Госпитализировано, чел.:
16/5
3/12
4/12
21/9
17/11 13/32
планово/экстренно
5
Пролечено амбулаторно, чел.
14
65
21
76
28
6
Лабораторное исследование
78
183
198
232
108
203
7
Направлены
на
профилактические
2
17
24
26
прививки, чел.
8
Проведены обследования (УЗИ, ЭКГ и
32
57
74
103
53
112
пр.)
9
Количество осмотров специалистов в
18
48
21
68
12
58
поликлиниках
10 Диспансерное наблюдение, чел.
6
18
3
28
2
38
11 Оформлено медицинских документов
54
101
89
112
58
79
12 Проведено
медицинских
58/12
204/12
221/12
консультаций/лекций
13 Посещение
лечебного
массажа,
8
7
6
плавания, чел.
14 Посещение сеансов физиотерапии
7
12
1
8
*) по информации СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, оказывает помощь в полустационарной форме социального
обслуживания с периодом пребывания до четырех часов следующим категориям:
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном
положении, с несовершеннолетними детьми;
женщинам, зависимым от психоактивных веществ;
женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
ВИЧ-инфицированным женщинам и членам их семей.
В структуру этого отделения входят две консультационные службы помощи женщинам
в трудной жизненной ситуации и женщинам, освободившимся из мест лишения свободы.
Консультационная служба помощи женщинам в трудной жизненной ситуации
оказывает следующие срочные социальные услуги:
 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей;
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 оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с
использованием «телефона доверия».
Служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, оказывает
услуги женщинам, состоящим на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции
Санкт-Петербурга, а также освободившимся из мест лишения свободы после отбытия
уголовного наказания. Женщины могут получить консультации специалиста по социальной
работе, юриста, психолога.
Основные проблемы клиентов специализированного отделения социальной
реадаптации женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: юридически-правовая
неграмотность, наличие социально значимых заболеваний, получение профессии,
трудоустройство, состояние здоровья, восстановление родительско-детских отношений,
неустойчивое психо-эмоциональное состояние, химическая зависимость, конфликтные
ситуации в семье, проблемы личностного характера, угроза развода и развод, алкоголизм и
наркомания родных и близких, сексуальное насилие.
Всего за 2017 год в специализированном отделении социальной реадаптации женщин
было обслужено 4 440 человек (1 863 – в 2016 г., 4 256 – в 2015 г.) и оказано всего 11 437
услуг, из них:
консультации юрисконсульта – 1 010 (949 – в 2016 г., 1 010 – в 2015 г.);
составление юридических документов – 2 190 (2 937 – в 2016 г., 4 151 – в 2015 г.);
консультации по телефону доверия – 402 (539 – в 2016 г., 890 – в 2015 г.);
консультации психолога – 538 (592 – в 2016 г., 880 – в 2015 г.);
консультации психотерапевта – 1 012 (949 – в 2016 г., 1 010 – в 2015 г.).
Тренинги и психотерапевтические групповые занятия в 2017 году посетили
84 человека, (222 чел. – в 2016 г., 239 чел. – в 2015 г.), тренинги и групповые занятия
(психологические) посетил 1 человек (58 чел. – в 2016 г., 12 чел. – в 2015 г.).
В состав специализированного отделения социальной реадаптации женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, входят: служба помощи женщинам,
освободившимся из мест лишения свободы, и консультационная служба помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, создана с
целью адаптации, реабилитации осужденных условно или освободившихся из мест
принудительного содержания женщин (таблица 33). Работа осуществляется по трем
направлениям: работа с женщинами на отделении, работа в колонии или следственном
изоляторе, а также работа с членами семьи.
Таблица 33. Сравнительный анализ деятельности службы помощи женщинам, освободившимся
из мест лишения свободы, за 2015–2017 гг. *)
Работа в колонии
Работа с членами
Работа на отделении
или следственном
семьи
Наименование показателя
изоляторе
2015
2016
2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Телефонное консультирование
1 303 1 323
–
–
–
–
–
– 1303
Консультирование
специалиста по социальной
450
457 2966
83
98
143
121
83
450
работе
Консультирование психолога
232
223
692
25
33
52
87
56
232
–
Консультирование нарколога
64
89
77
–
–
8
12
64
Число участников в группах
148
70
182
286
225
210
78
94
148
поддержки, в тренингах, чел.
Сопровождение в организации,
–
86
109
130
–
–
17
35
86
чел.
Реабилитация от
–
29
24
62
–
–
–
3
29
наркозависимости, чел.
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Направлено на получение
услуг в ЦСПСД, чел.
Мониторинг в ЦСПСД
Содействие в получении
материальной (натуральной)
помощи, чел.
Оказание помощи в вопросах
трудоустройства, чел.
Медицинское обследование
(госпитализация), чел.
Консультирование юриста
*) по информации КЦПЖ

2017

5

2

3

–

–

–

–

2

5

43

100

63

–

–

–

–

3

43

308

271

125

6

3

12

147

215

308

156

322

302

–

–

–

–

6

156

28

14

62

–

–

–

–

6

28

–

–

–

93

98

103

–

–

Консультативная служба отделения предназначена для своевременного и
квалифицированного оказания психологической, юридической и психотерапевтической
помощи женщинам, имеющим проблемы личностного характера, семейные конфликты,
столкнувшимся с зависимым поведением родственников, сексуальным насилием.
Специалисты консультационной службы оказывают женщинам такие виды услуг, как
социальная и психологическая диагностика, юридическое консультирование и помощь в
оформлении документов, психологическая помощь.
В КЦПЖ всего за 2017 год было организовано 26 досуговых мероприятий, в которых
принял участие 151 чел. проведено 41 мероприятие профилактического и просветительского
характера, в которых приняли участие 312 чел., из них: 129 детей и 183 взрослых.
2.2.5. Центры содействия семейному воспитанию
В системе социального обслуживания семей и детей по состоянию на 31.12.2017
функционировали 14 Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждения центр для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному
воспитанию» (далее – ЦССВ), рассчитанных на 873 места (таблица 34).
Таблица 34. Перечень центров содействия семейному воспитанию и число плановых мест *)
Кол-во
№
Наименование учреждений
плановых
п/п
мест*)
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
1
41
«Центр содействия семейному воспитанию № 2»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
2
40
«Центр содействия семейному воспитанию № 3»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
3
75
«Центр содействия семейному воспитанию № 4»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
4
38
«Центр содействия семейному воспитанию № 5»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
5
48
«Центр содействия семейному воспитанию № 6»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
6
48
«Центр содействия семейному воспитанию № 7»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
7
56
«Центр содействия семейному воспитанию № 8»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
8
54
«Центр содействия семейному воспитанию № 9»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
9
45
«Центр содействия семейному воспитанию № 10»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
10
54
«Центр содействия семейному воспитанию № 11»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
11
108
«Центр содействия семейному воспитанию № 12»
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12
13
14

СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Центр содействия семейному воспитанию № 13»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Центр содействия семейному воспитанию № 14»
СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Центр содействия семейному воспитанию № 15»
Всего

2017
41
60
165
873

*) число мест по состоянию на 31.12.2017

Предметом деятельности учреждений ЦССВ являются:
 Осуществление функций организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, созданных Санкт-Петербургом, предусмотренных федеральным
законодательством.
 Предоставление социальных услуг несовершеннолетним воспитанникам, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 Реализация образовательных программ дошкольного образования и дополнительных
общеразвивающих программ.
Для достижения целей учреждения осуществляют следующие виды деятельности:
 Круглосуточный прием и содержание несовершеннолетних воспитанников, в том числе
создание условий их пребывания в учреждении, приближенных к семейным
и обеспечивающих безопасность.
 Уход за несовершеннолетними воспитанниками, организация их физического развития
с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
несовершеннолетними
воспитанниками
образования,
а
также
воспитание
несовершеннолетних воспитанников, в том числе физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное,
художественно-эстетическое,
духовно-нравственное,
патриотическое, трудовое, с привлечением несовершеннолетних воспитанников
к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории учреждения,
в учебных мастерских и подсобных хозяйствах.
 Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетних
воспитанников, в том числе защита прав и законных интересов несовершеннолетних
воспитанников.
 Деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав несовершеннолетних воспитанников.
 Консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная
помощь родителям несовершеннолетних воспитанников в целях профилактики отказа
родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их
родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в
родительских правах или отмены ограничения родительских прав.
 Организация содействия устройству несовершеннолетних воспитанников на
воспитание в семью, включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или
принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты
прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, желающих принять детей на
воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки и попечительства или
организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.
 Организация проведения информационных кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, а также по
проведению совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами.
 Подготовка несовершеннолетних воспитанников к усыновлению (удочерению) и передаче
под опеку (попечительство).
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 Подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
 Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних воспитанников и представление
их интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе
в судах.
 Психолого-медико-педагогическая реабилитация несовершеннолетних воспитанников,
в том числе реализация мероприятий по оказанию психологической (психолого-педагогической)
помощи, включая организацию психопрофилактической и психокоррекционной работы,
психологической помощи несовершеннолетним воспитанникам, возвращенным в учреждение
после устройства на воспитание в семью.
 Осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервнопсихического развития несовершеннолетних воспитанников.
 Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних воспитанников, а также лиц из
числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте от 18 до 23 лет, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
 Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан
и их семей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство)
ребенка.
 Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и
иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении, в возрасте
от 18 до 23 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга,
в том числе предоставление возможности временно бесплатно проживать и питаться в
учреждении.
 Реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних
воспитанников с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных
способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и интеграции их в
общество и другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
несовершеннолетних воспитанников.
По данным статистической формы 1-СД (социальное обслуживание) «Отчет
территориальных учреждений социального обслуживания семьи и детей», численность
обслуженных за 2017 год центрами содействия семейному воспитанию составила 1 445 человек
(в 2016 г.  1 519 человек), в том числе несовершеннолетних – 1 080, в том числе детейинвалидов – 270.
Следует отметить, что в 10 центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, созданы условия для временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет.
За 2017 год в этих учреждениях была оказана помощь 264 чел. старше 18 лет, из них:
на стационарном обслуживании находились 95 чел.;
разовые услуги оказаны 165 чел.;
обслуживание в рамках выполнения работ предоставлено 4 чел.;
на комплексном социальном сопровождении находилось 39 чел.;
75 чел. получали социальное сопровождение в форме социального посредничества.
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2.2.6. Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии
В ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга находятся 5 домовинтернатов для детей с отклонениями в умственном развитии (далее – ДДИ). В ДДИ
проживают дети-инвалиды в возрасте с 4 до 18 лет, страдающие психическими
заболеваниями и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Основной контингент
детей-инвалидов, проживающих в ДДИ, составляют дети с нарушениями умственного
развития различного генезиса. Они имеют нарушения здоровья со стойким расстройством
функций организма (в том числе различные умственные, сенсорные, психические
отклонения, нарушения опорно-двигательного аппарата и комплексные нарушения),
отягощенные множественными сопутствующими патологиями, в том числе сосудистыми
заболеваниями головного мозга, заболеваниями центральной нервной системы, внутренних
органов, сердечно-сосудистой системы.
В соответствии с распоряжениями Комитета по социальной политике от 13.02.2017
№ 60-р и от 14.06.17 № 365-р Санкт-Петербургское государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии № 2» с 01 октября 2017 года закрыто на капитальный
ремонт.
Для оптимизации деятельности ДДИ была принята Концепция развития
государственных стационарных учреждений социального обслуживания домов-интернатов
для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга, на краткосрочную перспективу – до 2018 года
включительно и среднесрочную перспективу – до 2025 года включительно, а также план
мероприятий по ее реализации.
Количественные характеристики деятельности ДДИ представлены в таблицах 35–37.
Таблица 35. Численность детей-инвалидов в домах-интернатах для детей с отклонениями
в умственном развитии в динамике за 2013–2017 гг.*)

№
п/п

Годы
2013 2014 2015 2016 2017

Показатель

Количество детских домов-интернатов для детей
4
4
с отклонениями в умственном развитии, ед.
Численность находящихся в них детей-инвалидов,
2
813 765
чел.
*) по информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
1

5

5

5

654

659

611

Таблица 36. Информация о деятельности домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии в 2016-2017 гг.
№ п/п
Показатели
2016 2017
Число воспитанников ДДИ в возрасте до 18 лет по состоянию на конец
1
659
611
года, из них:
1.1.
От 0 до 6 лет
61
68
1.2.
От 7 до 10 лет
147
139
1.3.
От 11 до 14 лет
228
214
1.4.
От 15 до 18 лет
223
190
1.5.
Мальчики
408
391
1.6.
Девочки
251
220
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
2
состоянию на конец года,
278
266
из них:
2.1.
Дети-сироты
57
51
2.2.
Дети, оставшиеся без попечения родителей
219
214
2.3.
Дети, находящиеся под опекой (попечительством)
2
1
3
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
12
13
54
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4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

родителей, старше 18 лет до 23 лет
Число детей школьного возраста, из них:
Дети, находящиеся на надомном обучении
Дети, обучающиеся по классно-урочной системе на территории ДДИ
Дети, обучающиеся с выездом в СКОУ
Число поступивших воспитанников за год,
из них:
Из семей
Из медицинских организаций для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей (дома ребенка)
Из образовательных организаций для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей
Из организаций для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
оказывающих социальные услуги
Другое

2017

566
331
130
105

519
305
135
79

87

110

31

27

33

20

4

3

15

44

4

16

Воспитанники учреждений, имеющие умеренную степень умственной отсталости и
рекомендации к обучению по образовательным программам, зачислены на обучение в
государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, специальные «коррекционные»
школы-интернаты (далее – СКОУ). Комитетом по образованию организовано обучение всех
детей-инвалидов школьного возраста, проживающих в ДДИ. Все воспитанники школьного
возраста зачислены в 8 образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Количество
воспитанников ДДИ, зачисленных в контингент школ, составляет 519 чел.
Данные о количестве детей-инвалидов, направленных после достижения 18 лет из
домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии в психоневрологические
интернаты для взрослых, а также перешедших в семьи и на самостоятельное проживание,
представлены в таблице 37.
Таблица 37. Количественные характеристики детей-инвалидов, выбывших из домов-интернатов
для детей с отклонениями в умственном развитии после достижения 18 лет за
2014–2017 гг.*)
Годы
№ п/п
Показатели
2014
2015
2016
2017
Выпускники ДДИ, всего, чел.,
1
76
89
75
162
из них:
1.1.
Переведены в ПНИ, в том числе:
67
77
60
142
1.2.
Перешли в семьи, в том числе:
8
11
2
11
1.2.1.
В биологические семьи
7
8
2
8
1.2.2.
В приемные семьи (под опеку)
1
5
0
3
Перешли на самостоятельное проживание, в
1.3.
1
1
13
0
том числе:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без
1.3.1.
1
1
13
0
попечения родителей
*) по информации ДДИ

Существует проблема выпускников ДДИ, переводимых в психоневрологические
интернаты для взрослых. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что основной контингент
ДДИ составляют дети-инвалиды, имеющие тяжелую и глубокую степени умственной
отсталости, отягощенные множественными сопутствующими патологиями, дефектами
развития, в том числе нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха. Данная
категория детей-инвалидов находится в стабильно тяжелом соматическом состоянии,
преимущественно на постельном режиме содержания, нуждается в постоянном постороннем
уходе и наблюдении медицинского персонала. Как показывает практика, только небольшая
доля семей имеет соответствующие жилищные условия и материальные возможности для
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обеспечения выпускникам ДДИ надлежащего сестринского ухода на дому в условиях
сопровождаемого проживания. Таким образом, высокие значения направления выпускников
ДДИ после достижения возраста 18 лет в психоневрологические интернаты для взрослых
объективно обоснованы.
В Психоневрологическом интернате № 3 в 2017 году состоялось открытие нового
отделения усиленного развивающего ухода за выпускниками ДДИ, поступающими в
интернаты для взрослых. Указанный проект в качестве пилотного реализован КСП под
личным контролем вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной при активной
поддержке общественных организаций. На отделении реализована модель «домашнего
проживания» для поэтапной адаптации инвалидов детства к изменяющимся условиям жизни.
На отделении 5 комнат, рассчитанные на 25 человек и оснащенные всеми необходимыми для
адаптационной деятельности материалами и приспособлениями, помогающими создать на
отделении особую развивающую среду, а также современным оборудованием, с учетом
индивидуальных особенностей проживающих. В каждой комнате круглосуточно находится
медицинская сестра, в дневное время с воспитанниками занимаются воспитатели и
волонтеры.
На отделение усиленного развивающего ухода были переведены 17 выпускников
ДДИ № 4 в возрасте 20–23 лет, имеющих тяжелые множественные нарушения в развитии.
В «Психоневрологическом интернате № 10» (ПНИ № 10) имени В. Г. Горденчука после
реконструкции также открылось отделение интенсивного развивающего ухода для
инвалидов с множественными нарушениями психического и физического развития.
Отделение рассчитано на 25 койко-мест, оно отвечает всем современным требованиям и
предоставляет возможность получения социальных услуг высокого уровня комфорта.
В открытии отделения приняла участие президент Санкт-Петербургской благотворительной
организации «Перспективы» Мария Островская, которая в июле этого года выступила с
предложениями по работе психоневрологических интернатов на встрече представителей
гражданского общества с президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
В ДДИ № 3 и № 4 на нескольких корпусах реализуется проект «Детский дом  как
дома» в целях реализации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481. Для этого
созданы условия для жизни и быта детей. В соответствии с проектом «Детский дом  как
дома» для детей-инвалидов обустроены жилые помещения, имитирующие квартирные
условия. В каждой группе есть групповая, оборудованная кухонным гарнитуром и всей
необходимой техникой (холодильником, микроволновой печью, чайником-термопотом,
посудомоечной машиной), дети имеют возможность всем этим пользоваться. Спальни
рассчитаны на 2–4 человека, у каждого ребенка имеется своя кровать, свой шкаф и своя
тумбочка. В каждой группе есть свои игровые помещения, душевые, туалеты, имеются места
для занятий, необходимая мебель, аудио- и видеотехника. В штате учреждения работают
высококвалифицированные специалисты, все педагогические работники проходят
переподготовку по профилю дефектологическое образование. Отношение всего коллектива,
в том числе административного персонала, позволяет создать особую семейную атмосферу,
благодаря которой детям удается осваивать быстрее возможные знания, умения и навыки.
Особенности воспитательного и образовательного процесса строятся с учетом
индивидуальных особенностей детей. Воспитатели играют роль «родителей», что в
дальнейшем также оказывает благотворное влияние на развитие детей, их социализацию и
адаптацию. Проект реализуется под руководством и при участии факультета психологии
Санкт-Петербургского государственного университета.
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2.2.7. Отделения социального обслуживания и социальной реабилитации детейинвалидов в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
По данным автоматизированной информационной системы «Электронный социальный
регистр населения Санкт-Петербурга» (далее – АИС ЭСРН), по состоянию на 31.12.2017 в
Санкт-Петербурге проживают 14 968 семей с детьми-инвалидами, всего детей-инвалидов –
15 534, семей с тремя и более детьми  1 959.
Социальное обслуживание и социальная реабилитация детей-инвалидов в центрах
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Социальное обслуживание и
социальная реабилитация детей-инвалидов осуществляется на базе 16 центров реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ), 2 комплексных центров социального
обслуживания населения Василеостровского и Курортного районов (КЦСОН), имеющих
отделения социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, и 5 ДДИ,
обслуживающих детей-инвалидов в стационарной форме.
В Василеостровском районе с января 2018 года также открывается ЦСРИДИ.
В 2017 году социально-реабилитационные услуги получили 9 274 семьи с детьмиинвалидами (в 2016 г.  9 660 семей, в 2015 г.  9 846 семей, в 2014 г.  9 667 семей). Среди
обслуженных детей-инвалидов постоянно пользуются инвалидными колясками 297 чел.
(в 2016 г. – 209 чел.).
Таблица 38. Количественные характеристики семей с детьми-инвалидами,
социальные услуги в 2016-2017 гг. *)
№ п/п
Показатели
1
Количество обслуженных семей с детьми-инвалидами, из них:
1.2.
С двумя и более инвалидами
Количество обслуженных семей в социально опасном положении с детьми2
инвалидами
Количество обслуженных семей в трудной жизненной ситуации с детьми3
инвалидами, из них:
3.1.
С двумя и более инвалидами
4
Количество обслуженных полных семей с детьми-инвалидами, из них:
4.1.
С двумя и более инвалидами
5
Количество обслуженных неполных семей с детьми-инвалидами, из них:
5.1.
С двумя и более инвалидами

получивших
2016 2017
9 660 9 274
98
627
8

15

868

815

16
17
8 091 7 747
58
610
1 569 1 466
12
12

*) по данным учреждений социального обслуживания
Всего услуги по социальной реабилитации детям-инвалидам в указанных районных
учреждениях предоставляют 148 отделений, в том числе отделения приема и консультации
граждан, отделения профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и
профессиональной ориентации детей-инвалидов, отделения адаптивной физической
культуры, отделения социально-медицинского сопровождения, отделения раннего
вмешательства для детей в возрасте до трех лет, отделения домашнего сопровождения и
социального патронажа, социально-реабилитационные отделения и другие.
ЦСРИДИ в соответствии с рекомендуемыми программами предоставления социальных
услуг оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,
социально-педагогические, социально-экономические и социально-правовые услуги
следующим категориям детей-инвалидов – получателей социальных услуг:
детям-инвалидам с двигательными нарушениями развития;
детям-инвалидам с нарушениями умственного развития;
детям-инвалидам с сенсорными нарушениями развития;
детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии;
детям-инвалидам со множественными нарушениями развития.
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Наиболее востребованы отделения временного пребывания, дневного пребывания,
социально-реабилитационные отделения, в том числе для инвалидов с детства и детейинвалидов с отклонениями в умственном развитии и множественными нарушениями.
Таблица 39. Количественные характеристики оказанных социальных услуг детям-инвалидам в
центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 2016-2017 гг. *)
№
Виды социальных услугу
2016 год
2017 год
п/п
1
Социально-бытовые
210 413
81 955
2
Социально-медицинские
260 393
298 935
3
Социально-психологические
60 426
71 626
4
Социально-педагогические
430 399
391 182
5
Социально-правовые
23 661
17 319
6
Социально-трудовые
36 866
56 754
Услуги в целях повышения коммуникативного
7
76 165
37 265
потенциала
Таблица 40. Количественные характеристики категорий детей-инвалидов, обслуженных в
центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 2016-2017 гг. *)
2016 год
2017 год
№
Категории детейкол-во
кол-во
кол-во
кол-во
п/п инвалидов
обслуженных
оказанных
обслуженных
оказанных
человек
услуг
человек
услуг
1
Дети-инвалиды, из них:
10 420
1 098 323
9 481
954 810
1.1.
С множественными
1 871
281 643
509
7 069
нарушениями развития
1.2.
С двигательными
2 701
278 737
2 655
20 814
нарушениями развития
1.3.
С нарушениями
4 658
438 538
5 274
39 554
умственного развития
1.4.
С сенсорными
1 122
99 405
1 043
6 522
нарушениями, из них:
1.5.
С нарушениями слуха
214
20 613
317
28 811
1.6
С нарушениями зрения
155
18 249
198
1375
*) по информации центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

2.2.8. Оказание
социальных
услуг
детям
и
семьям,
имеющим
детей,
негосударственными
поставщиками
социальных
услуг
и
социально
ориентированными некоммерческими организациями
Общая численность получателей социальных услуг, которых обслужили
некоммерческие социально ориентированные организации, за 2017 год составила
126 человек, всего было оказано 9 652 услуги. Данные по числу обслуженных каждой
организацией и количеству предоставленных услуг представлены в таблице 41.
По информации СПб ГКУ ГИРЦ общая численность получателей социальных услуг,
которых обслужили некоммерческие социально ориентированные организации, за 2017 год
составила 0,27 % от числа всех получателей социальных услуг Санкт-Петербурга;
количество оказанных услуг составляет 1,8 % от числа услуг, оказанных всеми
поставщиками. На одного получателя услуг в негосударственных организациях в среднем
приходится 76,6 услуг, что в 7 раз больше, чем в среднем в государственных организациях
(10,7 услуг на одного получателя).
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Таблица 41. Количественные показатели по работе негосударственных организаций,
оказывавших социальные услуги детям и семьям, имеющим детей, в 2017 году*)
Общая
Количество
численность
оказанных
Поставщики социальных услуг
получателей
социальных
социальных услуг
услуг
АНО «Санкт-Петербургский Центр социальной адаптации,
57
7 329
реабилитации и абилитации»
АНО «Партнерство каждому ребенку»
47
953
МОО «Врачи детям»
11
211
АНО «Герой»
6
42
Социальный приют «Детский ковчег»
4
1 114
СПб БОО «Перспективы»
1
3
БФ «Центр социальной адаптации свт. Василия» **)
Всего
126
9 652
*) по информации СПб ГКУ ГИРЦ
**) БФ начал деятельность в качестве поставщика социальных услуг с 01.11.2017 года, данные по количеству
обслуженных за 2017 на 01.01.2018 в СПб ГКУ ГИРЦ отсутствуют

Анализируя итоги своей деятельности в качестве поставщиков социальных услуг за
2017 год МОО «Врачи детям», АНО «Герой», социальный приют «Детский ковчег» и БФ
«Центр свт. Василия» отмечают следующие особенности, влияющие на качество работы и
появление положительной динамики в работе с получателями услуг:
 использование таких передовых технологий в работе с получателями услуг, как
мультидисциплинарный кейс-менеджмент (БФ «Центр свт. Василия»), технология
ведения случая, основанная на комплексном междисциплинарном подходе
(МОО «Врачи детям»);
 налаженное межведомственное взаимодействие (БФ «Центр свт. Василия»;
МОО «Врачи детям»);
 использование специализированных диагностических методик в работе (МОО «Врачи
детям», АНО «Герой», социальный приют «Детский ковчег»).
В числе направлений дальнейшего развития как поставщика социальных услуг были
названы:
 разработка новых направлений деятельности и методов обслуживания (социальный
приют «Детский ковчег»; БФ «Центр свт. Василия»);
 оказание социальных услуг новым категориям детей и семей с детьми (БФ «Центр свт.
Василия»; МОО «Врачи детям»).
В числе трудностей работы в качестве поставщика социальных услуг были обозначены:
 трудности с получением доступа НПСУ к АИС ЭСРН и в частности к ППУК ДССО для
упрощения сбора данных для отчетности и подготовки документов для возмещения
затрат (МОО «Врачи детям»);
 формат справки-расчета размера компенсации за оказание социальных услуг не
соответствует формату электронной формы СПб ГКУ ГИРЦ, что увеличивает
трудозатраты при ведении отчетности (МОО «Врачи детям»).
Были выдвинуты предложения для дальнейшего совершенствования системы
взаимодействия органов государственной власти с негосударственными поставщиками
социальных услуг:
 рассмотрение возможности для семей с детьми получать социальное обслуживание в
форме «на дому» (МОО «Врачи детям»);
 рассмотрение возможности для ВИЧ-инфицированных получателей социальных услуг
и членов их семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании,
бесплатно получать социально-бытовые и социально-медицинские услуги
(МОО «Врачи детям»);
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 рассмотрение возможности повышения тарифов на социально-психологические услуги
для компенсации реальных затрат на их оказание (МОО «Врачи детям»);
 приведение в соответствие объемов и сроков рекомендуемых программ предоставления
социальных услуг к фактически осуществляемым для достижения значимого
стабильного результата (БФ «Центр свт. Василия», социальный приют «Детский
ковчег»);
 рассмотрение возможности оказания услуг с последующим возмещением затрат
поставщику несовершеннолетним, имеющим наказание в виде условного срока, не
закончившим курс социальной реабилитации, после 18 лет до окончания срока
реабилитации (БФ «Центр свт. Василия»).
Наиболее
активные
негосударственные
социально
ориентированные
некоммерческие организации
Администрации 11 районов Санкт-Петербурга отметили активное сотрудничество
с социально ориентированными негосударственными организациями в сфере предоставления
социальных услуг различным категориям семей и детей (табл. 42).

Адмиралтейский

Район

Таблица 42. Деятельность негосударственных организаций по предоставлению социальных
услуг семьям и детям в 2017 году
Обслужено
клиентов
Наименование
Целевая группа
Виды социальных услуг
за 2017 год
организации
клиентов
семей
детей
«Позитивное
Семьи
с
детьми, Проект
находящимися
в родительство.
трудной
жизненной Повышение эффективности
социальных
услуг,
ситуации
оказываемых
семьям
и
детям,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации в Адмиралтейском
районе Санкт-Петербурга» в
2017 году:
– улучшение ситуации для
Российское
детей
и
их
семей,
представительство
находящихся в трудной
406
объединения
жизненной
ситуации
и
«Спасем детей»
проживающих
в
451
Адмиралтейском
районе
Санкт-Петербурга;
– укрепление внутрисемейных отношений
(тренинги, занятия,
консультации и др.);
– профилактика семейного
неблагополучия
через
распространение практики
позитивного родительства
Выдача семьям детского
оборудования во временное
безвозмездное пользование
30
(коляски, детские кроватки,
велосипеды)
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Василеостровский

Обучение и повышение
квалификации специалистов,
работающих с детьми:
– психологическое консультирование и диагностика;
– проведение индивидуальных
и
групповых
коррекционно-развивающих
занятий с детьми;
– работа группы родительской взаимопомощи;
– организация досуга детейинвалидов в летний период с
целью
рекреации
и
профилактики
правонарушений;
– организация работы пункта
безвозмездной
выдачи
технических
средств
реабилитации/оборудования
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
на
реализацию
Дети-инвалиды и дети Грант
Фонд поддержки детей, с
проекта
«Точное
ограниченными
ориентирование
–
находящихся в трудной возможностями
адаптивная физкультура без
жизненной ситуации
здоровья
границ!»
Региональная
общественная
Организация занятий по
организация
«Центр Дети-инвалиды
иппотерапии
социальной интеграции
«Аккорд»
Санкт-Петербургская
ассоциация
Информационная
общественных
Семьи с детьмиподдержка, содействие в
развитии добровольческих и
объединений родителей инвалидами
миротворческих инициатив
детей-инвалидов
«ГАООРДИ»
Дети-инвалиды и дети
Духовнос
ограниченными Совместные
мероприятия
просветительский центр
для детей
возможностями
«Спасский»
здоровья
Межрегиональная
Дети-инвалиды и дети
общественная
с
ограниченными Совместные
мероприятия
для детей
организация инвалидов возможностями
«Родничок надежды»
здоровья

НП «Е.В.А.»

ВИЧ-инфицированные Консультации
консультанта
граждане

61

равного

170

230

302

20

154

64

24

0
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Санкт-Петербургское
региональное отделение
общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный
Крест»
Региональная
общественная
организация социальных
проектов в сфере
благополучия населения
«Стеллит»

Продуктовые наборы

84

185

Проведение групповой
профилактической работы
по теме «Безопасный
интернет»

15

17

Продуктовые наборы

21

31

Вещевая помощь

62

93

Помощь в ремонте жилья,
закупке предметов первой
необходимости, мебели и
т. п.

8

20

Проведение групповых
занятий по видеоблогингу и
тележурналистике

68

70

Благотворительный
Одинокие матери с
фонд
«Радость
детьми до трех лет
материнства»

6

-

НКО «Врачи детям»
проект «МАМА+»

10

10

-

114

Выборгский

ООО «Серна»

Благотворительный
фонд «Лепта»

АНО «Добрый
самарянин»

Ассоциация детского
творчества «MOST
MEDIA»

Колпинский

Малообеспеченные
семьи, многодетные
семьи, неполные
семьи

2017

Благотворительный
фонд «Прилив»

Несовершеннолетние,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации или
социально опасном
положении
Малообеспеченные
семьи
Малообеспеченные
семьи, многодетные
семьи, неполные
семьи, семьи,
находящиеся в
социально опасном
положении
Малообеспеченные
семьи, многодетные
семьи, неполные
семьи, семьи,
находящиеся в
социально опасном
положении
Несовершеннолетние,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации или
социально опасном
положении

Сертификаты
номиналом
5 тысяч
рублей
для
приобретения
детских
товаров в магазине «Детский
мир»
гуманитарной
ВИЧ-инфицированные Оказание
помощи (средства гигиены,
детское питание, памперсы)
Несовершеннолетние,
помощь
находящиеся
в Гуманитарная
(детская одежда, обувь,
трудной
жизненной школьная форма)
ситуации

62

Красносельский
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Санкт-Петербургский
благотворительный
общественный
фонд
медико-социальных
программ
«Гуманитарное
действие»

Кронштадтский

-

Духовно-нравственное
воспитание детей.
Групповые формы работы:
тематические беседы,
экскурсии

30

40

Предоставлялись
продуктовые наборы

10

Предоставлялись памперсы

8

4

Общественная
организация
«Врачи детям»

Несовершеннолетние
в социально-опасном
положении и трудной
жизненной ситуации,
проживающие в
социальнореабилитационном
отделении,
находящиеся на
патронаже отделения
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
Женщины с детьми на
отделении помощи
женщинам
Женщины с детьми на
отделении помощи
женщинам

Благотворительный
фонд "Диакония"

Наркозависимые,
созависимые

Индивидуальные
психологические
консультации;
психотерапевтическая
помощь

Благотворительный
фонд «Православная
детская миссия имени
преподобного Серафима
Вырицкого»

Дети в социальноопасном положении

Организация праздников,
театральных представлений

Дети-инвалиды

Организация экскурсий по
Малой железной дороге для
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов

Русская православная
церковь

Московский

5
состоящ
их на
социаль
ном
сопрово
ждении
в СПб
ГБУ
«КЦСО
Н»

Консультирование по ВИЧ,
ТБ, гепатитам;
экспресс тестирование на
ВИЧ;
информирование;
индивидуальное
сопровождение;
обеспечение
индивидуальными
средствами
защиты
и
профилактики;
социальное сопровождение

Наркозависимые,
созависимые, ВИЧинфицированные
граждане

СПб ОО «Добротворец»

63

2017

5

30

45

49
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Российское
представительство
объединения «Спасем
детей» (Норвегия)

Благотворительный
фонд «Содействие
детям»

Межрегиональная
общественная
организация поддержки
семьи, материнства и
детства «Врачи детям»

Невский

Благотворительный
фонд «Милосердие
детям»
Региональная
благотворительная
общественная
организация «АЗАРИЯ»
Фонд обслуживания
анонимных алкоголиков
Детский
развлекательный центр
«КидБург»
Киноцентр SkyFilm в
ТРК Пулково III
Благотворительный
музей «Варежка»

Семьи, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, с
несовершеннолетними
детьми (многодетные,
неполные, с детьмиинвалидами,
опекаемые)

Семьи, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации, с
несовершеннолетними
детьми (многодетные,
неполные, с детьмиинвалидами,
опекаемые)
Сотрудники ЦСПСД;
семьи и
несовершеннолетние,
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации или
социально опасном
положении
Семьи, находящиеся в
трудной жизненной
ситуации
Созависимые

Повышение эффективности
оказываемых
клиентам
социальных услуг через
организацию мероприятий
по
воспитательной
и
реабилитационной работе с
несовершеннолетними
и
родителями, направленной
на
распространение
принципов
позитивного
родительства:
– организация и проведение
социально
значимых
мероприятий;
– оказание психологической
помощи;
– организация совместной
деятельности с субъектами
профилактики
и
общественными
объединениями.

4375

5361

Содействие в организации
культурно-досуговых
мероприятий

194

291

Повышение квалификации
сотрудников;
организация занятий «Папашкола»,
занятий
для
подростков
«Взрослые
шаги»

36

36

Содействие в получении
благотворительной помощи

405

583

Проведение
групповых
занятий для созависимых

228

Граждане с зависимым Проведение
групповых
занятий для зависимых
поведением
Организация досуговой
деятельности,
Дети 5–14 лет
профориентация
Организация досуговой
Дети 5–18 лет
деятельности
Несовершеннолетние
в трудной жизненной
Экскурсии,
мастер – классы,
ситуации и (или)
вещевая помощь
социально опасном
положении

64

2017

97
20

150

4

92

67
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Пушкинский

Благотворительный
фонд культуры семьи и
детства
Православная церковь,
Благотворительный
фонд «Православная
миссия имени
преподобного Серафима
Вырицкого»
Благотворительный
магазин
«Спасибо»

Семьи в трудной
жизненной ситуации

Продуктовые наборы

Несовершеннолетние
в трудной жизненной
ситуации и (или)
социально опасном
положении

Экскурсии, мероприятия по
нравственному и
патриотическому
воспитанию,
вещевая, продуктовая
помощь

Семьи в трудной
жизненной ситуации

Вещевая помощь

Несовершеннолетние
Фонд помощи ветеранам
в трудной жизненной
спорта, силовых
ситуации и (или)
структур и членам их
социально опасном
семей «Возрождение»
положении
Дети-сироты,
Благотворительный
выпускники детских
фонд «Рауль»
домов
Неполные семьи,
Благотворительный
одинокие женщины,
фонд «Мальтийский
малообеспеченные
орден»
семьи
Санкт-Петербургское
отделение
общероссийской
общественной
Дети-инвалиды
организации
«Российский Красный
Крест»
Региональная
общественная
благотворительная
организация социальной Дети-инвалиды
помощи «Ротари клуб
«Пушкин-Царское
Село»
«Общественный
Санкт-Петербургский
благотворительный
Дети-инвалиды
фонд А. Швейцер в
г. Пушкине»
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2017

50

46

54

Военно-патриотическое
воспитание молодежи

18

Трудоустройство

13

Материальная помощь

12

Предоставление
продуктовых наборов для
реабилитируемых граждан

114

Вручение книг для
реабилитируемых граждан к
новогодним праздникам

15

Предоставление спонсорской
помощи на закупку пособий
для занятий
реабилитируемых граждан

140
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БФ «Апрель»

Несовершеннолетние,
находящиеся в
социально опасном
положении

Фрунзенский

Общественная
организация «Врачи
детям»

Дети, подвергшиеся
насилию или
находящиеся в
трудной жизненной
ситуации
(находящиеся на
лечении в «ДГКБ № 5
им. Н. Ф. Филатова»)

Центральный

Молодые семьи с
детьми,
малообеспеченные,
неполные,
многодетные семьи

Санкт-Петербургская
общественная
организации по
гармоничному развитию
семьи и личности
«Центр «РАДОМИРА»

Социальная,
психологическая и
педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних в
трудной жизненной
ситуации и социально
опасном положении;
совместная работа по
профилактике насилия и
помощи детям,
подвергшимся насилию или
находящимся в трудной
жизненной ситуации, на базе
«ДГКБ № 5
им. Н. Ф. Филатова»
Рабочее партнерство и
взаимодействие в области
совместных мероприятий,
направленных на
социальную реабилитацию
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении.
Осуществление патронажа и
сопровождения
несовершеннолетних,
снятых с обслуживания в
Центре
Экстренное психологическое
и социальноинформационное
консультирование по
«телефону доверия»
Очное семейное и
индивидуальное
консультирование;
индивидуальные
консультации психолога в
рамках работы с семьей
Семинары для специалистов
по программе
«Ответственное отцовство»
3 семинара, два мастеркласса, 10 супервизий
Проведение 6 групповых
семинаров-тренингов для
родителей «Родительская
школа», два мастер-класса
для родителей с детьми
Программа «Семейный
клуб»

66

2017

649

63

1449

850

105

87

115

58

70

35

33

33
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Семьи с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
(дети
с
особенностями
развития и поведения,
расстройством
аутического спектра,
ДЦП,
синдромом
Дауна и др.)
Семьи с «обычными»
детьми без нарушений
развития,
заинтересованные в
интеграции
Добровольцы

Автономная
некоммерческая
организация социальных
услуг «Адаин Ло»

67

Дневной центр пребывания –
инклюзивная форма работы,
центр принимает детей с
поведенческими,
эмоциональными,
коммуникативными,
двигательными и другими
особенностями в развитии
вместе с
детьми
без
нарушений,
чьи
семьи
заинтересованы
в
интеграции
Детско-родительская
группа – занятие, в котором
обычные дети, дети с
особыми потребностями и их
родители участвуют вместе.
Ведущие
организуют
игровое пространство, дают
задания
и
помогают
участникам справляться с
поставленными
задачами.
Группа проходит в формате
часового
занятия
с
элементами игры, сенсорной
интеграции, ручного труда и
заданий
на
развитие
когнитивных
и
коммуникативных навыков
Семейный театр – открытое
креативное
пространство,
которое вовлекает родителей
и детей всех возрастов, с
любыми
особенностями,
возможностями и желаниями
в
единый
творческий
процесс.
На
одной
репетиционной
площадке
встречаются
дети
с
различными нарушениями,
дети с РАС, «обычные» дети
и родители (мамы, папы,
бабушки, дедушки и другие
взрослые)
Ресурсная группа поддержки
для родителей  открытое
пространство
для
всех
участников, где оказывается
психологическая поддержка,
решаются
вопросы
о
способах выхода из сложной
жизненной ситуации
Служба консультирования и
социально-психологопедагогического
сопровождения.
Процесс
включения
ребенка
начинается с подробного
консультирования,
определения краткосрочных
и долгосрочных целей и
задач по их достижению. С
каждой семьей составляется
план работы

2017

51

55

17

17

26

30

25

29
(род
ител
ей)

53

53
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Детские группы для детей от
5 до 12 лет, имеющих
различные сложности в
общении со сверстниками, в
соблюдении
границ
и
30
правил. Одна из основных
целей наших занятий –
лучшее включение детей в
коллектив в будущем
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга, без учета информации по Калининскому,
Курортному, Петродворцовому и Приморскому районам.

Негосударственные приюты для детей
В Василеостровском, Калининском, Кировском и Невском районах Санкт-Петербурга
работают стационары круглосуточного пребывания для несовершеннолетних, созданные
негосударственными некоммерческими организациями. По состоянию на 31.12.2017
в 6 негосударственных приютах находилось 60 несовершеннолетних (таблица 43).
Таблица 43. Движение детей в негосударственных приютах для несовершеннолетних в 2017 г.
Наименование организации
Учреждение региональной
благотворительной общественной
организации «СанктПетербургское общество защиты
детей» социальный приют
«Маша»
Учреждение региональной
благотворительной общественной
организации «СанктПетербургское общество защиты
детей» социальный приют
«Надежда»
Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Калининского местного
отделения Санкт-Петербургского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Российский
Красный Крест»
Частное социальнореабилитационное учреждение
«Детский приют «Жизнь»

Целевая группа
клиентов

Число детей
по состоянию на
01.01.2017

прибыло

выбыло

Число детей
по состоянию
на 31.12.2017

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

12

3

4

11

Мальчики в возрасте от
7 до 18 лет,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации, а
также оставшиеся без
попечения родителей

3

**)

3

**)

Несовершеннолетние,
оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации

21

9

6

24

Несовершеннолетние в
трудной жизненной
ситуации и социально
опасном положении

5

10

7

8

25

11

19

17

0

6

6

0

66

39

45

60

Санкт-Петербургская
общественная организация
Несовершеннолетние в
помощи социально
социально опасном
незащищенным гражданам
положении
«Детский Ковчег»
Благотворительный фонд «Центр Несовершеннолетние,
социальной адаптации святителя
оказавшиеся в трудной
Василия Великого»
жизненной ситуации
Всего
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга
**) данные отсутствуют
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2.3. Результаты социального обслуживания семей и детей в разрезе форм
социального обслуживания
2.3.1. Предоставление социальных услуг семьям и детям в стационарной форме
социального обслуживания при временном проживании
По данным районных администраций и Комитета по социальной политике, в городе
функционируют 47 стационарных отделений, осуществляющих стационарное обслуживание при
временном проживании, в том числе 12 социальных гостиниц. В структуру ЦСПСД входят
25 отделений, 17 отделений  в СРЦН, 2 отделения  в КЦСОН, и по 1 отделению – в ЦСРИДИ,
СП «Транзит», КЦПЖ. Все отделения рассчитаны на 639 мест (616 мест для
несовершеннолетних, 23 – для взрослых).
В Колпинском и Курортном районах стационарные отделения временного проживания
для несовершеннолетних и социальные гостиницы отсутствуют.
Таблица 44. Сведения об отделениях, осуществляющих стационарное обслуживание при временном
проживании в учреждениях социального обслуживания семей и детей, на 31.12.2017 *)
Наименование
Наименование
Наименование отделений
Кол-во мест
районов
учреждений
СПб ГБУ «Центр
социальной
Отделение временного проживания для
реабилитации
инвалидов
с
ограниченными
10
инвалидов и детейвозможностями «Островок»
инвалидов»
СПб ГБУ «Центр
Отделение
помощи
женщинам,
социальной помощи
оказавшимся в трудной жизненной
6
семье и детям»
ситуации, включая стационар
Адмиралтейский
58
Приемное отделение
4
СПб ГБУ «СоциальноСтационарное
отделение
для
реабилитационный
несовершеннолетних, оказавшихся в
центр для
трудной
жизненной
ситуации
30
несовершеннолетних
(4 специализированные
социальные
«Вера»
квартиры)
Отделение «Кроха» для детей 3–7 лет
8
Приемное отделение
6
Стационарное отделение (социальный
СПб ГБУ «Социальноприют),
включающее
группу
реабилитационный
26
длительного пребывания и семейные
центр для
воспитательные группы
несовершеннолетних
Стационарное отделение (социальная
«Дом милосердия»
гостиница),
включающее
группу
19
Василеостровский
57
длительного пребывания
Отделение
помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
СПб ГБУ «Центр
ситуации,
включающее
службу
4 взр
социальной помощи
социального
сопровождения
ВИЧ+2 н/л
семье и детям»
инфицированных женщин с детьми и
лиц, находящихся на наркологическом
учете
СПб ГБУ «Центр
Выборгский
социальной помощи
Отделение «Социальная гостиница»
10
10
семье и детям»
Приемное отделение
2
СПб ГБУ «Центр
Стационарное отделение
20
Калининский
социальной помощи
45
Социальная гостиница – отделение
семье и детям»
временного пребывания несовершен7
нолетних в возрасте от 15 до 18 лет
69
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Кировский

Красногвардейский

Красносельский

Кронштадтский

Московский

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Воспитательный дом»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Малоохтинский Дом
трудолюбия»
СПб ГБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Прометей»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»

Невский

Петроградский

Петродворцовый

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Альмус»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»

Социальная
гостиница
для
несовершеннолетних
Отделение
помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, № 3
Отделение круглосуточного пребывания
несовершеннолетних
Приемное отделение
Отделение социальная гостиница для
выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Стационарное отделение (социальный
приют),
включающее
группы
длительного пребывания и семейные
воспитательные группы
Социальная гостиница – отделение
временного пребывания несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет
Социальная
гостиница
для
несовершеннолетних
Отделение
помощи
семьям,
находящимся в сложной жизненной
ситуации, включающее социальную
квартиру
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних временного
проживания
Отделение
помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Отделение
помощи
женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Стационарное отделение
Социальная гостиница
Социальная
гостиница
для
несовершеннолетних № 1
Социальная
гостиница
для
несовершеннолетних № 2
Стационарное отделение, в том числе
семейно-воспитательные группы
Отделение
по
реализации
образовательных
программ
(стационарное отделение)
Отделение «Социальная гостиница для
несовершеннолетних»
Отделение
срочного
социального
обслуживания несовершеннолетних
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних временного
проживания № 1
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних временного
проживания № 2
70
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6
56
7
78
15

28
32
4
10
18
8

16
24
8
6
25

41

10
9
9
18

70

34
8
16
8
15
34
10
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Приморский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»

Пушкинский

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям «Аист»

Фрунзенский

СПб ГБУ «Социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних»

Центральный

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям»

Подведомственные
КСП

СПб ГБУСО СП
«Транзит»
СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи
женщинам»

16 районов +
городские

23 учреждения

2017

Отделение
помощи
женщинам,
3 взр
оказавшимся в трудной жизненной
+4 н/л
ситуации, № 1
Приемное отделение
2
Социально-реабилитационное отделение
временного
проживания
для
12
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 7
лет
Социально-реабилитационное отделение
временного
проживания
для
16
несовершеннолетних в возрасте от 7 до
18 лет
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних временного
14
проживания (стационарное отделение)
Социальная гостиница – отделение
временного
пребывания
6
несовершеннолетних в возрасте от 15 до
18 лет
Стационарное отделение (социальный
12
приют)
Социальная
гостиница
для
4
несовершеннолетних
Социально-реабилитационное отделение
для несовершеннолетних временного
8
проживания
Отделение
помощи
женщинам,
2
оказавшимся в трудной жизненной взр+2
ситуации, № 2
н/л
Отделение социальной реабилитации
Отделение социальной реабилитации
«Маленькая мама»
47 отделений в учреждениях

28

14

18

16

51
14 взр 70
+
15н/л
639 мест
(23 взр +
616 н/л)

*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга

В
отделениях
стационарного
обслуживания
осуществляется
организация
воспитательного процесса, предметно-развивающей и социализирующей среды,
деятельность воспитанников происходит в соответствии с их возрастом, индивидуальными
особенностями, содержанием школьной, реабилитационной, культурно-эстетической и
развивающей программ. Организация жизни воспитанников на стационарной форме
обслуживания приближена к семейным условиям.
Специалисты отделений работают по следующим направлениям:
– выявление
причин
социального
неблагополучия,
самовольных
уходов
несовершеннолетних из дома, прогулов школьных занятий, совершения
правонарушений;
– содействие в устройстве несовершеннолетних в образовательные, медицинские
учреждения, учреждения социального обслуживания населения и иные учреждения;
– консультирование по вопросам профориентации, а также содействие в выборе
образовательного маршрута;
– организация досуга семей с детьми с целью профилактики вредных привычек;
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– консультирование граждан по вопросам пенсионного, жилищного и семейного
законодательства; правам и законным интересам клиентов, содействие в оформлении
соглашений о погашении задолженности по коммунальным платежам; содействие в
трудоустройстве, в оформлении льгот, пособий и субсидий, материальной и
натуральной помощи;
– содействие в разрешении конфликтных ситуаций между родителями и детьми,
сверстниками, супругами;
– психологическая диагностика и коррекция психоэмоционального, интеллектуального
развития детей, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов;
– социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних, находящихся в отделении,
по индивидуальному плану;
– психодиагностика, психологическое консультирование и психологическая коррекция;
– развитие социально-бытовых навыков самообслуживания у детей;
– содействие в оказании помощи при выполнении школьных заданий;
– организация досуга детей (экскурсии, праздники, посещение музеев, театров,
библиотек).
Специалисты изучают индивидуальные особенности детей, их семейные
обстоятельства и жилищно-бытовые условия, взаимодействуют с родителями
несовершеннолетних, организуют питание детей, сопровождают на выездных мероприятиях.
Период пребывания несовершеннолетнего в стационарном отделении с учетом особенностей
трудной жизненной ситуации и индивидуальной реабилитационной программы не
превышает 6 месяцев.
Таблица 45 Статистические
данные
о
несовершеннолетних,
обслуженных
районными
государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей в 2017 году
в стационарной форме при временном проживании *)
№ п/п
Показатели
2016 год
2017 год
1.
Количество мест на отделениях стационарного обслуживания при
572
550
временном проживании, ед.
2.
Число детей, находящихся в стационарных отделениях по состоянию на
377
333
конец года, чел.
3.
Число детей, поступивших в стационарные отделения в течение
964
932
отчетного периода, чел., из них:
3.1
По направлению органов внутренних дел
78
53
3.2
По направлению КДН и ЗП
11
19
3.3
По направлению органов и учреждений социального облуживания
157
130
3.4
По решению судебных органов
1
0
3.5
По направлению органов опеки и попечительства
304
214
3.6
По направлению органов и учреждений образования
37
36
3.7
По направлению органов и учреждений здравоохранения
4
2
3.8
Обратились самостоятельно
85
266
3.9
По направлению общественных организаций
0
1
3.10
Другое
287
211
4
Число детей, обслуженных в стационарных отделениях за отчетный
1 336
1 271
период, чел., из них в возрасте:
4.1
От 0 до 3 лет
34
22
4.2
От 3 до 6 лет
204
192
4.3
От 7 до 10 лет
323
323
4.4
От 11 до 14 лет
450
422
4.5
От 15 до 18 лет
325
312
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга

За 2017 год на стационарных отделениях учреждений был обслужен
1 271 несовершеннолетний, что меньше чем в 2016 году на 65 чел. Это связано с тем, что в
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учреждениях было сокращено количество стационарных койко-мест (в 2016 – 572 места, в
2017 – 550 мест) По этой же причине сократилось на 32 человека количество
несовершеннолетних, поступивших в течение года на обслуживание (2016 г. – 964 чел.,
2017 г. – 932 чел.).
Возрастной состав обслуженных несовершеннолетних остается примерно на том же
уровне. Наиболее значительную группу обслуженных в 2017 году, так же как и в 2016 году,
составляют дети от 11 до 14 лет.
Следует отметить, что количество несовершеннолетних, поступивших по
направлениям органов и учреждений образования, органов и учреждений здравоохранения и
общественных организаций, изменилось незначительно, т. е. примерно столько же, сколько и
в прошлом году. По направлениям органов внутренних дел, органов и учреждений
социального облуживания, и органов опеки и попечительства – снизилось, а по
направлениям КДНиЗП и других – увеличилось. Причем количество несовершеннолетних,
обратившихся самостоятельно, выросло в 3 раза.
Для проживания несовершеннолетних в ЦСПСД Выборгского района оборудованы три
двухместных номера, один одноместный и один трехместный. Воспитанники
обеспечиваются четырехразовым горячим питанием. Большое внимание уделяется занятости
несовершеннолетних
в
целях
предотвращения
безнадзорности,
профилактики
правонарушений и самовольных уходов воспитанников. Организован досуг: участие во всех
мероприятиях учреждения, ежедневные профилактические групповые и индивидуальные
мероприятия в отделении, организовано взаимодействие с домом молодежи и подростковомолодежными клубами. Также организовано взаимодействие с ОППН 20 о/п УМВД,
инспекторы ОППН ежемесячно проводят групповые и индивидуальные профилактические
беседы о недопустимости совершения правонарушений и преступлений.
В ЦСПСД Калининского района специалисты стационарных отделений оказывают
психологическую поддержку детям и членам их семей; создают условия жизни,
приближенные к домашним, развивают социальные навыки детей; проводят занятия по
подготовке детей к школе, помогают в выполнении школьных заданий; организуют
свободное время детей, большое внимание уделяется соматическому здоровью
воспитанников. В целях социализации несовершеннолетние привлекаются к покупке
продуктов для чаепития, выбору одежды и обуви в магазине, походам в различные
организации: страховые компании, банки, пенсионный фонд, на автомойку. Большую роль в
организации досуга детей и обеспечении быта играют общественные, коммерческие и
некоммерческие организации, а также неравнодушные частные лица. Специалисты центра
отмечают такие проблемы, как помещение детей, имеющих регистрацию в Ленинградской
области, а также поступление детей, состоящих на учете в ПНДО: нет информации о
причинах постановки, а также нет рекомендаций для специалистов по работе с данной
категорией детей.
В КЦСОН Красносельского района в целях оказания поддержки детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавшим от жестокого обращения,
функционирует социальная гостиница для несовершеннолетних. Она оснащена всем
необходимым для проживания несовершеннолетних в условиях, приближенных к домашним
(две спальни, игровая комната, учебный класс, комната психологической разгрузки,
помещение для приема пищи, медицинский кабинет). С несовершеннолетними,
проживающими в гостинице, проводятся занятия по трудотерапии, ИЗО, мастер-классы
различной направленности, спортивные мероприятия, организованы прогулки и подвижные
игры на воздухе. Специалистами отделения оказывается помощь несовершеннолетним по
преодолению учебной запущенности, освоению школьной программы, подготовке домашних
заданий. Одновременно осуществляется индивидуальная работа с родителями, направленная
на преодоление трудной жизненной ситуацией в семье. С целью преодоления кризисных
состояний, разрешения психоэмоциональных и личностных проблем у детей и родителей
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организованы занятия с психологом. Специалисты отмечают острую нехватку койко-мест
(нуждающихся больше).
В Петродворцовом районе стационарные отделения функционируют на базе ЦСПСД в
г. Петергофе и г. Ломоносове. Время пребывания в гостинице до 6 месяцев, срок пребывания
может быть продлен по решению комиссии. Детям, находящимся в социально опасном
положении или в трудной жизненной ситуации, предоставляется временное жилье и
комплекс социально-реабилитационных услуг (пятиразовое питание, помощь в
приготовлении домашних заданий, трудотерапия, организация досуга, предоставление
психолого-педагогической помощи и. др.).
Стационарное отделение ЦСПСД Пушкинского района «Аист» осуществляет
социальную реабилитацию несовершеннолетних с различными формами дезадаптации и
девиантным поведением в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации или в социально опасном положении и нуждающихся в оказании социальной,
психологической и других видов помощи в стационарных условиях. При поступлении
ребенка на отделение проводится диагностика, разрабатывается индивидуальная программа
реабилитации. Специалисты отмечают нехватку оборудованных помещений для оказания
ряда услуг, таких как обучение в трудовых мастерских, обучение компьютерной грамотности
Стационарные отделения ЦСПСД Центрального района: социально-реабилитационное
отделение для несовершеннолетних временного проживания в возрасте от 3 до 13 лет и
социальная гостиница для подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Специалистами оказывается
содействие в сборе необходимого пакета документов для заселения несовершеннолетних в
стационары. Срок проживания несовершеннолетних составляет до 3 месяцев. В случае
неразрешенности семейной ситуации за отведенный период времени, если это отвечает
интересам ребенка, при ходатайстве субъектов профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и решения комиссии учреждения по вопросам социального
обслуживания срок проживания несовершеннолетних может быть продлен. При заселении
несовершеннолетние обеспечиваются необходимыми социально-бытовыми условиями,
ежедневным четырехразовым рациональным питанием. С ними круглосуточно находятся
воспитатели.
Специалисты учреждений выделяют ряд проблем, возникающих при организации
стационарного обслуживания несовершеннолетних: недостаточно оборудованы игровые
площадки (Московский район СРЦН «Прометей»), нехватка оборудованных помещений для
оказания ряда услуг, таких как обучение в трудовых мастерских, обучение компьютерной
грамотности (ЦСПСД Пушкинский район), малая площадь помещений (Петроградский
район), отсутствие финансирования для создания Социальной гостиницы для детей младше
14 лет (ЦСПСД Выборгский район), нехватка койко-мест (нуждающихся больше).
В ЦСПСД Приморского района специалисты обращают внимание на то, что
отсутствуют законодательно утвержденные работы, регламентирующие деятельность
специалистов по взаимодействию с родителями несовершеннолетних, членами их семей.
Также отсутствует возможность увеличения количества услуг в зависимости от
потребностей конкретного ребенка. Также имеются трудности во взаимодействии с
родителями, мотивации их на гармонизацию детско-родительских отношений, которые
отмечают специалисты ЦСПСД Невского района. Серьезной проблемой в ходе организации
работы по возвращению ребенка в семью является работа с родителями и законными
представителями, отсутствие желания у них сотрудничать со специалистами отделения и
выполнять их рекомендации, порой просто отказ от посещения специалистов для получения
педагогической и психологической помощи. Неотъемлемым условием возвращения ребенка
в семью является изменение семейной ситуации, принятие ребенка родителями, законными
представителями, изменение условий жизни. Постоянно возникает ситуация, когда
подросток меняет свое поведение, а его ближайшее окружение – нет. При возвращении ребенка
в семью после реабилитации у него имеется желание жить по-другому, но семья к переменам не
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готова. В этой ситуации ребенок часто возвращается в отделение повторно. Поэтому специалисты
меняют формы и методы работы с такими детьми, для которых вырабатывается стратегия на
мотивацию к самостоятельным достижениям.
Перечень услуг рекомендуемой индивидуальной программы социального обслуживания и
предложенное количество услуг на одного получателя социальных услуг в год, предусмотренных
для несовершеннолетних в стационарной форме обслуживания, не охватывают в полной мере всех
потребностей детей.
Также, учитывая специфику обслуживания несовершеннолетних, целесообразно
дифференцировать социальные услуги по возрасту, так как многие из заявленных в перечне
социальных услуг, оказываемых пожилым гражданам и инвалидам в стационарной форме
обслуживания, детям не оказываются.
Специалисты государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
выделили следующие значимые результаты работы стационарных отделений.
СРЦН «Дом
милосердия»
Василеостровский
район

49 несовершеннолетних из обслуженных отделением возвращены в семьи в
связи с улучшением ситуации в семье и решением проблем семьи;
5 несовершеннолетним из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подобрана принимающая семья и они устроены под
опеку

СРЦН
«Воспитательный
дом» Кировский
район

Возвращены в кровные семьи 82 несовершеннолетних, что составляет 53%
от общего числа обслуженных

СРЦН «Дом
трудолюбия»
Красногвардейский
район

Из обслуженных в 2017 году – 60% несовершеннолетних возвращены в
родные семьи

СРЦН «Прометей»
Московский район

Решение проблем несовершеннолетнего и (или) его семьи, улучшение
положения ребенка, улучшение успеваемости и иное

СРЦН «Альмус»
Невский район
СРЦН Фрунзенский
район

ЦСПСД
Василеостровский
район

ЦСПСД Выборгский
район
ЦСПСД Невский
район

ЦСПСД
Петродворцовый
район

У детей ликвидировались пробелы в школьных знаниях, повысилась
мотивация к обучению. Дети научились правильно организовывать свой
досуг.
Привились
санитарно-гигиенические навыки.
Произошла
социализация детей
Возвращение несовершеннолетних в биологические семьи, налаживание
детско-родительских
отношений,
социальная
адаптация
несовершеннолетнего
В марте и сентябре 2017 г. специалисты отделения помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включающего службу
сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин с детьми и лиц,
находящихся на наркологическом учете, посетили два отделения
наркологической больницы с целью информирования наркопотребителей
об услугах, предоставляемых учреждением. В течение всего отчетного
периода
сотрудники
Службы продолжали
информирование и
консультирование клиентов, в том числе и по телефону, по вопросам
лечения, комплексной реабилитации и ресоциализации
82% по завершении обслуживания возвращены в кровные семьи и
приемным родителям
Повышение уровня социальной адаптации несовершеннолетних.
Гармонизация детско-родительских отношений
Повышение школьной мотивации несовершеннолетних детей, повышение
самооценки
несовершеннолетних,
развитие
коммуникативных,
артистических, творческих способностей несовершеннолетних, посещение
музеев, театров, районных детских библиотек, расширение кругозора,
организация досуговой и игровой деятельности несовершеннолетних в
виде бесед, чтения литературы, дискуссий, диалогов, соревнований, акций,
ролевых, деловых и подвижных игр, просмотр фильмов, квестов;
организация и проведение занятий на основе художественного75
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прикладного творчества. Нравственное воспитание несовершеннолетних
Улучшение жизненной ситуации в семье у всех 29 чел., получивших
социальные услуги
80% несовершеннолетних детей, прошедших реабилитацию на отделении,
показывают положительную динамику в социальной адаптации по
окончании срока социального облуживания
Разрешение конфликтов путем достижения договоренностей между
супругами или развод, взыскание алиментов с отца и смена места
жительства несовершеннолетних

Перспективы развития отделений стационарного обслуживания.
Специалистами обозначены следующие перспективы дальнейшего развития
стационарной формы обслуживания при временном проживании: разработка и внедрение
программы по работе с семьей «Работа над ошибками» (Кировский район СРЦН
«Воспитательный дом»); укрепление материально-техническое базы (Московский район
СРЦН «Прометей»); выделение социальной квартиры в самостоятельное отделение
(КЦСОН Красносельского района); планирование социального обслуживания для родителей
несовершеннолетних (ЦСПСД Невского района); налаживание более тесного взаимодействия
с социальными педагогами и классными руководителями школ, в которых обучаются
воспитанники отделений; повышение квалификации сотрудников отделения; обеспечение
удовлетворенности граждан качеством и количеством социальных услуг (ЦСПСД
Петродворцового района); получение нового помещения и, соответственно, увеличение
количества койко-мест (ЦСПСД Петроградского района).
2.3.2. Предоставление социальных услуг семьям и детям в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания свыше четырех часов в отделениях
дневного пребывания несовершеннолетних
По данным районных администраций, в 2017 году социальные услуги в
полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше
четырех часов оказывались в 26 государственных учреждениях социального обслуживания, в
33 отделениях дневного пребывания несовершеннолетних (далее – ОДПН) и в
2 стационарных отделениях, в общей сложности рассчитанных на 554 места, из них:
21 отделение (350 мест) – в ЦСПСД,
5 отделений (93 места) – в СРЦН,
1 отделение на 20 мест – в КЦСОН,
8 отделений для детей-инвалидов (91 место) – в ЦСРИДИ.
Услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания
свыше четырех часов были оказаны 1 726 несовершеннолетним, из них:
292 чел.– дети-инвалиды (что на 55 чел. больше, чем в 2016 году),
1 434 чел. – несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или в
трудной жизненной ситуации (что на 14 чел. меньше, чем в 2016 году).
За период наблюдений с 2013 по 2017 годы после резкого падения в 2016 году в 2017
году вновь наметилась тенденция увеличения количества несовершеннолетних,
обслуженных по данной форме (рис. 16). Это произошло за счет увеличения, по сравнению с
предыдущим годом, числа обслуженных в 2017 году детей-инвалидов.
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Рис. 16. Количественные характеристики по числу обслуженных в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания более 4 часов, в динамике за 2013–2017 гг.

Количественные характеристики в разрезе районов и по учреждениям за 2017 год
(таблица 46) показывают, что данная форма обслуживания несовершеннолетних
осуществляется
во
всех
районах,
кроме
Курортного.
Наибольшее
число
несовершеннолетних обслужено по данной форме в Выборгском, Приморском, Невском,
Василеостровском, Адмиралтейском, Красносельском районах. Наибольшее количество
обслуженных детей-инвалидов – в Центральном и Невском районах.
В Василеостровском, Выборгском, Адмиралтейском, Калининском, Кировском,
Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском районах
отсутствует обслуживание детей-инвалидов по данной форме.
Таблица 46. Количество обслуженных за 2017 год несовершеннолетних в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания более 4 часов в разрезе районов и по
типам учреждений*)

Выборгский

257

51 597

257

51 597

–

–

Приморский

232

145 078

195

128 551

37

16 527

Невский

142

55 820

94

30 619

48

25 201

Василеостровский

129

50 243

105

48 542

Адмиралтейский

115

45 939

115

45 939

Красносельский

115

19 502

115

19 502

–
–
–

–
–
–

Центральный

104

23 868

44

3 322

60

20 546

Калининский

88

28 885

88

28 885

–

–
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оказано
услуг

обслужено
детей

СРЦН

оказано
услуг

ЦСРИДИ
обслужено
детей

оказано
услуг

ЦСПСД**)
обслужено
детей

Оказано услуг

Район/
показатели

Обслужено детей

Из них по учреждениям

–
–
–

–
–
–

24

1 701

–
–
–
–

–
–
–
–

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

25 794

–
–
–
–

–
–
–
–

–

–

27

11 961

41

14 247

19

8 470

–
–

–
–

48

18 653

38

17 828

15

7 909

–

–

Петродворцовый

87

35 497

68

19 598

19

15 899

Кронштадтский

81

20 795

81

20 795

–

–

Петроградский

76

19 639

50

13 725

26

5 914

Пушкинский

71

35 214

27

9 420

44

Красногвардейский

68

28 505

41

16 544

Фрунзенский

60

22 717

Кировский

48

18 653

Московский

38

17 828

Колпинский

15

7 909

–
–
–
–

–
–
–
–

Всего обслужено детей
Доля количества
обслуженных в %
Всего оказано услуг
Доля услуг в %

1 726

1 280

290

156

100%

74%

17%

9%

627 689
100%

437 039
70%

132 037
21%

58 613
9%

*) по информации учреждений социального обслуживания
**) в Красносельском районе – КЦСОН

Подробные данные по обслуживанию несовершеннолетних в полустационарной форме
социального обслуживания в ЦСРИДИ до 2017 года учреждениями не предоставлялись, в
связи с этим сравнительно-сопоставительный анализ по динамике за 2016-2017 гг.
представлен только для ЦСПСД, КСЦОН и СРЦН.
Всего в 2017 году в Санкт-Петербурге в ЦСПСД, КСЦОН и СРЦН в полустационарной
форме обслуживания с периодом пребывания свыше 4 часов получили социальные услуги
1 436 детей в возрасте от 0 до 18 лет, что на 24 чел. меньше, чем в 2016 году (таблица 47).
Таблица 47. Возраст обслуженных несовершеннолетних в ЦСПСД, КСЦОН и СРЦН
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания более
4 часов, в динамике за 2016-2017 гг. *)
2016 год
2017 год
Показатели
чел.
%
чел.
%
От 7 до 10 лет
805
55
808
56
От 11 до 14 лет
467
32
422
29
От 15 до 18 лет
98
7
135
9
От 0 до 6 лет
90
6
71
5
Всего
1 460
100
1 436
100

Уменьшение числа обслуженных детей раннего возраста обусловлено переходом
некоторых учреждений на обслуживание данной категории в другой форме
(полустационарная форма с периодом пребывания до 4 часов). Наибольшую долю
обслуженных в 2017 году (56%) так же, как и в 2016 году (55%), составляли дети от 7 до 10
лет. В то же время следует отметить рост количества обслуженных несовершеннолетних в
возрасте от 15 до 18 лет – 135 чел. (в 2016 году – 98 чел.), наибольшее число детей этой
возрастной категории обслужено: ЦСПСД Выборгского района – 64 чел., Калининского
района – 19 чел., Петроградского района – 13 чел., СРЦН «Прометей» – 12 чел., ЦСПСД
Кронштадтского района – 8 чел.
Продолжительность пребывания несовершеннолетнего в ОДПН определяется
индивидуальной программой предоставления социальных услуг и договором о
предоставлении социальных услуг. Наибольшее число детей (57%) проходили реабилитацию
на отделении в течение 4–6 месяцев. Значительно выросло число детей, которые
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обслуживаются на отделениях только в каникулярное время в связи с целенаправленной
работой отделений по реализации программы «Лето в городе» (Адмиралтейский,
Василеостровский, Выборгский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский,
Центральный районы) и, в частности, успешной реализацией проекта для старших
подростков «Летние трудовые бригады» в ЦСПСД Выборгского и Калининского районов.
Данные по продолжительности обслуживания представлены в таблице 48.
Таблица 48. Число несовершеннолетних в ЦСПСД, КСЦОН и СРЦН в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания более 4 часов, в разрезе периода
обслуживания в динамике за 2016-2017 гг. *)
2016 год
2017 год
Период обслуживания в
полустационарной форме
чел.
%
чел.
%
824
57
4–6 месяцев
782
54,5
466
32
1–4 месяцев
281
20
83
6
Более 6 месяцев
135
9
50
3
Менее месяца
117
8
25
2
Эпизодически (во время каникул)
121
8,5
1
460
100
Всего
1 436
100
*) по информации учреждений социального обслуживания

В 2017 году в полустационарной форме свыше 4 часов было принято на обслуживание
1 194 вновь поступивших (в 2016 г.  1 086 чел.). Наиболее востребована данная форма
обслуживания у детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, – 976 чел. (82% от
принятых на обслуживание). Количественные характеристики в разрезе нуждаемости
представлены в таблице 49.
Таблица 49. Количественные характеристики числа принятых на обслуживание в
несовершеннолетних в 2017 году в разрезе нуждаемости*)
Принято на
обслуживание в 2017

Показатели

Показатели
нуждаемости

Всего несовершеннолетних принято на
обслуживание,
из них по обстоятельствам для признания
нуждаемости в социальном обслуживании
Утрата способности к самообслуживанию,
передвижению
Ребенок-инвалид, нуждающийся в
постоянном постороннем уходе
Дети, испытывающие трудности в
социальной адаптации
Отсутствие возможности обеспечения ухода
за детьми, отсутствие попечения над ними
Наличие внутрисемейного конфликта
Отсутствие места жительства
Отсутствие работы и средств к
существованию
Срочные услуги
*) по информации учреждений социального обслуживания

ОДПН

%

1 194

100

0

0

0

0

976

82

64

5

48
11

4
1

54

5

41

3

Количественные характеристики по основаниям для зачисления на обслуживание,
представленные в таблице 50, показывают, что наибольшее количество принято на
обслуживание в связи с самостоятельным обращением – 66,9% от общего числа принятых.
Данный показатель косвенно указывает на то, что информация о деятельности отделений
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дневного пребывания до населения доносится и достаточно востребована.
Таблица 50.Число несовершеннолетних, принятых в 2017 году на социальное обслуживание в
ЦСПСД, СРЦН, КЦСОН в полустационарной форме социального обслуживания с
периодом пребывания более 4 часов, по основаниям
Основания, в связи с которыми несовершеннолетние приняты
№ п/п
2017
%
на обслуживание
По направлению Комиссий по делам несовершеннолетних и
1
20
1,7
защите их прав
2
По направлению органов внутренних дел
2
0,2
3
По направлению органов опеки и попечительства
12
1,0
4
По направлению органов и учреждений здравоохранения
3
0,2
По направлению органов и учреждений образования,
5
100
8,4
в том числе:
5.1.
Дошкольных образовательных учреждений
1
6
По решению судебных органов
По направлению органов и учреждений социального
7
55
4,6
обслуживания
8
Самостоятельно обратившиеся
799
66,9
9
По направлению негосударственных организаций
10
По иным основаниям
203
17,0
11
Всего принято на обслуживание
1 194
100

Из 1 127 детей, закончивших обслуживание в 2017 году, 1 064 чел. выбыли в связи с
положительной динамикой, в 2016 соответственно 1 328 чел. и 1 088 чел., что показывает
увеличение результативности обслуживания в динамике за 2016-2017 гг., рис. 17.
2016 год

2017 год

положительная динамика

отсутствие положительной динамики

63 (6%)
240
(18%)

1088
(82%)

1064
(94%)

Рис. 17. Соотношение числа закончивших обслуживание с положительной динамикой к числу
завершивших обслуживание в динамике за 2016-2017 гг.

Количественные характеристики оказанных услуг (таблица 51) показывают, что по
сравнению с 2016 годом значительно уменьшилось количество оказанных детям социальных
услуг в целом и, в частности, уменьшилась доля оказанных социально-педагогических услуг,
при этом доля социально-бытовых услуг возросла.
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Таблица 51. Количественные характеристики оказанных социальных услуг в ЦСПСД, СРЦН,
КЦСОН в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания
более 4 часов *)
№
Показатели
2016
%
2017
%
п/п
Число оказанных детям социальных
1
649 814
100%
495652
100%
услуг, ед.
1.1
Социально-бытовые
121 508
18,6%
131 351
26,6%
1.2
Социально-медицинские
114 561
17,6%
108 731
22,8%
1.3
Социально-психологические
67 830
10%
47 491
8,3%
1.4
Социально-педагогические
338 429
52%
196 076
39,4%
1.5
Социально-правовые
3 240
0,5%
3 899
0,7%
1.6
Социально-трудовые
4 246
0,5%
8 104
2,0%
В целях повышения
1.7
0
0
0
0
коммуникативного потенциала
Число оказанных детям срочных
2
4 403
2 554
социальных услуг
*) по информации учреждений социального обслуживания

Такая ситуация обусловлена в первую очередь укрупнением педагогических услуг в
перечне услуг (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 (ред.
от 09.06.2017) «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Санкт-Петербурге») и вступлением в силу новых рекомендуемых
индивидуальных программ социального обслуживания. Так, согласно распоряжению КСП от
29.12.2016 № 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ
социального обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального
обслуживания, видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг
в Санкт-Петербурге» в Рекомендуемой индивидуальной программе социального
обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в
социально опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с
периодом пребывания свыше четырех часов № 52 (далее  РИПСО№ 52) предусмотрено
изменение в сторону уменьшения состава и количества услуг на одного получателя в целом
и педагогических услуг в частности, при этом состав и количество социально-бытовых и
социально-медицинских услуг остался прежним. В связи с возникшими трудностями в
работе при оказании социально-педагогических услуг на совещании заведующих
отделениями
дневного
пребывания
несовершеннолетних
(21.09.2017)
была
проанализирована практика предоставления социальных услуг, обсуждены, сформулированы
и отправлены в адрес КСП Санкт-Петербурга ряд предложений по внесению изменений в
РИПСО № 52.
В 2017 году в целях организации мониторинга социального обслуживания семей и
детей и реализации пп. 50, 52 Плана мероприятий на 2016-2017 годы по реализации
Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы и Концепции
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 7-рп, в СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» была
разработана «Программа информационно-аналитического исследования деятельности
отделений дневного пребывания несовершеннолетних, предоставляющих услуги
несовершеннолетним в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4 часов»
(далее  исследование). Исследование проводилось с целью анализа содержания,
направленности и специфики работы отделений дневного пребывания несовершеннолетних в
центрах социальной помощи семье и детям и социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних Санкт-Петербурга, выявления успешных практик, технологий и
методов работы, практического инструментария, используемого специалистами для
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разработки рекомендаций по организации и содержанию деятельности отделений дневного
пребывания.
По результатам исследования и сравнительного анализа деятельности отделений
дневного пребывания несовершеннолетних подтверждена востребованность данной формы
обслуживания.
Отделения дневного пребывания несовершеннолетних в ЦСПСД и СРЦН являются
неотъемлемой частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и представляют собой один из перспективных видов работы
реабилитационного учреждения для несовершеннолетних с проблемами в поведении,
обучении, развитии, социальной адаптации. Программы, реализуемые в ОДПН, направлены
на социальную реабилитацию и помощь несовершеннолетним, находящихся в социально
опасном положении или испытывающих сложности в социальной адаптации, помогают
урегулировать детско-родительские отношения при наличии внутрисемейного конфликта.
Не редки случаи, когда клиенты оставляют благодарности специалистам в устной и
письменной форме.
Проводимая в ОДПН работа направлена на снятие эмоционального напряжения,
агрессивности, тревожности; формирование адекватной самооценки; профилактику
девиантного поведения, развитие правового самосознания и ответственности. Специалисты
отмечают, что участие в мероприятиях формирует навыки здорового образа жизни и
активной жизненной позиции, способствует профилактике безнадзорности, правонарушений
и различных видов зависимостей, способствует нормализации детско-родительских
отношений, повышает уровень мотивации к учебе, повышает стрессоустойчивость
подростков.
За 2017 год проведена подготовительная работа, и с 2018 года начнут функционировать
2 новых отделения дневного пребывания несовершеннолетних – в Выборгском и в
Кировском районах. Но в то же время в ряде учреждений существуют проблемы с
возможностью обеспечить соответствующие условия для организации питания, что приводит
к перепрофилированию отделений дневного пребывания и переходу на полустационарную
форму обслуживания до 4 часов. Так, например, в ЦСПСД Центрального района ОДПН
оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания более 4 часов только в летнее время.
По данным исследования ГИМЦ, отсутствие унифицированных требований к порядку
работы отделений (так, состав документов в требованиях к ведению социального дела,
которые нормируются локальными нормативными актами, насчитывает более 10 вариантов)
предопределило значительную разницу не только в ведении документации отделений, но и в
порядке их деятельности, в частности:
выборочная проверка социальных дел выявила следующие типичные небрежности и
нарушения в ведении дела: отсутствует перечень и последовательность в формировании
документов; документы собраны в разной логике (по порядку оформления вперемежку с
логикой содержательной); документы не структурированы по разделам, папки не оснащены
стандартными (пластиковыми или картонными) разделителями, что затрудняет их
использование; не отражена последовательность и систематичность предпринимаемых
специалистами действий по оказанию помощи и поддержки несовершеннолетнему (семье),
не отражена динамика происходящих с несовершеннолетним (семьей) изменений;
отсутствует обзорная справка с описанием выявленных при приеме на обслуживание
проблем в жизненной ситуации у несовершеннолетнего (семьи), что влечет за собой
невозможность оценить результативность проведенной профилактической работы;
деятельность по ИПР с семьями и несовершеннолетними не соотносится с деятельностью по
оказанию социальных услуг в рамках ИППСУ получателей социальных услуг; отсутствуют
выписки из протоколов консилиума с рекомендациями по направлениям индивидуальной
профилактической работы с семьей;
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выборочная проверка журнала психолога, документов по работе психолога с
несовершеннолетними (семьями) и психологических диагностических материалов выявила
типичные небрежности и нарушения следующего характера: требования к ведению
документации психолога в ряде отделений не прописаны; в социальном деле отсутствуют
диагностические справки (или иные документы) с описанием характера проблем,
выявленных психологом в результате первичной диагностики; отсутствие в журнале
психолога записей о динамике произошедших изменений по результатам оказанных
психологических услуг или обзорных характеристик по итогам периода обслуживания на
отделении, подтвержденных наблюдениями психолога; использование психологом в работе
несертифицированных диагностических методик и материалов;
в отделениях отсутствуют утвержденные программы по социальной работе,
соответствующие требованиям, изложенным в «Методических рекомендациях по разработке
программ по социальной работе»;
дополнительные образовательные программы в ряде случаев используются
специалистами отделений необоснованно в виду отсутствия в учреждении права на ведение
образовательной деятельности.
Из ОДПН, где такого рода нарушений не выявлено, следует отметить ЦСПСД Невского
района, где осуществляется постоянный плановый контроль содержания и результатов
работы с каждым несовершеннолетним или членами его семьи, а также контроль ведения
документации. В учреждении утверждена система показателей качества и основные
требования к системе качества по стандартам «Социальное обслуживание населения».
Заведующий не реже одного раза в месяц осуществляет контроль соответствия плана и
результатов работы, а также контроль ведения документации; в каждом социальном деле
имеется лист контроля с фиксацией замечаний и предложений по совершенствованию
работы специалистов. Внешний контроль результатов деятельности специалистов и всей
документации по «делу» осуществляется специалистом организационно-методического
отдела перед окончанием обслуживания («закрытием» случая). Проверка осуществляется с
точки зрения выполнения запланированных результатов, в каждом социальном деле (карте
клиента) имеется заключение специалиста организационно-методического отделения.
В учреждении утвержден перечень методик, применяемых в работе психологов с
несовершеннолетними клиентами.
В отделениях города существует значительная разница в размере и количестве
используемых помещений, их оснащенности ростовой мебелью, игровым, техническим и
спортивным оборудованием, компьютерами, книгами, атрибутами и расходными
материалами для организации творческой деятельности детей, методиками и
диагностическими материалами, использующимися в работе психолога. В числе наиболее
полно оснащенных в этом плане можно отметить отделения Адмиралтейского,
Красногвардейского, Приморского районов.
В полустационарных отделениях города по-разному подходят к формированию детской
группы на отделении с учетом возраста. Так, в Приморском районе отделения
специализируются на работе с определенным возрастом, в Адмиралтейском,
Василеостровском, Выборгском, Кронштадтском, Калининском, Красносельском,
Московском, Петроградском районах в отделениях существует значительный разброс по
возрасту – от 7 до 18 лет – что, в случае отсутствия необходимого количества и размера
помещений в отделении, не всегда дает возможность эффективно работать одновременно с
детьми младшего школьного и старшего подросткового возраста и использовать групповые
формы работы.
Следует отметить необходимость увеличения форм деятельности отделений и
вариантов направленности используемых программ, особенно это касается тех учреждений,
где в первой половине дня в будние дни помещения не заняты. В целях оптимизации
использования помещений отделений полустационарного типа в ряде учреждений
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(например, в ЦСПСД Кронштадтского и Приморского районов) намечена работа по
организации обслуживания в утреннее время детей дошкольного возраста. Следует отметить
успешную практику ЦСПСД Выборгского района привлечения на отделение в утреннее
время родителей с детьми дошкольного возраста, организацию на базе отделения
консультативной практики для родителей несовершеннолетних, а также использование в
работе различных форм сотрудничества с образовательными учреждениями района, что
повышает эффективность работы учреждения.
В целях совершенствования деятельности ОДПН и их целенаправленного
методического сопровождения в течение 2017 года на базе СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»
регулярно проводились совещания заведующих отделений, методические занятия и
обучение. Результатом этой работы стало открытие в 2018 году городского методического
объединения заведующих и специалистов ОДПН. В планах работы объединения –
разработка и апробация в ОДПН модульных программ по социальной работе
профилактической, социально-реабилитационной и общеразвивающей направленности,
разработка рекомендации для специалистов по формированию и ведению социального дела
получателя социальных услуг.
В числе проблем в работе отделений специалисты отмечают следующие:
отсутствие собственных помещений (в Выборгском районе одно из отделений
располагается на базе ГБОУ № 475) и их недостаточная оснащенность играми и спортивным
инвентарем;
несоответствие потребностей детей, выполняемой специалистами работы и социальных
услуг в РИПСО № 52 по видам и количеству;
жесткие требования к образованию персонала, не позволяющие принимать на работу
сотрудников со смежным образованием.
Перспективами развития ОДПН специалисты считают:
расширение площадок, дополнительных помещений и открытие новых отделений для
обеспечения потребностей получателей услуг (Калининский, Петроградский, Приморский,
Пушкинский районы);
оборудование игровых, физкультурных и спортивных площадок на прилегающей
территории (Московский район);
совершенствование взаимодействия с районными образовательными организациями
для своевременного выявления несовершеннолетних и семей, нуждающихся в социальной
помощи, взаимоинформирования и совместной деятельности по профилактике (Приморский
район);
разработку и внедрение программ по социальной работе, отвечающим всем
современным требованиям в сфере социального обслуживания (Адмиралтейский,
Василеостровский, Выборгский, Калининский, Приморский, Центральный районы).
С 2017 года начата работа по сбору и обобщению более полных данных по
обслуживанию несовершеннолетних в ЦСРИДИ, в таблице 52 представлены количественные
характеристики по работе отделений дневного пребывания за 2017 год.
Таблица 52. Количественные характеристики обслуживания детей-инвалидов в полустационарной
форме с периодом пребывания более 4 часов в 2017 году в ЦСРИДИ *)
№
Показатели
Количество
Доля,%
п/п
1
Возраст поступивших детей-инвалидов
человек
%
1.1.
От 7 до 10 лет
105
36
1.2.
От 11 до 14 лет
61
21
1.3.
От 15 до 18 лет
53
18
1.4.
От 0 до 6 лет
71
24
1.5.
Всего
290
100
2
Период обслуживания
человек
%
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4–6 месяцев
1–4 месяцев
Более 6 месяцев
Менее месяца
Эпизодически (во время каникул)
Всего
Принято на обслуживание
Всего за 2017 год
из них по видам обстоятельств,
3.1
способствовавших нуждаемости в социальном
обслуживании:
Утрата способности к самообслуживанию,
передвижению
Ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном
постороннем уходе
Дети, испытывающие трудности в социальной
адаптации
Отсутствие возможности обеспечения ухода
за детьми, отсутствие попечения над ними
4
Оказано социальных услуг, ед.
Всего за 2017 год,
4.1.
из них по видам услуг:
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-психологические
Социально-педагогические
Социально-правовые
Социально-трудовые
В целях повышения коммуникативного
потенциала
4.2.
Число оказанных детям срочных социальных
услуг
*) по информации учреждений социального обслуживания

179
67
39
4
1
290
человек

Виды услуг

Показатели
нуждаемости

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3

2017
61,7
23,1
13,4
1,4
0,4
100
%
167

100

133

79

15

9

0

1

19

1

единиц

%

132 037

100

35 837
34 482
4 864
51 246
364
4 293

27
26
4
39
0,3
3

951

0,7

8 054

-

2.3.3. Предоставление социальных услуг семьям и детям в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания менее четырех часов
По данным учреждений социального обслуживания, в 2017 году социальные услуги
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания менее
четырех часов оказывались в 267 отделениях, из них:
129 отделений – в ЦСПСД,
19 отделений – в СРЦН,
18 отделений – в КЦСОН,
100 отделений для детей-инвалидов – в ЦСРИДИ,
одно отделение – в КЦПЖ.
Всего было оказано 3 247 549 социальных услуг 25 074 несовершеннолетним,
из них:
6 834 – дети-инвалиды, из которых 4 349 мальчиков и 2 872 девочки;
18 240 – несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении
или в трудной жизненной ситуации, из которых 8 789 мальчиков и 9 064 девочки.
Более половины оказанных услуг составляли социально-бытовые и треть  социальнопедагогические (таблица 53).
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Таблица 53. Количественные характеристики оказанных семьям и детям социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания менее
4 часов *)
№
Показатели
Количество, ед.
Доля,%
п/п
1
Число оказанных детям социальных услуг, из них:
3 247 549
100%
1.1.
Социально-бытовые
1 786 281
55%
1.2.
Социально-педагогические
950 679
29,3%
1.3.
Социально-психологические
263 512
8,1%
1.4.
Социально-трудовые
77 815
2,4%
1.5.
Социально-правовые
69 106
2,1%
1.6.
Социально-медицинские
62 149
1,9%
1.7.
В целях повышения коммуникативного потенциала
38 007
1,2%
*) по информации учреждений социального обслуживания

На отделениях, работающих в полустационарной форме с периодом пребывания менее
4 часов, в 2017 году получили социальные услуги дети следующих возрастных категорий:
от 0 до 6 лет – 6 924 чел. (27,6%), из них от 0 до 3 лет 2 907 чел.;
от 7 до 10 лет – 6 261 чел. (25%),
от 11 до 14 лет – 6 864 чел. (27,4%),
от 15 до 18 лет – 5 025 чел. (20%).
В 2017 году на полустационарную форму социального обслуживания с периодом
пребывания менее 4 часов был принят 18 491 несовершеннолетний, из них 4 609 детейинвалидов по основаниям, перечисленным в таблице 54.
Таблица 54. Число несовершеннолетних, принятых на социально обслуживание по основаниям за 2017 г.

№ п/п
1
2
3
4
5
5.1.
6
7
8
9
10

Основания по которым несовершеннолетние принимались
на социальное обслуживание
По направлению Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
По направлению органов внутренних дел
По направлению органов опеки и попечительства
По направлению органов и учреждений здравоохранения
По направлению органов и учреждений образования,
В том числе:
Дошкольных образовательных учреждений
По решению судебных органов
По направлению органов и учреждений социального обслуживания
Самостоятельно обратившиеся
По направлению негосударственных организаций
По иным основаниям

Количество, чел
911
553
759
1 387
804
105
20
778
10 853
34
2 185

Дети-инвалиды в основном принимались в связи с первыми двумя обстоятельствам, по
которым они были признаны нуждающимися в социальном обслуживании (таблица 55),
тогда как остальные дети чаще принимались в связи с наличием трудностей в социальной
адаптации и внутрисемейного конфликта.
Таблица 55. Число несовершеннолетних, принятых по обстоятельствам для признания нуждаемости
на отделениях с периодом пребывания менее 4 часов *)
№
п/п
1

Обстоятельства для признания
нуждаемости в СО

Детиинвалиды

Дети без
инвалидности

Всего
детей

Полная или частичная утрата способности либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать

2 271

62

2 333
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3

4

5

6

7

основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности
Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том
числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе
Наличие ребенка или детей (в том числе
находящихся под опекой, попечительством),
испытывающих
трудности
в
социальной
адаптации
Отсутствие возможности обеспечения ухода (в
том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над ними
Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе
с лицами с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным
играм,
лицами,
страдающими
психическими расстройствами, наличие насилия в
семье
Отсутствие определенного места жительства, в
том числе у лица, не достигшего возраста
двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Отсутствие работы и средств к существованию

2017

1 509

140

1 649

193

10 145

10 338

541

179

720

90

2 959

3 049

4

1

5

1

396

397

В 2017 году 5 874 несовершеннолетних закончили социальное обслуживание,
из них 1 743 ребенка-инвалида.
Из общего количества закончивших с положительной динамикой решения проблем
закончили 83% (4 830 чел.) несовершеннолетних. Что показывает достаточно высокую
эффективность работы данных отделений.
2.3.4. Предоставление социальных услуг детям в форме социального обслуживания на
дому
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются
детям-инвалидам с множественными нарушениями развития и детям-инвалидам с
нарушениями умственного развития. Рекомендуемые индивидуальные программы
социального обслуживания (РИПСО) на дому рассчитаны на период в один год. Социальные
услуги детям-инвалидам предоставляются бесплатно.
В РИПСО включены как услуги, которые оказываются непосредственно ребенку, так и
консультирование ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации, обучение
практическим навыкам общего ухода за детьми-инвалидами, содействие родственникам в
нахождении работы по гибкому графику.
Всего за 2017 год на дому обслужено 392 несовершеннолетних, причем больше всего
детей-инвалидов на дому обслужили в ЦСРИДИ Колпинского района (таблица 56).
Таблица 56. Число детей-инвалидов, получивших в 2017 году социальное обслуживание на дому
Наименования учреждений

Дети-инвалиды с
множественными
нарушениями развития

ЦСРИДИ Адмиралтейского
района
КЦСОН Василеостровского
района
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Дети-инвалиды с
нарушениями
умственного развития

Всего

11

5

16

13

—

13
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ЦСРИДИ Выборгского
32
2
района
ЦСРИДИ Калининского
25
—
района
ЦСРИДИ Кировского района
14
8
ЦСРИДИ Колпинского
52
142
района
КЦСОН Курортного района
30
17
ЦСРИДИ Петроградского
2
—
района
ЦСРИДИ Петродворцового
5
1
района
ЦСРИДИ Приморского
9
3
района
ЦСРИДИ Фрунзенского
1
6
района
Всего
194
184
*) В ЦСРИДИ Приморского района дополнительно получили социальное обслуживание
13 детей с двигательными нарушениями и один с сенсорными нарушениями.

34
25
22
194
47
2
6
26*)
7
392
на дому

Следует отметить, что в Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском,
Московском, Невском, Пушкинском и Центральном районах обслуживание детей-инвалидов
на дому не осуществлялось.

2.4. Контроль, оценка качества и эффективности деятельности организаций
социального обслуживания семей и детей
2.4.1. Оценка качества и эффективности социальных услуг, а также деятельности
работников и руководителей организаций социального обслуживания семей и детей
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Санкт-Петербурге» в организациях социального обслуживания семей и
детей создана система оценки качества и эффективности, основанная на национальных
стандартах и региональных нормативных правовых документах, которая включает
следующие основные показатели:
 показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей
социальных услуг (например, число обоснованных жалоб, число положительных или
отрицательных отзывов о работе поставщика социальных услуг);
 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми поставщик социальных
услуг осуществляет деятельность в сфере социального обслуживания (устав
(положение); руководства, правила, инструкции, методики работы с получателями
социальных услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на
оборудование, приборы и аппаратуру; иные документы);
 численность получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами у
данного поставщика социальных услуг;
 доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том числе
доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на качество
социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг);
 укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами и их
квалификация;
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 состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг в
различных формах социального обслуживания;
 наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура
и т.д.) помещений поставщика социальных услуг;
 повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется
исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности поставщика
социальных услуг при предоставлении социальных услуг).
В ряде районов дополнительно учитываются следующие показатели:
 отсутствие замечаний и предписаний вышестоящих органов и надзорных органов по
организации работы структурных подразделений на нарушение сроков и качества
предоставляемой отчетности;
 наличие собственной и внешней системы контроля за деятельностью учреждения;
 недопущение чрезвычайных ситуаций;
 отсутствие дисциплинарных взысканий, а также обоснованных жалоб работников
отделений на нарушения действующего законодательства.
Показатели качества предоставления социальных услуг и оценка результатов их
предоставления поставщиками социальных услуг (далее – ПСУ) определяются по
результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому конкретному
получателю социальных услуг.
При оценке качества социальных услуг используются следующие критерии:
 полнота предоставления социальных услуг в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
 своевременность предоставления социальных услуг, в том числе с учетом степени
нуждаемости получателя социальных услуг;
 результативность (эффективность) предоставления социальных услуг (улучшение
условий жизнедеятельности получателя социальных услуг как по степени решения
материальных или финансовых проблем клиента, так и по степени улучшения
психоэмоционального, физического состояния клиента, решения его правовых,
бытовых и других проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги).
В целях повышения эффективности и качества работы ГУ СОН и ответственности их
руководителей распоряжением КСП от 11.12.2013 № 389-р утверждены показатели
эффективности деятельности ГУ СОН, их руководителей и работников, а распоряжением от
29.12.2014 № 362-р  порядок проведения оценки эффективности деятельности ГУ СОН, их
руководителей и работников.
Внедрение системы показателей эффективности деятельности ГУ СОН и критериев
оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей
ГУ СОН, включая механизм соотнесения размера оплаты труда работников и руководителей
ГУ СОН с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг,
предусмотрено пунктом 5.5 раздела 2 «дорожной карты»2.
Для оценки деятельности государственных учреждений социального обслуживания,
находящихся в ведении КСП и районных администраций, созданы комиссии по определению
размеров выплат стимулирующего характера руководителям и работникам учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга в соответствии с ведомственной
принадлежностью.

План мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы», утвержденный
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25-рп.
2
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Так, например, в Невском районе в целях оценки качества и эффективности
деятельности учреждений социального обслуживания населения, подведомственных
администрации Невского района, разработано распоряжение администрации Невского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2016 № 3739-р «Об оценке эффективности деятельности
учреждений социального обслуживания населения и их руководителей». Распоряжением
утверждено Положение о Комиссии по оценке эффективности деятельности государственных
учреждений социального обслуживания населения, подведомственных администрации
Невского района Санкт-Петербурга, их руководителей и определению размеров выплат
стимулирующего характера руководителям учреждений. Заседания Комиссии проходят
ежеквартально, по результатам оценки эффективности деятельности учреждений социального
обслуживания населения принимается решение о размерах стимулирующих выплат
руководителям учреждений.
В Калининском районе указанная комиссия проводит оценку выполнения показателей
эффективности учреждений в соответствии с установленными критериями их деятельности
путем суммирования баллов и формирования рейтинговых таблиц с выделением лучшего
учреждения. Рейтинг формируется ежеквартально на основании решения Комиссии.
В Василеостровском районе по результатам оценки руководителям устанавливаются
выплаты стимулирующего характера: выплаты за высокое качество предоставляемых
социальных и (или) образовательных услуг и (или) выполняемых работ, в том числе за
участие в инновационной деятельности и применение передовых социальных и
образовательных технологий и премиальные выплаты по итогам работы.
С целью осуществления ведомственного контроля ОСЗН администраций районов
ежегодно формируют план-график ведомственного контроля. По результатам проверки для
устранения выявленных нарушений в учреждение направляется акт.
Например, ОСЗН Московского района в 2017 году в соответствии с планом-графиком
ведомственного контроля провели следующие проверки:
В ЦСПСД Московского района:
по организации работы с семьями и несовершеннолетними, признанными
находящимися в социально опасном положении;
организации работы отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
организации деятельности СПб ГБУ ЦСПСД по раннему выявлению
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
В СРЦН «Прометей»:
по организации работы отделения дневного пребывания несовершеннолетних;
по содержанию, воспитанию, образованию, защите и представительству прав и законных
интересов,
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних
воспитанников (проверка проводилась совместно с ООиП).
По результатам проверок в учреждениях социального обслуживания семей и детей
Московского района нарушений по организации работы не выявлено, замечания устранены.
Оценка эффективности внутри учреждений социального обслуживания семей и детей
осуществляется через деятельность комиссий по внутреннему контролю учреждений, анализ
отчетности отделений (оценка выполнения запланированных показателей), анализ отчетности
в целом по учреждению, а также в ходе регулярных тематических проверок, контроля и
проверки ведения социальных дел клиентов, анализа отчетов специалистов, обсуждения
проблем клиентов на социально-педагогических советах отделений, обсуждения рабочих
моментов и проблем на психолого-социально-педагогических консилиумах, анкетирования,
промежуточной диагностики, опроса клиентов и т. д.
Так, например, в ЦСПСД Выборгского района разработано и постоянно
совершенствуется Руководство по качеству. Под системой качества учреждения понимают
совокупность организационной структуры (с распределением ответственности сотрудников),
90

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

правил, методов обеспечения качества услуг, процессов предоставления услуг, ресурсов
учреждения
(людских,
материально-технических,
информационных
и
других),
обеспечивающую осуществление административного руководства качеством услуг. Система
контроля, оценки качества и эффективности работы учреждения предназначена для создания
необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей
клиентов, повышения эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с
целью предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим услугам,
обеспечения репутации учреждения как надежного и порядочного исполнителя услуг.
При контроле и оценке качества услуг учреждение:
 проверяет и идентифицирует услуги на соответствие нормативным документам,
регламентирующим их предоставление;
 обеспечивает самоконтроль персонала, предоставляющего услуги, как составную часть
процесса контроля;
 обеспечивает приоритет клиентов в оценке качества услуг;
 практикует регулярную оценку степени удовлетворенности клиентов услугами путем
проведения социологических опросов.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых, тематических, внеплановых
оперативных проверок, мониторинга в соответствии с утвержденным графиком.
В СРЦН Адмиралтейского района «Вера» и УСОН Кировского района действует
четырехуровневая система контроля за деятельностью подразделений и отдельных
сотрудников в области качества предоставления услуг.
1-й уровень. Система плановых проверок осуществляется комиссией по контролю
качества предоставляемых центром социальных услуг, состав которой утвержден приказом
директора. Плановая проверка может быть тематической, фронтальной, сравнительной и
проводится согласно плану работы учреждения в области контроля качества.
2-й уровень. Система перекрестных проверок. Перекрестные проверки осуществляются
службой контроля второго уровня, состав которых формируется из заведующих отделениями и
специалистов учреждения. Перекрестная проверка направлена на оказание помощи и внесение
конкретных предложений для улучшения качества работы.
3-й уровень. Система внезапных проверок. Внезапные проверки осуществляются по
устному указанию директора в случае нестандартной или конфликтной ситуации. Внезапная
проверка направлена на изучение ситуации и выработку конкретных решений по улучшению
работы учреждения.
4-й уровень. Система самоконтроля. Система самоконтроля заключается в ежедневном
систематическом контроле качества предоставления услуг внутри каждого структурного
подразделения.
Наличие четырехуровневой системы контроля способствует соблюдению принципа
предупреждения проблем качества услуг, профилактике возможных нарушений в области
качества предоставления услуг, в случае нестандартной или конфликтной ситуации,
изучению и выработке плана по улучшению оказания качества услуг.
В ЦСПСД Кронштадтского района разработана и постоянно совершенствуется
система оценки и контроля качества, предоставления социальных услуг. Разработано
руководство по контролю качества предоставления государственных социальных услуг,
положение о комиссии по вопросам качества предоставляемых услуг, которые утверждены
локальными документами. Ежегодно в начале года утверждается состав данной комиссии,
график проверок отделений и перечень вопросов для проведения проверок. В комиссию
включаются заместитель директора и специалисты организационно-методического
отделения.
В ходе проверки осуществляется анализ:
 наличия
и
исполнения
на
отделениях
соответствующих
документов,
регламентирующих их работу;
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планов работы отделений;
нескольких социальных дел клиентов;
результатов телефонного анкетирования семей, получающих услуги в отделениях;
результатов анкетирования специалистов отделений по уровню психологического
климата в коллективах отделений.
В 2017 году проведено 2 проверки, в ходе которых осуществлено телефонное
анкетирование 60 семей, получающих услуги в учреждении, в том числе многодетных.
Проанализировано 27 социальных дел, первичных и учетных карт клиентов, изучены
индивидуальные планы реабилитации, сопровождения, члены комиссии совместно со
специалистами отделений осуществляли посещение обслуживаемых клиентов на дому. По
результатам проверки составляется аналитическая справка и разрабатываются рекомендации
и предложения по устранению выявленных замечаний.
Такие методы позволяют объективно оценить качество предоставления социальных
услуг на отделениях.
В КЦСОН Курортного района для оценки качества и удовлетворенности получателя
социальных услуг используется заполнение листов обратной связи, книга отзывов и
предложений, благодарности, отсутствие жалоб, обратная связь на информационном сайте.
Согласно проведенному анализу листов обратной связи за 2017 год:
своевременность и полноту оказания социальных услуг оценили положительно – 97%
опрошенных;
профессионализм и деликатность специалистов оценили положительно – 99%
опрошенных;
работу Центра оценили по пятибалльной шкале с баллом «5»  98% опрошенных;
считают информацию о Центре открытой и доступной – 93% опрошенных, из них:
37% узнали о работе Центра из буклетов, размещенных в буклетницах Центра и
социально значимых местах Курортного района (поликлиники, аптеки, почта и т. п.);
16%  из сети Интернет, на официальном сайте Центра;
7% прочитали в статье о работе отделений семьи и детства в газетах Курортного
района;
21% получили информацию от друзей и знакомых, которые уже получали социальные
услуги в отделениях семьи и детства.
В 2017 году жалоб от клиентов, которым были оказаны социальные услуги,
не поступало.
В ЦСРИДИ Фрунзенского района по итогам проведенного социологического опроса
получателей социальных услуг качеством предоставления социальных услуг удовлетворены
100% респондентов, в т. ч. полностью – 100% (618 человек). Блок «Удовлетворенность
качеством обслуживания в организации», включающий в себя организацию работы центра,
находится на постоянном контроле руководителя. Спектр предоставляемых услуг
расширяется, а также проводится мониторинг наиболее востребованных услуг. Так,
например, после опроса клиентов и анализа о востребованности услуг, в штат введена
должность психолога и культорганизатора. Во всех отделениях имеются книги отзывов и
предложений клиентов Центра, также отзывы о работе Центра клиенты могут оставить на
сайте www.csri.ru. Всего за 2017 год зарегистрировано 228 благодарственных записей
клиентов. В рамках открытости и доступности информации о Центре и предоставляемых
услугах предусмотрено увеличение количества изданных информационных материалов о
порядке предоставления социальных услуги их видах. В частности, были изготовлены
брошюры и памятки, обновлены стенды, на систематической основе готовится информация,
предоставляемая для публикаций в СМИ. На официальном сайте Центра в целях
актуализации и детального освещения деятельности учреждения открыты дополнительные
разделы «О нас пишут» и создана альтернативная версия официального сайта в сети
Интернет для инвалидов по зрению.
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В ЦСПСД Выборгского района с целью обеспечения приоритета клиентов в оценке
качества услуг дополнительно проводится изучение удовлетворенности получателей услуг
обслуживанием, используется анкета, разработанная научно-учебной лабораторией
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (филиал
в СПб). В 2017 году обработано 269 анкет. Анализ анкет показал, что получатели услуг
высоко оценивают качество услуг, оказанных Центром. Средняя оценка удовлетворенности
качеством
услуг
по
10-балльной
шкале

9,59
баллов.
Информация
о проведенных проверках своевременно размещается на сайте Центра.
В Приморском районе ежемесячно проводится анкетирование получателей социальных
услуг по форме, разработанной Минтрудом России, с целью оценки удовлетворенности
получателей социальных услуг качеством предоставления социального обслуживания.
В Кировском районе в целях доступности для получателей социальных услуг имеются
журналы отзывов и предложений. На сайтах учреждений предусмотрена возможность
«обратной связи». В ЦСПСД Кронштадтского района заведена книга (журнал) отзывов и
предложений получателей социальных услуг, где каждый гражданин, обратившийся в Центр,
может оставить свои пожелания и отзывы о работе сотрудников. Благодарности и пожелания
граждане могут оставить и на официальном сайте Центра.
Внешний контроль также осуществляется попечительскими советами учреждений. КСП
разработаны рекомендации по созданию и организации деятельности попечительских
(общественных) советов в государственных учреждениях, находящихся в ведении КСП,
(письмо от 18.02.2014 № 020-093/186). По состоянию на 31.12.2017 в 62 учреждениях
социального обслуживания семей и детей созданы попечительские советы.
Например, в ЦСПСД Кронштадтского района целью работы попечительского совета
является оказание содействия в реализации законных прав и интересов семей
с детьми и осуществление мероприятий по улучшению их социального и материального
положения. В 2017 году состоялось два заседания попечительского совета.
Следует отметить, что учреждения социального обслуживания принимают участие
в национальных и городских конкурсах. По итогам конкурса на соискание награды
Правительства Санкт-Петербурга – почетного знака «За качество товаров, работ и услуг» –
в номинации «Организации сферы и услуг» по второй группе (средние предприятия)
ЦСРИДИ Адмиралтейского района награжден почетным знаком «За качество товаров
(продукции), работ и услуг» и дипломом за 1-е место.
Тем не менее специалисты считают, что система оценки качества и эффективности
социальных услуг, а также деятельности специалистов и учреждений требует дальнейшего
совершенствования. Специалисты Приморского района отмечают, что испытывают
трудности в оценке качества социальных услуг семьям и детям, поскольку оценка носит
субъективный характер, в большей степени включает объемные показатели. Предлагается
разработать систему оценки качества предоставления социальных услуг, основанную на
качественных критериях.
Специалисты СРЦН «Дом милосердия» считают необходимым в показателях учитывать
специфику деятельности как самих учреждений, так и отдельных должностей работников.
По имеющимся критериям сложно объективно оценить всех работников и прежде всего
работников вспомогательного и административно-управленческого персонала. Специалисты
предлагают снизить требования к показателю «Доля работников, относящихся к основному
персоналу учреждения, имеющих квалификационную категорию, в общем количестве
работников, относящихся к основному персоналу», поскольку считают данный показатель
завышенным. Также предлагают показатель «Охват детей семейными формами
жизнеустройства» оценивать не ежемесячно, а в виду специфики обслуживания
несовершеннолетних один раз в полгода.
Специалисты Московского района предлагают включить дополнительные показатели
для центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов:
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Показатель «Охват детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов трудоспособного возраста спортивно-оздоровительными, культурномассовыми, досуговыми мероприятиями» с критерием оценки «Доля детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов трудоспособного
возраста,
реабилитируемых
в
учреждении,
принявших
участие
в спортивно-оздоровительных, культурно-массовых, досуговых мероприятиях,
в общем количестве детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста, способных
принимать участие в этих мероприятиях» и следующими баллами: 5 баллов – 90% и
более; 3 балла – менее 90%, но не менее 75%; 0 баллов – менее 75%.
Показатель «Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов,
конференций по актуальным темам» с критерием оценки «Регулярность проведения
семинаров, круглых столов, мастер-классов, конференций (не менее одного
мероприятия в месяц)» и следующими баллами: 3 балла – проводятся регулярно,
0 баллов – не проводятся.
Показатель «Обеспечение перевозки инвалидов трудоспособного возраста и детейинвалидов от места обучения до Центра с целью обеспечения доступности социальных
услуг» с критерием оценки «Доля перевезенных инвалидов трудоспособного возраста и
детей-инвалидов за отчетный период, нуждающихся в соответствующей услуге» и
следующими баллами: 5 баллов – 80% и более; 0 баллов – менее 80%.
Показатель «Организация межведомственного взаимодействия» с критерием оценки
«Количество направлений взаимодействия, подтвержденных договорами о
сотрудничестве» и следующими баллами: 5 баллов – свыше 5; 3 балла – от 3 до 5;
0 баллов – менее 3.

2.4.2. Результаты независимой
обслуживания семей и детей

оценки

качества

организаций

социального

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания согласно ч.ч. 1, 2 статьи 23.1. Федерального закона № 442-ФЗ является одной
из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям
социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями,
оказывающими социальные услуги в сфере социального обслуживания населения, а также в
целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по следующим пяти группам
критериев (всего 45 показателей):
открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
(15 показателей);
комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения
(8 показателей);
время ожидания предоставления социальной услуги (2 показателя);
доброжелательность,
вежливость,
компетентность
работников
организаций
социального обслуживания (3 показателя);
удовлетворенность качеством оказания услуг (17 показателей).
В целях организации работы по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги в сфере социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге, распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) от 26.11.2013 № 364-р создан Общественный
совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания (далее – Общественный совет). Распоряжением Комитета от
21.02.2017 № 75-р Положение об Общественном совете принято в новой редакции с учетом
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положений Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», а также практики работы Общественного
совета.
В соответствии с решением Общественного совета в 2017 году независимая оценка
проведена в 62 организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, из
них в 25 организациях, оказывающих социальные услуги детям и семьям с детьми, а именно:
в 3 комплексных центрах социального обслуживания населения, в 14 центрах содействия
семейному воспитанию, в 5 домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном
развитии, в одном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в одном
социальном приюте для детей, в одном ЦСПД и в одном КЦПЖ.
В 2016 году независимая оценка была проведена в 56 организациях социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, из них в 44 организациях, оказывающих
социальные услуги детям и семьям с детьми, а именно: в 16 районных центрах социальной
помощи семье и детям; в 7 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних;
в 16 районных центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; в 5
негосударственных поставщиках социальных услуг детям и семьям с детьми.
Рейтинг организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания населения, в отношении которых в 2017 году проведена независимая оценка
качества их работы, рейтинг размещен на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru
в
разделе
Комитета
по
адресу:
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/11/24/Reiting%20NSO%202017.pdf
Рейтинг
организаций
за
2016
год
размещен
по
адресу:
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads /2017/02/03/Reiting%20NKO%202016.pdf.
В таблицах 57 и 58 представлен рейтинг организаций социального обслуживания по
Санкт-Петербургу и Российской Федерации по полустационарной и стационарной формам
социального обслуживания.
В целом Санкт-Петербург по результатам проведения независимой оценки в сфере
социального обслуживания в 2017 году находится в рейтинге субъектов на 44 месте, что по
сравнению с 2016 годом улучшилось на 24 позиции. Данные по рейтингу субъектов
размещены на сайте http://bus.gov.ru/pub/top-ppo.
Всего организаций, прошедших независимую оценку, – 62.
Количественные результаты независимой оценки по общим критериям со следующими
средними показателями:
критерий открытости и доступности информации об организации (баллов)  12,65;
критерий комфортности условий предоставления услуг и доступности их получения
(баллов)  5,58;
критерий времени ожидания предоставления услуги (баллов)  1,69;
критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации
(баллов)  252;
критерий удовлетворенности качеством оказания услуг (баллов)  4,93;
критерии оценки в совокупности (баллов)  27,37.
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Таблица 57. Рейтинг организаций, работающих по полустационарной форме социального обслуживания **)
Год
Показатели качества оказания социальных услуг
Номер в рейтинге *)
проведения
I
II
III
IV
V
независимой Открытость и Комфортность
по
по
Время
Доброжела- Удовлетвооценки
СанктРоссийской
доступность
условий
ожидания тельность,
ренность
Наименование организации
Петербургу Федерации
информации предоставлеуслуги
вежливость, качеством
***)
(балл, 0-15)
ния услуг,
(балл, 0-2) компетентуслуг
доступность
ность
(балл, 0-5)
их получения
сотрудников
(балл, 0-8)
(балл, 0-3)
1
209
СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»
2017
14,89
5,48
1,58
3
4,97
2
352
ЦСРИДИ Невского района
2016
10,90
7,94
1,40
2,93
4,97
СРЦН «Военно-патриотический центр
2017
3
447
11,76
5,72
1,85
2,8
4,91
«Дзержинец»
4
454
КЦПЖ
2017
12,9
5,5
1,53
2
5
5
459
КЦСОН Курортного района
2017
11,9
5,4
1,81
2,7
4,93
6
484
ЦСПСД Приморского района
2016
9,70
7,86
2,00
2,75
4,25
7
498
ЦСПСД Фрунзенского района
2016
11,09
5,90
1,95
2,65
4,82
СПб ГБУ социальный приют для детей
2017
7
498
12,19
4,9
1,76
2,55
4,99
«Транзит»
8
500
ЦСПСД Московского района
2016
9,98
6,59
2,00
2,92
4,88
9
506
КЦСОН Красносельского района
2017
12,1
4,9
2
2,3
5
10
511
ЦСРИДИ Кировского района
2016
10,08
6,66
1,96
2,68
4,84
11
519
КЦСОН Василеостровского района
2017
10,9
5,84
1,94
2,45
4,96
12
527
ЦСПСД Невского района
2016
10,39
6,86
1,84
2,03
4,87
13
528
ЦСРИДИ Приморского района
2016
10,83
6,08
1,89
2,31
4,87
14
554
ЦСРИДИ Фрунзенского района
2016
9,87
6,46
1,99
2,31
5,00
15
558
ЦСРИДИ Центрального района
2016
8,36
7,74
1,91
2,65
4,91
16
564
СПб ОО «Врачи детям»
2016
9,60
6,50
1,95
2,50
4,95
17
568
ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка»
2016
10,00
6,07
1,95
2,44
4,97
18
583
ЦСПСД Центрального района
2016
10,18
5,40
2,00
2,71
4,98
19
588
ЦСПСД Калининского района
2016
9,18
6,28
1,94
2,83
4,98
20
611
ЦСРИДИ Кронштадтского района
2016
8,86
6,89
1,86
2,47
4,83
21
618
ЦСРИДИ Петродворцового района
2016
10,90
4,29
1,77
2,98
4,90
22
636
ЦСПСД Петродворцового района
2016
9,30
5,32
2,00
2,96
4,99
23
651
ЦСПСД Кронштадтского района
2016
9,50
4,86
2,00
3,00
4,98
24
658
СРЦН «Прометей» Московского района
2016
9,70
4,74
2,00
2,91
4,89
25
664
ЦСРИДИ Калининского района
2016
8,38
6,94
1,45
2,43
4,97
96

Суммарный
балл
(балл, 0-33)

29,92
28,14
27,04
26,93
26,87
26,56
26,39
26,39
26,37
26,29
26,20
26,09
25,99
25,98
25,63
25,57
25,50
25,43
25,28
25,21
24,91
24,84
24,57
24,34
24,25
24,17
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Номер в рейтинге *)
по
по
СанктРоссийской
Петербургу Федерации
***)

25
27
28
29
30
31
32
34
35

667
668
673
697
707
709
711
714
738

36

748

37

752

38

771

39
40
41
42

793
797
800
806

43

808

44

810

45
46
47
48

840
846
856
862

49

864

50

870

Наименование организации

ЦСРИДИ Пушкинского района
ЦСПСД Петроградского района
ЦСПСД Красногвардейского района
СРЦН «Альмус» Невского района
ЦСРИДИ Выборгского района
ЦСРИДИ Адмиралтейского района
ЦСРИДИ Красногвардейского района
ЦСРИДИ Петроградского района
ЦСПСД Кировского района
СРЦН «Дом милосердия» Василеостровского
района
ЦСПСД Колпинского района
Частное социально-реабилитационное
учреждение «Детский приют «Жизнь»
ЦСРИДИ Московского района
ЦСПСД Адмиралтейского района
ЦСПСД Василеостровского района
ЦСПСД Выборгского района
СПб ОО помощи социально незащищенным
гражданам «Детский Ковчег»
СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
Красногвардейского района
СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
ЦСРИДИ Красносельского района
СРЦН Фрунзенского района
ЦСПСД Пушкинского района «Аист»
СРЦН «Воспитательный дом» Кировского
района
Благотворительный фонд содействия
межцерковной христианской диаконии
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Год
Показатели качества оказания социальных услуг
проведения
I
II
III
IV
V
независимой Открытость и Комфортность
Время
Доброжела- Удовлетвооценки
доступность
условий
ожидания тельность,
ренность
информации предоставлеуслуги
вежливость, качеством
(балл, 0-15)
ния услуг,
(балл, 0-2) компетентуслуг
доступность
ность
(балл, 0-5)
их получения
сотрудников
(балл, 0-8)
(балл, 0-3)
2016
8,90
5,75
1,92
2,68
4,89
2016
9,10
5,99
2,00
2,16
4,90
2016
9,45
4,83
2,00
2,89
4,89
2016
8,80
5,81
2,00
2,46
4,56
2016
8,75
5,29
1,95
2,40
4,99
2016
8,75
4,81
2,00
2,84
4,90
2016
7,28
6,79
1,62
2,71
4,89
2016
9,10
4,89
1,92
2,32
5,00
2016
8,88
4,55
2,00
2,60
4,84
2016
9,88
3,66
1,55
2,84
4,80

Суммарный
балл
(балл, 0-33)

24,14
24,14
24,06
23,63
23,38
23,31
23,29
23,23
22,87
22,73

2016
2016

8,83

4,91

1,95

2,22

4,76

22,67

9,80

4,21

2,00

2,28

4,00

22,29

2016
2016
2016
2016
2016

6,48
7,59
6,10
7,60

6,68
4,70
5,82
4,62

1,90
1,97
1,96
1,98

1,82
2,56
2,81
2,39

4,88
4,85
4,93
4,91

21,76
21,67
21,62
21,50

7,00

4,44

2,00

3,00

5,00

21,44

8,00

3,90

2,00

3,00

4,51

21,41

7,20
6,57
8,50
6,50

3,92
5,89
2,38
3,78

2,00
1,73
2,00
2,00

2,72
1,63
2,50
2,78

4,67
4,57
4,77
4,93

20,51
20,39
20,15
19,99

6,80

3,74

2,00

2,41

5,00

19,95

6,48

3,85

1,93

2,38

4,98

19,62

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
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Номер в рейтинге *)
по
по
СанктРоссийской
Петербургу Федерации
***)

51

960

Наименование организации

АНО «Содружество по противодействию
детско-подростковой дезадаптации «Герой»

2017

Год
Показатели качества оказания социальных услуг
проведения
I
II
III
IV
V
независимой Открытость и Комфортность
Время
Доброжела- Удовлетвооценки
доступность
условий
ожидания тельность,
ренность
информации предоставлеуслуги
вежливость, качеством
(балл, 0-15)
ния услуг,
(балл, 0-2) компетентуслуг
доступность
ность
(балл, 0-5)
их получения
сотрудников
(балл, 0-8)
(балл, 0-3)
2016
4,30
2,00
0,00
1,00
1,00

Суммарный
балл
(балл, 0-33)

8,30

*) номер в рейтинге определен по значению суммарного балла
**)по информации КСП http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/03/Reiting%20NKO%202016.pdf и
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/11/24/Reiting%20NSO%202017.pdf.
***) по информации сайта http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
Таблица 58. Рейтинг организаций, работающих по стационарной форме социального обслуживания**)
Номер в рейтинге *)
по
по
Российской
СанктФедерации
Петербургу
***)
1
2
4
5
16
17
19
23
28
30
31
33
34
35

147
153
165
176
373
381
420
452
502
516
521
570
575
582

Наименование организации

ЦССВ № 15
ЦССВ № 14
ДДИ № 1
ДДИ № 5
ЦССВ № 4
ЦСРИДИ Невского района
ДДИ № 3
ЦССВ № 3
КЦПЖ
ДДИ № 4
ДДИ № 2
ЦССВ № 6
СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит»
ЦСПСД Приморского района

Год
Показатели качества оказания социальных услуг
I
II
III
IV
проведения
Время Доброжелательнезависимой Открытость и Комфортность
доступность
условий
ожидания
ность,
оценки
информации предоставления услуги
вежливость,
(балл, 0-15)
услуг,
(балл, 0-2) компетентность
доступность
сотрудников
их получения
(балл, 0-3)
(балл, 0-8)
2017
14,5
7,46
2,36
2017
14,3
6,95
3
2017
14,85
6,38
2,96
2017
14,5
6,5
3
2017
14,3
4,96
2,56
2016
10,90
7,94
2,93
2017
14,4
4,6
2,3
2017
12,5
5,98
2,48
2017
12,9
5,5
2
2017
13,2
4,87
2,19
2017
13,5
4,7
2
2017
9,7
7
3
2017
12,19
4,9
2,55
2016
9,70
7,86
2,75
98

V
Суммарный
балл
Удовлетворенность (балл, 0-33)
качеством
услуг
(балл, 0-5)
5
5
4,93
5
5
4,97
5
5
5
5
5
5
4,99
4,25

29,32
29,25
29,12
29
26,82
26,74
26,3
25,96
25,40
25,26
25,2
24,7
24,63
24,56
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Год
Показатели качества оказания социальных услуг
I
II
III
IV
проведения
Время Доброжелательнезависимой Открытость и Комфортность
доступность
условий
ожидания
ность,
оценки
по
Наименование организации
по
информации предоставления услуги
вежливость,
Российской
Санкт(балл, 0-15)
услуг,
(балл, 0-2) компетентность
Федерации
Петербургу
доступность
сотрудников
***)
их получения
(балл, 0-3)
(балл, 0-8)
36
587
ЦССВ № 2
2017
10,9
5,89
2,81
37
593
ЦСПСД Фрунзенского района
2016
11,09
5,9
2,64
38
598
ЦСПСД Московского района
2016
9,98
6,59
2,92
39
605
КЦСОН Красносельского района
2017
12,1
4,9
2,3
41
617
КЦСОН Василеостровского района
2017
10,9
5,84
2,45
41
617
ЦСПСД Невского района
2016
10,39
6,86
2,02
42
623
ЦСРИДИ Приморского района
2016
10,83
6,08
2,32
43
659
ЦСРИДИ Центрального района
2016
8,36
7,74
2,65
44
661
ЦСРИДИ Фрунзенского района
2016
9,87
6,46
2,31
45
669
ЦССВ № 7
2017
11,1
4,97
2,46
46
689
ЦСПСД Калининского района
2016
9,18
6,28
2,83
48
706
ЦСРИДИ Кронштадтского района
2016
8,86
6,89
2,47
50
718
ЦССВ № 10
2017
9,2
5,9
2,8
51
732
ЦСРИДИ Калининского района
2016
8,38
6,94
2,43
52
742
ЦСПСД Петродворцового района
2016
9,30
5,32
2,96
54
760
ЦСПСД Кронштадтского района
2016
9,5
4,86
3,0
55
767
СРЦН «Прометей» Московского района
2016
9,70
4,74
2,91
56
770
ЦССВ № 11
2017
8,6
5,86
3
58
775
ЦССВ № 12
2017
10,4
4,42
2,36
59
585
ЦСПСД Петроградского района
2016
9,10
5,98
2,16
60
781
ЦССВ № 13
2017
9,6
4,69
2,71
61
808
ЦСРИДИ Красногвардейского района
2016
7,28
6,79
2,71
62
811
СРЦН «Альмус» Невского района
2016
8,80
5,81
2,46
63
820
ЦССВ № 5
2017
9,5
5
2
64
833
ЦСРИДИ Петроградского района
2016
9,1
4,89
2,32
64
833
ЦСРИДИ Адмиралтейского района
2016
8,76
4,81
2,84
65
СРЦН «Дом милосердия» Василеостровского района
2016
9,88
3,66
2,84
66
869
ЦСПСД Колпинского района
2016
8,83
4,92
2,22
Частное социально-реабилитационное учреждение
67
893
2016
9,80
4,21
2,28
«Детский приют «Жизнь»
Номер в рейтинге *)

99

V
Суммарный
балл
Удовлетворенность (балл, 0-33)
качеством
услуг
(балл, 0-5)
4,91
4,81
4,88
5
4,96
4,87
4,88
4,91
5,00
5
4,98
4,83
5
4,97
4,99
4,98
4,89
4,75
4,97
4,89
5
4,89
4,56
5
5
4,9
4,80
4,75

24,51
24,44
24,37
24,3
24,15
24,15
24,09
23,66
23,62
23,53
23,27
23,05
22,9
22,72
22,57
22,34
22,25
22,21
22,15
22,13
22
21,67
21,63
21,5
21,31
21,31
21,18
20,72

4,00

20,29
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Номер в рейтинге *)
по
по
Российской
СанктФедерации
Петербургу
***)
68
69
70
71
72

906
916
922
924
937

73

943

74

945

75
76
77
78
79
80

981
985
990
996
1005
1008

81

1016

Наименование организации

ЦССВ №9
ЦСРИДИ Московского района
ЦСПСД Адмиралтейского района
ЦСПСД Василеостровского района
ЦСПСД Выборгского района
СПб ОО помощи социально незащищенным
гражданам «Детский Ковчег»
СРЦН
«Малоохтинский
дом
трудолюбия»
Красногвардейского района
ЦСРИДИ Красносельского района
СРЦН «Вера» Адмиралтейского района
ЦССВ № 8
СРЦН Фрунзенского района
ЦСПСД Пушкинского района «Аист»
СРЦН «Воспитательный дом»
Благотворительный фонд содействия межцерковной
христианской диаконии

2017

Год
Показатели качества оказания социальных услуг
I
II
III
IV
проведения
Время Доброжелательнезависимой Открытость и Комфортность
доступность
условий
ожидания
ность,
оценки
информации предоставления услуги
вежливость,
(балл, 0-15)
услуг,
(балл, 0-2) компетентность
доступность
сотрудников
их получения
(балл, 0-3)
(балл, 0-8)
2017
7,3
5,75
2,88
2016
6,48
6,68
1,82
2016
7,59
4,70
2,56
2016
6,1
5,82
2,81
2016
7,60
4,62
2,40

V
Суммарный
балл
Удовлетворенность (балл, 0-33)
качеством
услуг
(балл, 0-5)
4,18
4,88
4,85
4,93
4,91

20,11
19,86
19,7
19,66
19,52

2016

7,00

4,44

-

3,00

5,00

19,44

2016

8,00

3,90

-

3,00

4,51

19,41

2016
2016
2017
2016
2016
2016

6,57
7,20
6,7
8,50
6,50
6,80

5,82
3,92
4,37
2,38
3,78
3,74

-

2,81
2,72
2,3
2,50
2,78
2,41

4,93
4,67
5
4,77
4,93
5,00

18,66
18,51
18,37
18,15
17,99
17,95

2016

6,48

3,85

-

2,38

4,98

17,69

*) номер в рейтинге определен по значению суммарного балла
**)по информации КСП http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/02/03/Reiting%20NKO%202016.pdf
http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/11/24/Reiting%20NSO%202017.pdf
***) по информации сайта http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list
****) показатели, характеризующие время ожидания предоставления социальной услуги в стационарной форме обслуживания, для организаций не
применяются.
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2.4.3. Результаты проверок органов государственного надзора и контроля
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания
населения. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1282 «О мерах
по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге» Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга определен
исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, реализующим
полномочия уполномоченного органа государственной власти Санкт-Петербурга по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге. Для указанных целей создан отдел
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
населения, осуществляющий контроль посредством организации и проведения плановых и
внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок поставщиков
социальных услуг, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений.
Информация о результатах проверок размещается на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета по социальной
политике http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/, в рубрике «Контроль и надзор в сфере социального
обслуживания населения» по адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/kontrolnonadzornaya-deyatelnost/check_result/proverki-po-regionalnomu-gosudarstvennomu-kontrolyunadzoru/.
В 2017 году указанным отделом проведены 6 проверок в отношении организаций
социального обслуживания Санкт-Петербурга, предоставляющих социальные услуги
несовершеннолетним и родителям (опекунам) несовершеннолетних: ДДИ № 5, ЦССВ № 15,
ЦСРИДИ Красносельского района, СРЦН «Альмус», СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»,
ЦСПСД Калининского района.
В ЦСПСД Калининского района, СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия» нарушений
обязательных требований не выявлено. Остальным организациям выданы предписания
с требованием об устранении выявленных нарушений обязательных требований
в определенные сроки.
Основными выявленными нарушениями были:
несоблюдение условия приближенности поставщика социальных услуг к месту жительства
получателей социальных услуг при размещении объектов поставщика социальных услуг
(ЦСРИДИ Красносельского района);
несоответствие образования (квалификации) двух педагогических работников организации
социального обслуживания требованиям, установленным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н (ДДИ № 5);
осуществление медицинской деятельности специалистом организации социального
обслуживания при отсутствии действующего сертификата (ЦСРИДИ Красносельского района);
размещение недостоверных сведений о поставщике социальных услуг в реестре
поставщиков социальных услуг (ДДИ № 5, ЦСРИДИ Красносельского района);
несоблюдение нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан, получающих
социальные услуги в организации социального обслуживания, по отдельным наименованиям
мягкого инвентаря (ДДИ № 5);
отсутствие Положения об Организации социального обслуживания (ЦСРИДИ
Красносельского района);
в локальных актах организации социального обслуживания (Уставе, Положении об
организации социального обслуживания и Положениях об отделениях) не отражены виды
предоставляемых социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания (СРЦН
«Альмус»);
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несоблюдение норматива обеспеченности жилой площадью жилых комнат (спален) при
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при
временном проживании (фактически предоставляется жилая площадь менее 4,5 кв. м на одного
человека) (СРЦН «Альмус»);
отсутствие в комплектах документов получателей социальных услуг ИППСУ, договоров о
предоставлении социальных услуг, актов о социальных услугах, предоставленных поставщиком
социальных услуг (ЦСРИДИ Красносельского района);
отсутствие ИППСУ и договоров о предоставлении социальных услуг (ЦССВ № 15);
нарушения, связанные с лицензированием медицинской деятельности (ЦССВ № 15,
ЦСРИДИ Красносельского района, ДДИ № 5) и образовательной деятельности (ЦСРИДИ
Красносельского района).
2.5. Характеристика проблем и предложения по улучшению функционирования
системы
социального
обслуживания
детей
и
семей,
имеющих
детей,
в Санкт-Петербурге
Специалистами отделов социальной защиты администраций районов и
государственных учреждений социального обслуживания выделен ряд проблем и даны
предложения по организации социального обслуживания семей и детей, которые обобщены в
табличной форме.
Тематика
Описание характера проблемы, предложения
Определение потребностей и нуждаемости детей и семей, имеющих детей, в социальном обслуживании
и подготовка индивидуальной программы предоставления социальных услуг
Имеются трудности в признании нуждающимися в социальном обслуживании семей с
несовершеннолетними детьми, признанных находящимися в социально опасном
положении, фактически проживающих в Санкт-Петербурге, но зарегистрированных в
другом субъекте РФ. Предложено разработать нормативный акт, регулирующий данный
вопрос (ОСЗН Петродворцового района) и порядок предоставления социальных услуг
семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в социально опасном положении,
но не имеющим права на социальное обслуживание в связи с отсутствием регистрации в
Санкт-Петербурге (ЦСПСД Невского района, ОСЗН Фрунзенского района).
В настоящее время непонятно, сколько раз в году можно признавать нуждающимся в
социальном обслуживании ребенка и сколько раз можно разрабатывать индивидуальные
программы для одного получателя по РИПСО № 52, 53. В соответствии с письмом КСП
от 04.10.2016 года № 020-089-723/16-0-0 ограничений по количеству признаний в год
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании не предусмотрено. Однако в
ОСЗН Кронштадтского района не признают нуждающимся повторно с повторным
утверждением составленной ИППСУ ребенка на отделении дневного пребывания
несовершеннолетних. Необходимо разработать дополнительное разъяснение КСП
Порядок признания
по вопросу повторного составления ИППСУ в течение года, если срок пребывания
нуждаемости в
ребенка по имеющемуся ИППСУ не превышает 6 месяцев (Кронштадтский ЦСПСД).
социальном
Необходимо изменить порядок признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании
обслуживании комиссией администрации района по принятию решения о признании
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной
программы предоставления социальных услуг (далее – Комиссия) в части рассмотрения
данного вопроса по месту проживания гражданина, а не по месту его регистрации (ОСЗН
Красногвардейского, Кронштадтского районов).
Необходимо введение иных способов подачи заявления на социальное обслуживание
через МФЦ или портал «государственные услуги в Санкт-Петербурге» (ОСЗН
Василеостровского).
В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона № 442-ФЗ «Уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации принимает решение о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в
течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления». В связи с этим возникают
трудности в случае необходимости экстренного размещения несовершеннолетнего в
стационарное отделение. Предложено предусмотреть в НПА порядок размещения
несовершеннолетних в стационарные отделения в экстренных случаях (ЦСПСД
Приморского района)
Документы для
В настоящее время в Санкт-Петербурге не разработаны методические указания по
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реализации ФЗ № 442, в том числе в части, касающейся полного перечня документов на
признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Предлагается
разработать такие методические рекомендации и НПА, закрепляющие полный перечень
документов для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
(ОСЗН Кронштадтского района).
Затруднен сбор документов для признания нуждающимся в социальном
обслуживании и оформлении ИППСУ в случаях алкоголизации семьи или отказа от
сотрудничества. За гражданином, независимо от принятия решения КДНиЗП о
необходимости проведения индивидуальной профилактической работы, остается право
выбора получать или не получать социальные услуги (КЦСОН Красносельского района).
Переизбыток документов, требующихся для определения нуждаемости в социальном
обслуживании (ОСЗН Василеостровского района).
Отмечаются трудности в предоставлении родителями документов, подтверждающих
нуждаемость в социальном обслуживании (трудовая книжка, справка о доходах,
медицинские справки и т. д.). Предложено расширить взаимодействие с
исполнительными органами государственной власти и организациями в сфере
социального обслуживания населения, а также оказывать содействие и помощь в
восстановлении документов потенциальным клиентам (СРЦН «Прометей»).
В Комиссию поступают пакеты документов из других районов Санкт-Петербурга
зачастую не в полном объеме и не всегда качественно подготовленные. Необходимо
ввести единообразие в оформление документов всеми Комиссиями (ОСЗН
Красногвардейского района).
Предлагается в случае, если ребенок-инвалид имеет ИПРА, в которой определено, что
он нуждается в социальной реабилитации и социальном обслуживании, засчитывать ее в
качестве документа для определения нуждаемости в социальном обслуживании и в
Комиссию снова пакет документов не предоставлять (ЦСРИДИ Петроградского района).
Отсутствие у граждан, зависимых от психоактивных веществ, необходимых
документов для признания их нуждающимися в социальном обслуживании (ОСЗН
Красногвардейского района).
Отсутствуют критерии определения потребностей и нуждаемости детей и семей в
социальном обслуживании. Необходимо разработать данные критерии и рекомендации
по оценке потребности, а также разъяснения для членов Комиссий, специалистов и
граждан по вопросу определения нуждаемости. (ЦСРИДИ Невского, Петроградского
районов, ОСЗН Кронштадтского района, ЦСПСД Калининского района).
Предлагается при определении нуждаемости в социальном обслуживании гражданина
не учитывать материальное положение и доход гражданина (ЦСПСД Василеостровского
района)
Согласно документам семьи признаются нуждающимися в обслуживании
практически только при наличии внутрисемейного конфликта. Нарушения адаптации
детей связаны или с семейной ситуацией, или с нарушениями их развития. Требуется
дополнительное разъяснение для Комиссии, почему родители детей, имеющих трудности
в социальной адаптации, могут быть признаны нуждающимися в предоставлении
социальных услуг только при наличии внутрисемейного конфликта (ЦСПСД
Выборгского района).
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» гражданин может
быть признан нуждающимся в социальном обслуживании по семи обстоятельствам,
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. П. 8 данной
статьи предусмотрена возможность увеличения на уровне регионального
законодательства видов обстоятельств, по которым гражданин может быть признан
нуждающимся. На практике в Санкт-Петербурге нет возможности признать человека
нуждающимся в социальном обслуживании при наличии иных обстоятельств. Таким
образом, невозможно признать нуждающимися в социальном обслуживании лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ВИЧинфицированных граждан, замещающие семьи и другие категории граждан и семей.
Предлагается включить следующие дополнительные обстоятельства, ухудшающие
условия жизнедеятельности гражданина, по которым он признается нуждающимся в
социальном обслуживании (ОСЗН Калининского, Кировского, Московского,
Приморского, Фрунзенского районов, СРЦН «Воспитательный дом», ЦСПСД
Выборгского, Приморского районов):
- граждане, нуждающиеся в социальной адаптации: лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; граждане, потребляющие (ранее
употреблявшие) наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях, и члены их семей; ВИЧ-инфицированные граждане и члены их семей;
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- лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- замещающие семьи.
Предлагается включить следующие дополнительные обстоятельства, ухудшающие
условия жизнедеятельности несовершеннолетнего, по которым он признается
нуждающимся в социальном обслуживании (ОСЗН Колпинского района):
- несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные
представители) не исполняют свои родительские обязанности по воспитанию,
обучению или содержанию несовершеннолетнего ненадлежащим образом;
- несовершеннолетний воспитывается в семье, где родители (законные
представители) отрицательно влияют на его поведение;
- жестокое обращение с несовершеннолетним со стороны членов семьи,
родственников (опекунов, попечителей) или лиц, проживающих совместно с ним, но
не являющихся родственниками;
- несовершеннолетний совершает правонарушения или иные антиобщественные
действия;
- несовершеннолетний находится в обстановке, представляющей опасность для его
жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или
содержанию
В соответствии со ст. 16, п. 2 Федерального закона № 442-ФЗ индивидуальная
программа предоставления социальных услуг составляется исходя из потребности
гражданина в социальных услугах. Однако в Санкт-Петербурге ИППСУ формируются из
рекомендуемых индивидуальных программ (далее – РИПСО) с фиксированным
количеством услуг, а не исходя из индивидуальной потребности гражданина (семьи).
Предлагается закрепить на законодательном уровне полномочия Комиссии в части
определения перечня и количества социальных услуг с учетом индивидуальных
потребностей получателя социальных услуг для разрешения его проблемной ситуации и
ИППСУ
улучшения жизнедеятельности (ЦСПСД Приморского района).
Сроки подготовки ИППСУ ребенка не соблюдаются, фактически составляют 14 дней
как при первичной подаче заявления, так и при повторном обращении, что затягивает
начало социального обслуживания. Необходимо сократить срок ожидания (ЦСРИДИ
Петроградского района).
ИППСУ разрабатывается сроком на 3 года, а период облуживания составляет
6 месяцев или год. Достаточно сложно разъяснять родителям необходимость
переоформления постоянного ИППСУ (ЦСРИДИ Петроградского района)
Необходимо установить перечень медицинских организаций, которые уполномочены
выдавать заключения о наличии медицинских противопоказаний, по которым гражданину
может быть отказано в предоставлении социальных услуг в стационарной форме.
Требование о заключении уполномоченной медицинской организации есть, а
Медицинские
нормативный документ, закрепляющий перечень таких медицинских организаций
противопоказания
отсутствует. Предложение: предоставлять данное заключение поставщику социальных
для социального
услуг, а не в уполномоченный орган для признания гражданина нуждающимся в
облуживания
социальном обслуживании (ОСЗН Калининского района).
Предложено предусмотреть в НПА порядок расторжения договора с получателем
социальных услуг в случае возникновения медицинских противопоказаний, а также
длительного непосещения учреждения без уважительных причин (ОСЗН Приморского
района)
Предоставление социальных услуг
Низкие базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение
работ). Например, стоимость услуги «Проведение занятий в соответствии с
разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное
развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация,
Нормативы затрат
изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные,
на оказание услуг
досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых», оказываемой
педагогическими работниками для детей-инвалидов, составляет 41.07 руб., что не
отражает затрат на ее оказание (эта услуга для детей с особенностями развития
проводится индивидуально или в малых группах). Предлагается пересмотреть
стоимость данной услуги (ЦСРИДИ Петродворцового района)
Отсутствие стандартов социальных услуг в соответствии со ст. 27 Федерального
закона № 442-ФЗ (ЦСПСД Выборгского, Невского районов, ОСЗН Кировского района).
Порядок и
Несоответствие терминологии, наименований и описания социальных услуг,
стандарты
категорий в национальных стандартах действующему законодательству. В связи с
социальных услуг
постоянно изменяющимися нормативными правовыми актами в сфере социального
обслуживания населения необходимо актуализировать стандарты социальных услуг в
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соответствии с изменениями в законодательстве (ЦСПСД Приморского района).
Для увеличения доступности и совершенствования качества предоставляемых
социальных услуг необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в части
практической сферы применения стандартов предоставления социальных услуг,
установленных законодательством Санкт-Петербурга (ЦСРИДИ Пушкинского района).
Порядок предоставления социальных услуг не соответствует запросам семей с
детьми-инвалидами (ЦСРИДИ Выборгского района).
Необходимы технологии, которые позволят оценить качество предоставляемых услуг
(ОСЗН Кировского района).
Получатели социальных услуг не сообщают поставщикам социальных услуг о тех или
иных изменениях, которые влияют на условия предоставления социальных услуг.
Необходимо урегулировать на законодательном уровне ответственность получателя
социальных услуг перед поставщиком социальных услуг (ОСЗН Колпинского района).
В технологических регламентах предоставления социальных услуг отмечено
несоответствие категорий персонала (врач, инструктор по труду и т.д.), оказывающих
определенные виды социальных услуг, фактическому штатному расписанию
учреждений социального обслуживания, профессиональным стандартам и
квалификационным справочникам (ЦСРИДИ Пушкинского района)
Дополнить перечень социальных услуг следующими услугами:
- первичная и повторная диагностика (ЦСРИДИ, ОСЗН Пушкинского района);
- оценка способностей (ЦСРИДИ, ОСЗН Пушкинского района);
- социально-психологическая диагностика, сбор и анализ информации о семье и
(или) несовершеннолетнем, находящемся в социально опасном положении
(ОСЗН Пушкинского района);
- оценка результатов реабилитации (ЦСРИДИ, ОСЗН Пушкинского района),
- планирование маршрутов реабилитации (ЦСРИДИ, ОСЗН Пушкинского
района);
- разработка комплексных программ на курс реабилитации (ЦСРИДИ, ОСЗН
Пушкинского района);
- составление расписания реабилитационных мероприятий (ЦСРИДИ, ОСЗН
Пушкинского района);
- консультирование лично и по телефону потенциальных получателей
социальных услуг по утвержденным ИПРА и деятельности учреждения
(ЦСРИДИ Пушкинского района);
- сопровождение инвалида, в том числе ребенка-инвалида, во внешней среде
(ЦСРИДИ Колпинского района).
Привести перечень социальных услуг, предусмотренный в распоряжениях КСП
№ № 142-р , 30-р, 115-р, в соответствие с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга № 1283, включив в указанные распоряжения услугу «Обеспечение
кратковременного присмотра за детьми» (ОСЗН Петродворцового района)
По итогам мониторинга было выявлено, что при достаточно высоком проценте
нуждаемости в социальных услугах (69% от опрошенных), родители (законные
представители) ограничиваются получением срочных социальных услуг, так как они
гарантированно предоставляются бесплатно и с наименьшим количеством
предоставляемых документов, а также отказываются от получения социально-бытовых
и социально-медицинских услуг в связи с их платностью и убежденностью, что
социальная помощь и поддержка должна осуществляться бесплатно (КЦСОН
Курортного района).
Необходимо предоставить возможность получения социальных услуг бесплатно ВИЧинфицированным гражданам и членам их семей, женщинам, подвергшимся насилию,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОСЗН
Петродворцового района), в частности социально-медицинские услуги для ВИЧинфицированных и членов их семей и социально-бытовые услуги для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно статье 21 ФЗ-442 срочные социальные услуги предоставляются в целях
оказания неотложной помощи без составления индивидуальной программы и без
заключения
договора
о
предоставлении
социальных
услуг.
Однако признание гражданина нуждающимся в срочных услугах должно быть
определено Комиссией, время работы которой регламентировано. Таким образом,
невозможно оказать необходимую срочную социальную помощь в экстренном порядке.
Предлагается предусмотреть в подзаконных актах возможность принимать решение о
предоставлении срочных социальных услуг поставщиками социальных услуг (ЦСПСД
Приморского района).
Срочные социальные услуги в виде бесплатного горячего питания и набора
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продуктов не предоставляются гражданам трудоспособного возраста, находящимся в
трудной жизненной ситуации (лицам БОМЖ, гражданам, зависимым от психоактивных
веществ, ВИЧ-инфицированным гражданам). Предложено расширить круг лиц,
имеющих право на предоставление срочных социальных услуг (ОСЗН Калининского
района).
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об
утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Санкт-Петербурге» не предусмотрено предоставление гражданам срочных
социальных услуг при кризисном размещении в стационарном отделении до момента
принятия решения Комиссией о нуждаемости гражданина в социальном обслуживании
в стационарной форме. Предложено расширить перечень срочных социальных услуг,
предусмотрев услуги: «Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами», «Обеспечение питанием, согласно утвержденным
нормативам», «Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) в
соответствии с утвержденными нормативами» (ОСЗН Калининского района).
Предложено предусмотреть в подзаконных актах порядок размещения
несовершеннолетних в стационарные отделения в экстренных случаях (ОСЗН
Приморского района).
Отсутствует возможность признания гражданина, зарегистрированного в другом районе
Санкт-Петербурга, но фактически проживающего в районе, где он обратился в учреждение
социального обслуживания, нуждающимся в срочных социальных услугах (ОСЗН
Выборгского района)
Отсутствует утвержденный перечень медицинских противопоказаний, при наличии
Противопоказания
которых гражданину может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении
к социальному
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и на дому
обслуживанию
(ЦСРИДИ Петродворцового района)
Отмечена необходимость проведения качественной информационноразъяснительной работы для специалистов учреждений, субъектов профилактики, а
также граждан, семей с детьми о действии и реализации Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» и закона Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном
Информирование
обслуживании населения в Санкт-Петербурге», в том числе через СМИ (СРЦН
специалистов и
Московского района «Прометей», ОСЗН Василеостровского района).
населения
Наличие у населения негативного отношения к социальным службам, закрытость семей с
серьезными проблемами (ВИЧ, наркозависимость, сектанты и др.), получение
искаженной информации через радио, телевидение, интернет, формирующую
негативное отношение к социальным службам, низкий престиж профессии (ОСЗН
Калининского, Красносельского районов), предложено увеличить объем социальной
рекламы положительного характера
Рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания (РИПСО)
РИПСО составлены в зависимости от категорий обслуживаемых граждан, что не
соответствует обстоятельствам, в соответствии с которыми граждане признаются
нуждающимися в социальном обслуживании. Предложено рассмотреть возможность
разработки РИПСО в зависимости от обстоятельств, установленных ст. 15
Федерального закона № 442-ФЗ (ЦСПСД Калининского района).
Перечень услуг, содержащихся в РИПСО для детей-инвалидов, не полностью
отвечает потребностям получателей социальных услуг. Например, в РИПСО для детейинвалидов в полустационарной форме свыше 4 часов отсутствуют такие услуги, как:
Не
предоставление гигиенических услуг, помощь в приеме пищи, помощь в одевании и
сбалансированные с переодевании, сопровождение на прогулках. В РИПСО для детей-инвалидов в форме
точки зрения
обслуживания на дому отсутствует услуга «Организация помощи родителям и иным
потребностей
законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких
целевых групп
детей навыкам самообслуживания, общения» (ЦСРИДИ Петродворцового района).
получателей
Отмечено значительное сокращение состава социально-педагогических и
социальных услуг
социально-психологических услуг в РИПСО детей раннего возраста, имеющих
РИПСО
проблемы в развитии, в полустационарной форме социального обслуживания с
периодом пребывания до четырех часов № 50. Ограниченность видов и количества
услуг, а также несоответствие их запросам клиентов не позволяет организовать
комплексную помощь семье. Необходимо расширение перечня и количества услуг
согласно запросам (ЦСРИДИ Калининского района).
Необходимость доработки состава и количества услуг, включенных в РИПСО
№ 36, 40, 41, 43, 44, 48, 49, в соответствии с целями и задачами социальной
реабилитации инвалидов (ЦСРИДИ Пушкинского района).
Необходимость адаптации перечней социальных услуг, предусмотренных в
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РИПСО, по возрастным категориям: от 3 до 14 лет; от 15 до 18 лет. В настоящее время
РИПСО не адаптированы к нуждам детей-инвалидов, наименование и количество услуг
в РИПСО для детей-инвалидов практически равно РИПСО инвалидов трудоспособного
возраста. Например, такие услуги, как «профессиональная ориентация» и «организация
обучения в трудовых мастерских», для детей от 3 до 14 лет не актуальны и т. д.
(ЦСРИДИ Пушкинского района).
Ограниченность РИПСО, несоответствие их запросам клиентов, штатному расписанию
учреждений социального обслуживания. Необходимы изменения (ОСЗН Калининского
района, ЦСРИДИ Пушкинского района, ЦСПСД Выборгского района).
Для учета оказанных услуг малолетним детям, обсуживаемым вместе с матерью,
пострадавшим от жестокого обращения, необходимо внести изменения в наименование
РИПСО женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарной форме
социального обслуживания при временном проживании № 62, поскольку в рамках
стационарного обслуживания женщин получают социальные услуги не только
женщины, но и их дети, иногда малолетние – в возрасте от нескольких месяцев до 6 лет
(ОСЗН Кронштадтского района).
Формируемые Комиссиями ИППСУ, как правило, включают стандартный набор
услуг, определяемый РИПСО согласно категории гражданина, что практически не
соответствует потребностям гражданина (семьи). При этом включение необходимых
гражданину социальных услуг в ИППСУ из перечня социальных услуг, согласно
Закону Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135, и не предусмотренных РИПСО,
невозможно. Таким образом, оказать качественную помощь гражданину (семье) иногда
не представляется возможным, поскольку предусмотренные РИПСО и ИППСУ виды и
количество услуг не достаточны для достижения положительной динамики и
улучшения жизнедеятельности.
Например, низкие годовые нормативы количества социальных услуг (от 2 до 12
услуг в год, в зависимости от категории граждан), предусмотренные РИПСО, не
позволяют оказать полноценную социальную помощь, если запланированное на год
количество услуг оказано, а проблема гражданина (семьи) еще не разрешена. Учитывая
трудности с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении и их низкую социализацию и правовую неграмотность (незнание видов
социальной помощи, пособий и порядок их оформления) имеется высокая потребность
формировать ИППСУ в соответствии с реальными потребностями и на основе всего
перечня социальных услуг (ОСЗН Курортного района).
Создание единого реестра социальных услуг, из которого можно было бы выбирать
услуги независимо от категории гражданина (КЦСОН Красносельского района).
Необходима разработка дополнительных РИПСО:
- для граждан с ограниченными возможностями здоровья в силу заболевания,
травмы и т. п., но не имеющих инвалидности, поскольку в перечне
обстоятельств, на основании которых гражданин принимается на социальное
обслуживание данное обстоятельство предусмотрено «в силу заболевания,
травмы...» (ОСЗН Курортного);
- для граждан старше 18 лет, не имеющих детей (ОСЗН Красногвардейского
района).
Переименовать РИПСО для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей в
силу необходимости раскрытия диагноза ВИЧ-инфекция при работе с ВИЧинфицированными гражданами и членами их семей (ОСЗН Красногвардейского района)
Работа с семьями в социально опасном положении
Имеется проблема в приеме на социальное обслуживание несовершеннолетних,
признанных находящимися в социально опасном положении и направленных в
учреждение социального обслуживания КДНиЗП. В некоторых случаях родители таких
несовершеннолетних отказываются обращаться в Комиссию по признанию нуждаемости
в социальном обслуживании в отношении себя или своих семей, хотя по фактической
ситуации в семье им необходима помощь специалистов, прежде всего в интересах ребенка.
Индивидуальная
Предлагается предоставить возможность учреждениям системы профилактики
профилактическая
выступать в качестве юридической стороны, инициирующей проведение процедуры
работа и меры
признания нуждаемости несовершеннолетнего и его семьи в социальном обслуживании
профилактического
(ЦСПСД Невского района).
воздействия
Необходимость достижения согласованности механизмов реализации Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Основное противоречие заключается в невозможности предоставлять социальные
услуги, а также исполнять постановления КДНиЗП, в случаях, когда
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несовершеннолетний или семья в социально опасном положении зарегистрированы в
Ленинградской области или отказываются от социального обслуживания. Предлагается
разработать модель социального сопровождения семей в социально опасном положении
в Санкт-Петербурге (ОСЗН Адмиралтейского района, ЦСПСД Приморского района,
КЦСОН Курортного района) и включить работу с данной категориями семей в
региональный перечень государственных услуг и работ в раздел «Работы» (ЦСПСД
Невского района), разработать дополнительные нормативные документы, позволяющие
учитывать проводимые работы (ЦСПСД Приморского района).
Внести в НПА отдельную статью, регулирующую порядок работы с семьями и
несовершеннолетними, признанными КДНиЗП находящимися в социально опасном
положении, не имеющими постоянной регистрации или документа, подтверждающего
пребывание гражданина на территории Санкт-Петербурга, а также в случаях когда
отсутствует
добровольность
получения
социальных
услуг
со
стороны
несовершеннолетних и их законных представителей (ОСЗН Кировского, Курортного
района).
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, предусматривает оказание комплекса
услуг при посещении семьи на дому и непосредственно в учреждении (например, цикл
занятий с психологом или досуговая деятельность). Федеральный закон № 442-ФЗ не
содержит понятия «нестационарная форма обслуживания», как было ранее.
Целесообразно урегулировать на федеральном уровне к какой форме (или формам
обслуживания) будут отнесены приведенные в пример социальные услуги (ОСЗН
Колпинского района).
Учреждение осуществляет обслуживание различных категорий граждан, в том
числе семей, находящихся в социально опасном положении, лиц зависимых от
психоактивных веществ и других граждан, относящихся к повышенной или высокой
группе сложности. Согласно Федеральному закону 442-ФЗ услуги предоставляются при
наличии добровольного согласия гражданина. Данные категории граждан, как правило,
не осознают своих проблем, не желают идти на контакт с субъектами системы
профилактики, в результате чего проблематично согласование индивидуальных
программ и заключение договоров. Специалистам организаций социального
обслуживания приходится неоднократно посещать такие семьи и убеждать их в
необходимости получения социальных услуг. В свою очередь родители из этих семей чаще
всего настаивают на получении срочных потребительских услуг (материальная помощь,
продуктовые наборы, получение вещей) и не готовы получать услуги в полустационарной
форме, т. к. необходимо представить пакет документов для признания нуждающимися в
предоставлении услуг, а также быть активными партнерами в процессе социальной
реабилитации.
Федеральным законом предусмотрено, что индивидуальная программа для
гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный характер и
только для поставщика социальных услуг  обязательный. В этом случае специалисты
организаций социального обслуживания также сталкиваются с нежеланием получателя
социальных услуг, из числа группы риска, выполнять обязательства для улучшения
своей ситуации. Необходима разработка дополнительных нормативных документов,
позволяющих учитывать проводимые профилактические работы с данными
категориями граждан (ОСЗН Приморского, Кировского, Колпинского районов).
Некоторые клиенты с низкой мотивацией на тесное сотрудничество со специалистом
после подписания договора о социальном обслуживании не реализуют разработанную
ИППСУ, что существенно влияет на качество предоставления социальных услуг и
эффективность разрешения проблем семьи. Предлагается проводить городские обучающие
семинары для специалистов учреждений социальной защиты по работе с
немотивированными клиентами, с алко- и наркозависимыми гражданами (ОСЗН Невского
района), обучать сотрудников органов опеки и попечительства, а также необходимо
более четкое разделение административных и экспертных функций между органами
опеки и попечительства и социальными службами (ОСЗН Василеостровского района)
Комплексная работа с семьей
В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ социальное обслуживание
осуществляется в соответствии с ИППСУ, которая разрабатывается на каждого
получателя социальных услуг отдельно без учета общей семейной жизненной ситуации,
а не на семью в целом. Для осуществления комплексного подхода к социальному
обслуживанию семьи каждый член семьи должен быть признан нуждающимся в
социальном обслуживании, однако не все члены семьи могут быть признаны по
причинам, определенным законодательством, или не изъявляют желания сотрудничать
с учреждением. Таким образом, возникают трудности в комплексном подходе к
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обслуживанию семьи. Необходим гибкий подход к формированию ИППСУ и
возможность разрабатывать ИППСУ для семьи в целом (ОСЗН Приморского района,
КЦСОН Красносельского района).
Необходима разработка дополнительных нормативных документов, позволяющих
определять и учитывать проводимые работы для осуществления комплексного подхода
к социальному обслуживанию семьи (ОСЗН Приморского района).
РИПСО предусматривают предоставление услуг детям-инвалидам. Родители
получают услуги опосредованно. Получателями услуг являются дети, однако имеется
высокая потребность в предоставлении услуг членам семьи несовершеннолетнего с
целью улучшения детско-родительских отношений, помощи родителям в заботе и уходе
за ребенком-инвалидом и т. д. Предлагается включить во все РИПСО консультирование
родителей
(законных
представителей)
по
любым
вопросам
(ЦСРИДИ
Адмиралтейского, Петроградского районов).
СРЦН в соответствии с Уставом не может обслуживать родителей
несовершеннолетних, что создает трудности в реабилитационной работе со всей
семьей. Необходимо родителей несовершеннолетних, находящихся на стационарном
социальном обслуживании в СРЦН, принимать на обслуживание и оформлять им
ИППСУ (СРЦН «Воспитательный дом»)
Выполнение государственных работ
Отсутствие государственных работ, которые по факту осуществляются
специалистами учреждения, в региональном перечне, отсутствие нормативов
финансовых затрат на выполнение государственных работ (ОСЗН Выборгского, Невского,
Петродворцового районов, ЦСПСД Невского, Приморского, Кронштадтского районов,
КЦСОН Курортного района, СРЦН «Воспитательный дом»). Предложено разработать
нормативы финансовых затрат на государственные работы и включать их в
государственные
задания
учреждений
социального
обслуживания
(ОСЗН
Василеостровского, Выборгского, Невского районов, ЦСПСД Василеостровского,
Выборгского, Калининского, Кронштадтского, Невского, Красногвардейского,
Приморского районов), а также разработать порядок учета мероприятий в рамках
выполнения государственных работ, поскольку отчетные формы включают в себя
количественные показатели только по оказанию социальных услуг и не
предусматривают показатели по выполнению работ (ЦСПСД Выборгского района), а
также технологические регламенты выполнения государственных работ (ЦСПСД
Калининского района).
Предусмотреть возможность учитывать в отчетных формах данные по оказанию
государственных работ в виде количественных показателей по количеству
обслуженных человек без признания нуждаемости и в виде отдельных социальных
услуг (консультирование, профилактические тренинги, социологический опрос,
выступления на родительских собраниях и мероприятия, организованные в рамках
социально значимых дат, как например: день детского телефона доверия, день прав
ребенка, день борьбы со СПИДом, день предотвращения самоубийств и т. п. (КЦСОН
Курортного района).
Необходимо доработать региональный перечень государственных услуг и работ в
соответствии с целями и задачами социальной реабилитации инвалидов. Дополнить
перечень следующими работами:
- проведение обучающих семинаров для специалистов (ЦСРИДИ Пушкинского
района);
- методическая работа, направленная на совершенствование работы
специалистов (ЦСПСД Кронштадтского района, ЦСРИДИ Пушкинского
района);
- мониторинг и анализ результатов (ЦСРИДИ Пушкинского района),
- работа с электронными базами данных (заполнение ППУК ДССО), анализ и
подготовка статистических отчетов (ЦСРИДИ Пушкинского района, ЦСПСД
Кронштадтского района);
- работа по исполнению нормативных актов и документов (ЦСПСД
Кронштадтского района);
- работа по организации детских праздников (ЦСПСД Кронштадтского района);
- работа со СМИ (ЦСПСД Кронштадтского района).
Предложения в перечень работ учреждение предоставляло в КСП и в КЭПиСП, но они
не были учтены (ЦСПСД Кронштадтского района).
Работа по социальному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не включена в региональный перечень
государственных работ Санкт-Петербурга, хотя имеется требование распоряжения КСП
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от 23.06.2015 года № 179-р о необходимости организации данной работы (ЦСПСД,
ОСЗН Пушкинского, Красногвардейского районов).
Включить в региональный перечень индивидуальную профилактическую работу с
семьями в социально опасном положении, а в технологический регламент следующие
виды деятельности (ОСЗН Пушкинского района):
- составление акта жилищно-бытовых условий проживания;
- разработку рекомендации по работе с несовершеннолетним, требующим
особого социально-педагогического внимания;
- составление плана индивидуальной профилактической работы;
- контроль над учебным процессом несовершеннолетнего;
- содействие в изменении образовательного маршрута несовершеннолетнего (по
необходимости);
- содействие в прохождение ПМПК (по необходимости);
- содействие в получении консультаций врачами-специалистами (по
необходимости);
- содействие в медицинском обследовании несовершеннолетнего;
- содействие в организации досуга;
- содействие в получении санаторно-курортного лечения;
- содействие в проведении профилактической беседы с врачом-наркологом;
- содействие в проведении профилактической беседы с инспектором ОППН
ОМВД;
- промежуточный анализ проведенной работы с семьей и (или)
несовершеннолетним, при необходимости корректировка ИПР;
- социально-бытовой патронаж
Организация социального сопровождения различных категорий семей и детей
Необходима разработка НПА, раскрывающих понятие и сущность «социальное
сопровождение», поскольку в Законе Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 оно
отсутствует (ЦСПСД Калининского Московского районов, КЦСОН Курортного
района).
Необходима разработка порядка осуществления «социального сопровождения» и
технологического регламента (ЦСПСД Калининского, Московского районов, ЦСРИДИ
Выборгского района, ОСЗН Пушкинского района).
Необходимо включение в региональный перечень государственных работ и услуг
работы «социальное сопровождение граждан (семей)» (ЦСПСД Калининского
Московского районов, КЦСОН Курортного района).
Включить в категории, нуждающихся в комплексном социальном сопровождении
выпускников ДДИ и выделить эту деятельность в отдельный вид сопровождения
«сопровождение, граждан, выпустившихся из ДДИ, ПНИ» (ДДИ № 3).
Необходима разработка технологии сопровождения семьи, если получателем услуг
является ребенок-инвалид (ОСЗН Адмиралтейского района)
Взаимодействие исполнительных органов государственной власти и организаций в сфере социального
обслуживания населения. Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
Необходимо формирование дополнительных ресурсов межведомственного
взаимодействия
и
независимых
ресурсов,
направленных
на
развитие
профессионального сообщества. Определение правовых и этических границ в
деятельности специалистов и субъектов системы профилактики (СРЦН «Дом
милосердия»).
Недостаточный уровень взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам
своевременного предоставления информации о возникших карантинах в классах и школах
района, наличие случаев несвоевременного поступления информации о семьях и
несовершеннолетних от органов системы профилактики. Предлагается создание единой
электронной базы данных о семьях, поступающих из всех органов профилактики,
учреждений здравоохранения, регулярно актуализируемой, в режиме реального времени
доступной для специалистов, работающих с семьями (ОСЗН Василеостровского района)
Отсутствие межведомственного взаимодействия с отделом здравоохранения не
позволяет в полной мере исполнять распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от
30.12.2014 № 85-рп. Медицинские организации недостаточно мотивируют
потребителей наркотиков и созависимых лиц на обращение в государственные
учреждения социального обслуживания населения, предоставляющие социальные
услуги потребителям наркотиков и созависимым лицам. Необходимо создать систему
совместной работы специалистов учреждений социального обслуживания и врачей на
базе РНК в каждом районе для возможности осуществления социального
сопровождения наркозависимых лиц, прошедших медицинскую реабилитацию (ОСЗН
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Кронштадтского района).
Дефицит
мероприятий
межведомственного
характера,
содействующих
формированию единого ценностного подхода, четкому распределению ответственности
между субъектами. Предложена регулярная организация городских и районных
мероприятий с использованием современных ресурсов обучения взрослых, разрешение
конкретных задач в определенных временных рамках с привлечением ведущих
специалистов в определенной сфере города и страны, в том числе зарубежных
специалистов (ОСЗН Василеостровского района)
Развитие кадрового потенциала
Необходимо решить вопрос об аттестации на квалификационную категорию в
социальной сфере общеотраслевых специальностей, включая сроки аттестации и
категории общеотраслевых специальностей (юрисконсульт, специалист по кадрам,
ведущий специалист по гос. закупкам и др.). (ОСЗН Кронштадтского района).
Аттестация
Необходимо решить вопрос об аттестации на квалификационную категорию в
социальной сфере культорганизатора на высшую квалификационную категорию, в
настоящее время культорганизатор не может проходить аттестацию на высшую
квалификационную категорию в социальной сфере, хотя выполняет работу с детьми,
аналогичную педагогу-организатору в образовании (ОСЗН Кронштадтского района)
Сложность в подборе кадров связана с достаточно жесткими требованиями
профессиональных стандартов к специфике образования, не позволяющими принимать на
работу сотрудников со смежным образованием. Например, на должность «специалист по
социальной работе» нельзя взять человека со специальностью «социальный педагог» (ОСЗН
Невского района).
Имеются трудности с подбором кадров на должность «специалист по социальной
работе», поскольку у большинства кандидатов отсутствует образование, предусмотренное
профессиональным стандартом для данной должности (ОСЗН Василеостровского района).
По ряду должностей не разработаны профстандарты (ОСЗН Кировского района).
Недостаток квалифицированных специалистов по социальной работе и педагогических
Профессиональное
работников, связан с невысокой заработной платой, так как для данных категорий не
образование
предусмотрено повышение заработной платы в соответствии с распоряжением
работников
Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 25 «О плане мероприятий
(«Дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы» (ОСЗН
Петродворцового района).
Несмотря на потребность в компетентных сотрудниках, которые бы осуществляли свою
работу в сфере социального обслуживания семей и детей, количество специалистов,
которые работают в этой области по специальности, полученной в ВУЗе, крайне мало.
Необходима разработка дополнительных мер социальной поддержки для специалистов,
работающих в сфере социального обслуживания по специальности в соответствии с
образованием (ОСЗН Колпинского района)
Недостаточность финансирования учреждений социального обслуживания на
повышение квалификации работников, поскольку ВУЗы предлагают платные курсы
повышения квалификации, а специалисты не готовы оплачивать их за счет личного
бюджета (ОСЗН Пушкинского района). Предложено организовать курсы повышения
квалификации для специалистов учреждений социальной реабилитации инвалидов за счет
бюджетных средств или предусмотреть отдельное финансирование в бюджетах
учреждений для этой цели.
Необходимость профессиональной переподготовки большого количества сотрудников,
отсутствие квот на бесплатную профессиональную переподготовку сотрудников (ОСЗН
Повышение
Выборгского района).
квалификации и
Важной частью методического обеспечения является организация своевременного
переподготовка
качественного обучения разных категорий специалистов. Предложено разработать
методическое письмо с разъяснениями по принципам отбора специалистов на курсы
повышения квалификации с 2018 года (ОСЗН Кронштадтского района).
За последние 3 года было мало организовано курсов повышения квалификации для
методистов, юрисконсультов, педагогов дополнительного образования, работающих по
программам декоративно-прикладного творчества (ОСЗН Кронштадтского района).
Необходимо предусмотреть на курсах повышения обмен опытом работы
специалистов, оказывающих социальные услуги, по внедрению ими новых технологий
в социальном обслуживании населения. (ОСЗН Кронштадтского района).
Учет, отчетность, мониторинг и контроль в сфере социального обслуживания населения
Короткие сроки для составления
и сдачи годовых отчетов (СРЦН
Сроки отчетов
«Воспитательный дом», СРЦН Фрунзенского района, ЦСПСД Кронштадтского
района). Предлагается унифицировать формы отчетов и запрашивать в форме,
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удобной для работы, а также сдвинуть сроки предоставления отчетности по формам
3, 4, 5 на 15 февраля следующего за отчетным года
Значительное увеличение объемов отчетной документации в различные
организации, требующее больших трудозатрат (ЦСРИДИ Калининского,
Пушкинского районов, ОСЗН Пушкинского, Адмиралтейского, Василеостровского
районов, КЦСОН Красносельского района, ЦСПСД Приморского района).
Не предусмотрены формы для учета данных, в том числе для заполнения их в
АИС ЭСРН, которые необходимы для формирования отчетов для регионального
мониторинга, а также отсутствует возможность автоматического формирования
отчетности (ЦСПСД Выборгского района, ЦСРИДИ Пушкинского района).
Ведение учета занимает много времени специалистов, которые выполняют
тройную работу: ведут учет в подсистеме ППУК ДССО, в подсистеме «социальный
паспорт семьи», а также социальный паспорт в бумажном виде (ЦСПСД
Выборгского района).
Отчеты дублируют друг друга с разных ведомств и учреждений (ЦСПСД
Кронштадтского, Невского районов, ОСЗН Василеостровского района). Предлагается
оптимизировать количество форм отчетности за счет дублирующей отчетной
документации, создав сводные отчетные универсальные электронные формы по всем
показателям деятельности подотчетных учреждений.
Необходимы своевременное оповещение о новых формах отчетности, разработка
методических рекомендаций для новых форм отчетов и критерии оценки для
корректного заполнения форм (СРЦН «Прометей», ЦСПСД Приморского района).
Отсутствие единого методологического подхода при составлении форм
отчетности (ОСЗН Василеостровского района).
Существующий объем документооборота по данному направлению деятельности
предполагает увеличение штатной численности отделов социальной защиты
населения в целях оперативного и качественного предоставления населению
социальных услуг (ОСЗН Красносельского района)
Постоянно меняющиеся отчетные формы не позволяют сделать адекватный
сравнительный мониторинг (ЦСПСД Невского района). Предлагается выработать
единые отчетные формы, не меняющиеся ежегодно.
Формы 1-СД, 2-УСОН устарели, так как данная информация имеется в формах,
предусмотренных Порядком ведения учета и отчетности в организациях социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением КСП от
02.03.2015 № 50-р (ЦСПСД Московского района).
Мониторинг предполагает оценку, сравнение и анализ постоянных показателей в
течение длительного периода времени. Проблемы мониторинга в сфере социального
обслуживания семей и детей заключаются в том, что некоторые показатели в данной
сфере являются субъективными и могут меняться в соответствии с запросами
различных целевых групп (ОСЗН Приморского района). Предлагается разработать
электронную систему, позволяющую оперативно и корректно проводить учет и
составлять отчетность в соответствии с критериями, определенными мониторингом.
Предусмотреть возможность учитывать в отчетных формах данные по оказанию
работ в виде количественных показателей по количеству обслуженных человек без
признания нуждаемости и в виде отдельных социальных услуг (консультирование,
профилактические тренинги, социологический опрос, выступления на родительских
собраниях и в рамках социально значимых и социально ориентированных дат, как
например: день детского телефона доверия, день прав ребенка, день борьбы со
СПИДом, день предотвращения самоубийств и т. п.) (ОСЗН Курортного района).
Поскольку контроль в сфере социального обслуживания осуществляется на
основании анализа достигнутых показателей по отношению к плановым (в
соответствии с государственным заданием), имеются трудности в планировании
числа, обратившихся за помощью и числа необходимых им услуг на будущий год
(ЦСПСД Приморского района)
Необходима разработка дифференцированных показателей эффективности
деятельности работников различного профиля государственных учреждений
социального обслуживания населения (для работников аппарата, психологов,
специалистов по социальной работе и т. д.), которые можно было бы применять с целью
осуществления мониторинга и контроля в сфере социального обслуживания. В
настоящее время применяются одинаковые для всех должностей специалистов
(приложение 4 к распоряжению КСП Санкт-Петербурга от 11.12.2013 года № 389-р)
(ОСЗН Невского района)
Отсутствие типовых утвержденных форм социального дела потребителя
социальных услуг порождает правовую незащищенность организации социального
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обслуживания перед проверяющими органами, особенно в случаях работы с семьями
в социально опасном положении. Предлагается разработать и утвердить формы
социального дела (перечень документов социального дела) получателя социальных
услуг по видам обстоятельств, по которым гражданин признан нуждающимся в
социальном обслуживании или по категории. Нормативно-правовой акт позволит
регулировать отношения с проверяющими органами (КЦСОН и ОСЗН Курортного
района).
Разработать единую для всех организаций форму в подсистеме «Социальный
паспорт» АИС ЭСРН, которая позволила бы отказаться от ведения социального паспорта
в бумажном виде (ОСЗН Выборгского, Кировского районов)
Материально-техническая оснащенность
Нехватка помещений, стесненность имеющихся помещений (ЦСРИДИ
Адмиралтейского, Пушкинского районов).
Недостаточное оснащение новым оборудованием для реабилитации инвалидов
(ЦСРИДИ Пушкинского района).
Нехватка помещений,
Недостаточное оснащение кабинетов психологов, отсутствуют помещения под
стесненность,
трудовые мастерские и, соответственно, невозможно оказывать услугу «организация
недостаточное
обучения в трудовых мастерских» (ЦСПСД Пушкинского района).
оснащение новым
Низкая материально-техническая оснащенность (ЦСПСД Выборгского района).
оборудованием
В Пушкинском районе вследствие расширения новой жилой застройки и увеличения
численности инвалидов и детей-инвалидов в микрорайоне Славянка возникла
необходимость выделения помещений и штатных единиц для организации новых
отделений абилитации младенцев и абилитации инвалидов трудоспособного возраста с
нарушениями интеллекта (ОСЗН Пушкинского района)
Отсутствие в СРЦН Прометей подключения к АИС ЭСРН.
Отсутствие интернета и доступа в АИС ЭСРН в отделении в ЦСРИДИ Пушкинского
района.
Не все компьютеры подключены к АИС «Электронный социальный регистр
населения Санкт-Петербурга» (ЦСПСД Пушкинского района).
Периодически нестабильная работа АИС ЭСРН, трудности по заполнению новой
формы отчетности (СРЦН «Воспитательный дом»). Предлагается составление
развернутой инструкции по работе для пользователей АИС ЭСРН.
Автоматизированные
Регулярные технические сбои программы АИС ГЗ ведут к усложнению процедур
информационные
закупок (СРЦН «Воспитательный дом»).
системы
Несовершенство программы 1-С «Зарплата и кадры»: недоработка программного
комплекса «Электронный больничный» и ошибки при формировании СЗВ СТАЖ (ОСЗН
Кировского района).
Отсутствие в АИС ЭСРН полной базы контактных телефонов получателей
социальных услуг и доступа у специалиста, занятого на приеме граждан, к данным о
регистрации граждан (форма № 9) для быстрого оформления документов и
осуществления мониторинга (ЦСРИДИ Пушкинского района). Предлагается
расширить доступ специалистов УСОН к сведениям о регистрации и телефонной базе
получателей социальных услуг
Отсутствие достаточной для организации жизнедеятельности воспитанников
прилегающей территории, отсутствие отдельного спортивного зала (СРЦН
«Малоохтинский дом трудолюбия»). Предлагается привлекать площадки,
Оснащение
расположенные на территории района в шаговой доступности от учреждения и
спортивными и
досуговых учреждений района, для организации занятий по ОФП.
актовыми залами,
Отсутствие актового и спортивного залов для проведения массовых досуговых и
наличие прилегающей
спортивно-оздоровительных мероприятий и адаптированного к потребностям детейтерритории
инвалидов бассейна (ЦСРИДИ Пушкинского района). Имеется необходимость
строительства в районе отдельного здания для ЦСРИДИ и выделение
финансирования для приобретения нового реабилитационного оборудования
Услуги, предусмотренные Порядком предоставления социальных услуг,
Материальноутвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
техническое
№ 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками
оснащение оказания
социальных услуг в Санкт-Петербурге» в большей части не содержат временного
социальных услуг
регламента и материально-технического оснащения оказания социальных услуг
(ОСЗН Приморского района)
Отсутствие финансируемой из бюджетных средств проездной карты для
перемещения специалистов по социальной работе по территории района для решения
Оказание социальных
задач в сфере оказания социальных услуг населению (ОСЗН Василеостровского района).
услуг вне учреждения
Предлагается изыскать бюджетные средства с целью финансирования закупки
проездных карт для перемещения специалистов по социальной работе по территории
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района для решения задач в сфере оказания социальных услуг населению
Отсутствие достаточного количества выделенных телефонных линий (с
возможностью бесплатного доступа к мобильным номерам инвалидов) для мониторинга
Обеспечение
и информирования граждан (ЦРИДИ Пушкинского района). Предложение АТС
телефонной связью
Смольного увеличить количество телефонных линий (с возможностью бесплатного
доступа к мобильным номерам инвалидов) или выделить финансирование на закупку
мини-АТС для учреждения
Пособия, компенсационные выплаты, специализированный жилой фонд
Отсутствие единовременной денежной компенсации на покупку мягкого
инвентаря, мебели и т. д. при получении жилья выпускникам учреждений
социальной защиты (ДДИ № 1).
Актуальная проблема отсутствия специализированного жилья для молодых
людей с отсталостью, частично способных к самостоятельному проживанию (ДДИ
№ 1)

Таким образом, обобщая вышеперечисленные проблемы, можно сделать вывод о том,
что большинство имеющихся проблемных вопросов в системе социального обслуживания
семей и детей связаны с несовершенством законодательных норм, а также
с несогласованностью методологических подходов и принципов, применяемых
специалистами в социальной работе с семьями и детьми.
Ключевая проблема в том, что семья не рассматривается в качестве коллективного
клиента. Каждый член семьи признается нуждающимся в социальном обслуживании
самостоятельно, как индивидуальный получатель услуг. Для оказания социальных услуг
членам семьи необходимо на каждого собрать отдельный пакет документов и каждому
заключить отдельный договор на предоставление социальных услуг. Помимо увеличения
бюрократических процедур, при определении нуждаемости в социальном обслуживании
ребенка и членов его семьи не учитывается его семейная ситуация, не проводится первичная
диагностика и определение реальных потребностей членов семьи в социальных услугах.
ИППСУ не носит индивидуальный характер, а составляется без учета потребностей,
полностью дублируя рекомендуемые программы предоставления социальных услуг. В свою
очередь РИПСО плохо сбалансированы и не учитывают возраст, имеющиеся у различных
категорий получателей услуг проблемы, не привязаны к обстоятельствам, по которым
гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании. Отсутствует
возможность осуществлять социальное обслуживание до получения положительной
динамики в жизненной ситуации несовершеннолетнего и его семьи, в разрешении
проблемной ситуации, поскольку количество оказываемых услуг ограничено ИППСУ,
которая не может быть заново оформлена в течение года.
Одновременно следует отметить, что ИППСУ не предусматривает постановку целей и
задач обслуживания, а значит, не предполагает достижения каких-либо результатов,
связанных с улучшением условий жизнедеятельности семьи или расширения ее
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Таким
образом, и специалисты, и получатели социальных услуг сосредоточиваются на процессе
оказания и получения услуг. Результат, к которому они хотели бы прийти, в большинстве
случаев не планируется, оценка эффективности осуществляется по количеству оказанных
услуг, количеству обслуженных клиентов и удовлетворенности получателя услуг.
Социальные
услуги
предоставляются
бесплатно
следующим
категориям:
несовершеннолетним; гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов;
родителям
несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении; гражданам, чей
среднедушевой доход ниже полутора прожиточного минимума. При этом отмечается
снижение доступности получения социальных услуг для взрослых, не попадающих под
указанные выше обстоятельства, по причине введения частичной или полной оплаты за
социальное обслуживание, в частности, оплаты за социально-медицинские и социальнобытовые услуги. Эти услуги также наиболее важны для некоторых категорий семей
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(граждан), так как они способствуют формированию здорового образа жизни,
приверженности к диспансерному наблюдению и лечению и т. д, например, для женщин,
пострадавших от любых форм насилия, ВИЧ-инфицированных и наркозависимых граждан
выпускников организаций для детей-сирот.
Некоторые категории семей, нуждающихся в социальном обслуживании, не могут его
получать, поскольку в перечень обстоятельств, по которым граждане признаются
нуждающимися в социальном обслуживании, не включены имеющиеся у них обстоятельства
жизненной ситуации.
Стандарты и порядок оказания социальных услуг, технологические регламенты услуг
несовершенны и носят достаточно формальный характер, что не позволяет применять
единообразный подход к предоставлению социальных услуг в различных организациях.
Неравномерное размещение организаций социального обслуживания, их материальнотехнической оснащенности и кадрового потенциала играет немаловажную роль в
доступности социальных услуг для семей и детей. Районная сеть государственных
учреждений не в полной мере учитывает численность семей с детьми, проживающих в
районе в целом и по отдельным категориям, нуждаемость в получении социальных услуг,
специфику районов города (географическое месторасположение, состав населения,
структуру занятости населения, инфраструктуру организаций для детей и семей, специфику
социальных проблем семей с детьми на определенных территориях и т. д.), наличие
(отсутствие) негосударственных поставщиков социальных услуг. Это обстоятельство
снижает доступность для семей с детьми определенных видов услуг по социальному
обслуживанию в различных районах города.
Следующим важным проблемным аспектом является то, что государственные
организации, помимо социального обслуживания, осуществляют социальное сопровождение,
выявление несовершеннолетних и семей, нуждающихся в помощи государства,
индивидуальную профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном
положении, меры профилактического воздействия по реабилитации, ресоциализации,
адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, первичную
профилактическую и просветительскую работу с семьями и детьми. Но все перечисленные
виды деятельности не включены в перечень социальных услуг, в базовый и региональный
перечень государственных работ, на них не предусмотрено выделение финансирования.
Отсутствие
достаточного
количества
автоматизированных
рабочих
мест,
недостаточный опыт и знания у специалистов по ведению электронного учета социальных
услуг, несовершенство этой системы сильно усложняют работу специалистов. Документация
по ведению учета оказанных услуг и отчетность за проведенную работу с получателем
социальных услуг, часто дублируют друг друга и постепенно начинают занимать больше
времени, чем непосредственная работа с человеком.
Для дальнейшего развития региональной системы и повышения ее эффективности
можно предложить некоторые меры:
1. Пересмотреть перечень социальных услуг и внести изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в
Санкт-Петербурге» с учетом потребностей семей и детей, а также с учетом требований
законодательства по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
добавить в перечень следующие виды услуг:
 социально-бытовые услуги: предоставление дневного ухода за детьми в условиях
учреждения социального обслуживания; предоставление круглосуточного ухода за
детьми в условиях учреждения социального обслуживания; оценка условий
жизнедеятельности гражданина, в том числе путем обследования условий
жизнедеятельности гражданина, определения причин, влияющих на ухудшение этих
условий; социальный патронаж; планирование и оценка результатов реализации
индивидуальной программы предоставления социальных услуг;
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 социально-медицинские услуги: содействие в прохождении медико-социальной
экспертизы;
 социально-психологические услуги: проведение социально-психологических тренингов
и других видов групповой работы; проведение психопрофилактических мероприятий;
социально-психологическая диагностика; медиация; экстренная психологическая
помощь;
 социально-педагогические услуги: проведение занятий по подготовке к жизни в семье;
проведение занятий по формированию социальной и родительской компетентности;
проведение занятий по социальной адаптации; оказание помощи детям в
приготовлении домашних заданий; проведение переговоров и консультаций в
интересах получателя социальных услуг; социально-педагогическая диагностика;
социально-педагогическая коррекция; социально-педагогическое консультирование;
 социально-правовые услуги: правовое просвещение и правовое информирование,
консультирование по социально-правовым вопросам.
2. Включить в перечень срочных социальных услуг следующие услуги:
 определение индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах в форме
первичной социальной диагностики, включая оценку условий жизнедеятельности
гражданина и оценку обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности;
 правовое информирование.
3. Расширить категории граждан, получающих все социальные услуги бесплатно
(п. 2 ст. 7), добавив следующие категории:
 граждане, выразившие желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах;
 граждане, принявшие на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
18 до 23 лет;
 студенческие семьи;
 многодетные родители;
 родители детей-инвалидов;
 лица, пострадавшие от правонарушений или подверженные риску стать таковыми;
 граждане, в отношении которых осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации индивидуальная профилактическая работа в форме социальной
адаптации, социальной реабилитации и ресоциализации.
4. Дополнительно установить следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан (п. 3 ст. 4), на основании которых граждане
принимаются на социальное обслуживание:
 наличие у семьи (несовершеннолетнего, совершеннолетнего гражданина) социально
опасного положения, признанного в порядке, установленном законодательством;
 наличие у гражданина трудностей в социальной адаптации в силу заболевания,
возраста, травмы, в том числе психической, изменения социальной среды, места и
условий проживания;
 наличие у гражданина трудностей в реинтеграции в общество (в том числе у лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным
мерам уголовно-правового характера, лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом,
лиц без определенного места жительства);
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 наличие у гражданина (в том числе несовершеннолетнего) трудностей, связанных с
утратой социального статуса, социальных связей и функций, трудовых и
профессиональных навыков, ухудшением условий жизнедеятельности;
 наличие ухудшения условий жизнедеятельности у гражданина (в том числе
несовершеннолетнего), пострадавшего от правонарушений, в том числе
насильственного характера, или подверженного риску стать таковым;
 наличие
у
гражданина,
являющегося
инвалидом
(ребенком-инвалидом),
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее  ИПРА),
разработанной в установленном действующим законодательством порядке
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в
части рекомендованных в ИПРА мероприятий по социальной реабилитации или
абилитации, профессиональной реабилитации или абилитации, в проведении
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
5. Создать нормативно-правовые условия для реализации основополагающих подходов и
принципов социальной работы с семьями с детьми, рассматривая клиента и его проблемы в
контексте его семьи и ближайшего окружения, направляя усилия на активизацию и
укрепление ресурсов семьи.
6. Включить в индивидуальную программу предоставления социальных услуг постановку
целей и задач обслуживания семьи, что будет способствовать планированию результата, к
которому стремятся специалисты и члены семьи. Предусмотреть возможность формирования
индивидуальной программы предоставления социальных услуг исходя из индивидуальной
потребности ребенка и членов его семьи.
7. Разработать критерии определения потребностей и нуждаемости детей и семей в
социальном обслуживании, а также рекомендации по оценке потребности и разъяснения для
членов Комиссий, специалистов и граждан по вопросу определения нуждаемости.
8. Привести технологические регламенты социальных услуг в соответствие с
профессиональными стандартами и квалификационными справочниками.
9. Обеспечить возможность установления сроков обслуживания при реализации
индивидуальной программы с учетом достижения положительной динамики в решении
проблем с упрощением процедуры продления срока обслуживания по заключению
поставщика услуги или заявлению клиента, без сбора дополнительных документов.
10. Изменить порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
комиссией администрации района по принятию решения о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы
предоставления социальных услуг в части рассмотрения данного вопроса по месту
проживания гражданина, а не по месту его регистрации.
11. Разработать механизмы, позволяющие при планировании социальных услуг для семей
с детьми учитывать численность семей с детьми в районах (в целом и по отдельным
категориям), их нуждаемость в получении социальных услуг, специфику районов города
(географическое месторасположение, демографический состав населения, плотность
населения, структуру занятости населения, транспортную инфраструктуру, инфраструктуру
организаций для детей и семей, специфику социальных проблем семей с детьми на
определенных территориях и т. д.).
12. Пересмотреть стоимость социальных услуг с учетом реальных трудозатрат и
материальных затрат на их оказание.
13. Рассмотреть возможность разработки РИПСО в зависимости от обстоятельств,
установленных ст. 15 Федерального закона № 442-ФЗ.
14. Внести изменения в РИПСО с учетом потребностей целевых групп получателей
социальных услуг.
15. Разработать структурные стандарты для учреждений социального обслуживания
семей и детей, регламентирующие:
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нормативы штатной численности специалистов определенных должностей в
зависимости от численности детей или семей определенных категорий,
нуждающихся в социальных услугах;
 необходимый объем площади в учреждениях социального обслуживания и наличие
помещений, предназначенных для определенных видов услуг или работ (кабинеты
индивидуальной работы, кабинеты групповой работы, помещения для занятий с
детьми различного возраста, игровые пространства, актовые и физкультурные
залы, кабинеты для специалистов и т. д.);
 трудозатраты на оказание услуг и их количественных характеристик, необходимых
клиенту для разрешения его проблем.
16. Рассмотреть возможности улучшения сбалансированности сети организаций
социального обслуживания семей и детей за счет привлечения негосударственных
поставщиков социальных услуг с формированием для них государственного задания по
обслуживанию определенных категорий семей и детей на определенной территории, где
имеется недостаточность ресурсов у государственных учреждений социального
обслуживания.
17. Провести исследования, изучающие влияние реформирования системы социального
обслуживания на положение семей с детьми.
18. Дополнить региональный перечень государственных работ и услуг следующими
работами:
 индивидуальная профилактическая работа с семьями с детьми в целях реализации
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании;
 осуществление работ по социальному сопровождению (содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам);
 организация работ по социальной адаптации, социальной реабилитации,
ресоциализации, оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или
подверженным риску стать таковыми;
 методическая работа,
 ведение учета и отчетности, мониторинг, анализ результатов.
19. Для указанных видов государственных работ подготовить технологические
регламенты и расчет их стоимость. Включать данные виды работ в государственные задания
учреждений социального обслуживания.
20. Разработать нормативные документы, регламентирующие аттестацию на
квалификационную категорию в социальной сфере общеотраслевых специальностей,
включая сроки аттестации и категории общеотраслевых специальностей (юрисконсульт,
специалист по кадрам, ведущий специалист по гос. закупкам и др.).
21. Оптимизировать количество форм отчетности за счет дублирующей отчетной
документации, создав сводные отчетные универсальные электронные формы по всем
показателям деятельности учреждений, ввести электронный документооборот.

Фотографии предоставлены учреждениями Колпинского, Московского, Пушкинского районов.
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3.1. Участие организаций социального обслуживания семей и детей
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Учреждения социального обслуживания семей и детей (СРЦН, ЦСПСД, ЦСРИДИ)
в соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» участвуют в
реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
в сфере профилактики правонарушений осуществляет Межведомственная комиссия по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга
(далее  Комиссия), созданная в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 07.09.2007 № 1129. Основные направления деятельности Комиссии
уточнены Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.2017 № 729 в целях
реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации».
В деятельности УСОН активно применяется Порядок межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении, утвержденный распоряжением Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности от 18.01.2016 № 2-р.
В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики при
организации и проведении индивидуальной профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, материалы в отношении которых были рассмотрены на заседаниях
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), в случае
если они признаны находящимися в социально опасном положении, назначается
ответственный субъект системы профилактики с соответствующими поручениями по
организации досуга, обучения, оказанию социальных услуг и т. д. Разрабатываются
межведомственные планы работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении (далее – СОП), которые утверждаются и корректируются на
заседаниях районных КДНиЗП. Устанавливается контроль за исполнением мероприятий
плана, отслеживаются результаты работы.
В рамках межведомственного взаимодействия в УСОН проводятся заседания
экспертных советов (рабочих групп, консилиумов и т. д.), задачей которых является
осуществление оперативного взаимодействия, координация и контроль деятельности
субъектов системы профилактики в части проведения индивидуальной профилактической
работы. Для оказания комплексной помощи каждому нуждающемуся ребенку или семье,
вывода семьи из кризиса специалистам определяются конкретные задачи. Субъектами
системы профилактики в режиме межведомственного взаимодействия в кратчайшие сроки
производится сбор и анализ информации о проблемах детей и семей, а также разработка
плана (программы) профилактической и реабилитационной работы.
По данным Комитета законности и правопорядка, в Санкт-Петербурге в 2017 году всем
субъектами профилактики организована индивидуальная профилактическая работа с 5 236
несовершеннолетними и 2 385 семьями с несовершеннолетними детьми, находящимися в
социально опасном положении. При этом районными УСОН было обслужено 950 семей и
1 448 несовершеннолетних, признанных КДНиЗП находящимися в социально опасном
положении (рис.18).
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Следует отметить, что наибольшее число семей в СОП было обслужено в Калининском,
Красносельском, Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Детей,
признанных находящимися в СОП, больше всего обслужено в Калининском, Центральном,
Московском и Адмиралтейском районах. При этом наименьшее число обслуженных семей в
СОП отмечается в Приморском, Петроградском, Невском, Пушкинском и Фрунзенском
районах, а детей в – Пушкинском, Невском, Приморском и Кировском районах.
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Рис. 18 Количественные характеристики семей и несовершеннолетних, признанных
находящимися в социально опасном положении и обслуженных в учреждениях
социального обслуживания Санкт-Петербурга в 2017 году, в разрезе районов

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних,
находящихся в СОП, в государственных учреждениях социального обслуживания
проводится в рамках реализации планов индивидуальной профилактической работы и
включает оказание различных видов социальных услуг и мероприятия по социальному
сопровождению. Итоги реализации мероприятий плана индивидуальной профилактической
работы подводятся не реже одного раза в полугодие (если ситуация не требует чаще) на
заседании КДНиЗП.
Распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.201№ 17-р «Об утверждении критериев оценки
эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях районов Санкт-Петербурга и показателей мониторинга деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» предусмотрены показатели для учреждений
социального обслуживания.
Повышение эффективности работы специалистов в УСОН отмечается с семьями в
социально опасном положении. Из 2 385 семей, признанных КДНиЗП находящимися в СОП
в 2017 году, 950 семей были направлены на социальное обслуживание в УСОН, с 485 семей
данный статус снят в связи с положительной динамикой проведения индивидуальной
профилактической работы, что составляет 51% и на 10% выше по сравнению с 2016 годом
(41%).
Кроме того, в течение 2017 года с 532 несовершеннолетних КДНиЗП снят статус
«находящихся в СОП» в связи с положительной динамикой, что составляет 36,7%.
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С остальными несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП, работа продолжена в
2018 году.
Еще одной целевой группой несовершеннолетних, нуждающихся в профилактической
работе, являются дети, состоящие на учете в отделах по предупреждению преступлений
среди несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(далее – ОППН). Число детей, состоящих на учете в ОППН и получивших социальные
услуги в 2017 году, составило 1 188 человек, из них сняты с учета в ОППН в связи с
положительной динамикой 358 человек, что составляет 30,1%. С остальными детьми
продолжена работа в 2018 году. Наибольшее число несовершеннолетних, состоящих на учёте
в ОППН, обслужили в Центральном районе (рис. 19).
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Рис. 19. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОППН и получивших в 2017 году
социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания,
в разрезе районов

В течение 2017 года на учет в ОППН за неисполнение родительских обязанностей по
ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях было поставлено
983 родителя (законных представителя), все вышеуказанные родители были приняты на
социальное обслуживание в учреждения социального обслуживания, в отношении них
проводилась индивидуальная профилактическая и реабилитационная работа.
Наблюдается достаточно высокая эффективность работы специалистов с родителями,
находящимися на учете в ОППН, поскольку за 2017 год 550 человек были сняты с
указанного учета в связи с положительной динамикой, что составляет 56%. С остальными
родителями, находящимися на учете в ОППН, работа продолжена в 2018 году.
Важной составляющей работы учреждений социального обслуживания в области
профилактики безнадзорности является налаженное межведомственное взаимодействие
субъектов профилактики, которые в соответствии со ст. 9 федеральным законом от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» обязаны незамедлительно информировать орган
управления социальной защитой населения о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а
также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.
Учреждениями социального обслуживания населения в работе с семьями и
несовершеннолетними в социально опасном положении применяется широкий спектр методов и
форм работы, авторские программы и проекты. Большинство учреждений представили
развернутое описание применяемых методов и программ, направленных не только на работу
с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, но и на
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выявление, раннюю профилактику безнадзорности несовершеннолетних, профилактику
семейного неблагополучия и оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Специалистами проводится работа по профилактике семейного неблагополучия, по
раннему выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также по оказанию психолого-педагогической помощи и содействию в
получении мер социальной поддержки таким семьям.
Составляющими моделями работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, являются:
 выявление и учет детей, находящихся в социально опасном положении, через
совместную работу с инспекторами ОППН, социальными педагогами школ, через
оказания информационных услуг в детских поликлиниках района;
 признание детей, нуждающимися в социальном обслуживании, и осуществление
приема на социальное обслуживание;
 реализация индивидуальных программ социальной реабилитации детей, находящихся в
социально опасном положении, и улучшение функций семьи; предоставление
несовершеннолетним и членам их семей необходимых социально-правовых,
социально-бытовых, социально-психологических, социально-медицинских, социальнопедагогических и других видов социальных услуг;
 формирование межведомственного взаимодействия и объединение всех имеющихся в
районе ресурсов в работе по выведению семьи из социально опасного положения через
реализацию
планов
индивидуально-профилактической
работы
с
семьей
несовершеннолетнего.
За 2017 год государственными учреждениями социального обслуживания было
обслужено 74 052 ребенка, из них 6 411 человек были приняты на обслуживание в результате
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики (рис. 20).
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Рис. 20. Количественные характеристики по приему несовершеннолетних на социальное
обслуживание в учреждения в 2017 году по направлениям органов и учреждений
системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
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Наибольшее число несовершеннолетних были направлены органами и учреждениями
здравоохранения и принимались в основном на полустационарную форму обслуживания.
В то время как на стационарную форму обслуживания подростков чаще направляли органы
внутренних дел и органы опеки и попечительства. Следует отметить, что
38 несовершеннолетних были направлены НКО. Ниже в табличной форме представлены
данные в разрезе форм социального обслуживания (таблица 59).
Таблица 59 Результаты
межведомственного
взаимодействия
по
обслуживанию
несовершеннолетних граждан в учреждениях социального обслуживания с
учетом формы социального обслуживания *)

Показатели

По направлению органов и
учреждений
здравоохранения
По направлению органов и
учреждений социального
обслуживания
По направлению органов
опеки и попечительства
По направлению органов и
учреждений образования
По направлению КДНиЗП
По направлению органов
внутренних дел
По направлению
негосударственных
организаций
По решению судебных
органов
Всего

Стационарная
форма социального
обслуживания при
временном
проживании
дети с
дети
инвалидн
без
остью
инвали
дности

Полустационарная форма обслуживания
с периодом
пребывания
> 4 часов

с периодом
пребывания
<4 часов

дети с
инвалид
ностью

дети
без
инвали
дности

дети с
инвалид
ностью

дети без
инвалид
ности

Всего
детей

2

26

1

3

1018

369

1419

3

139

37

55

155

728

1117

4

270

4

8

13

746

1045

19

17

48

100

11

793

988

6

13

1

19

59

852

950

3

276

0

2

16

537

834

0

4

0

0

0

34

38

0

0

0

0

0

20

20

782

278

5 351

6 411

*) по информации районных учреждений социального обслуживания

Во исполнение постановления КДНиЗП при Правительстве Санкт-Петербурга от
30.05.2016 № 3 Центром социологии детства Социологического института Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее 
Центр социологии детства) проведено социологическое исследование потребностей
родителей и детей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной
ситуации.
Специалистами Центра социологии детства была разработана методика для изучения
влияния социальных институтов защиты детства, семейных, личностно-психологических,
поведенческих факторов на жизненную ситуацию детей и родителей, находящихся в поле
зрения субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Методика включает в себя вопросники, устное интервью и психодиагностические
тесты, которые выполняются с детьми, их родителями и специалистами УСОН, которые
курируют семью. Этот подход позволяет не только собрать наиболее полную информацию о
проблемах ребенка и его семьи, но также сравнить точки зрения детей, родителей и
специалистов государственной системы на имеющиеся у них проблемы и потребности.
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Подобное исследование проведено в нашей стране впервые и является уникальным как
для Российской Федерации, так и на международном уровне. Высокая актуальность этого
исследования обусловлена объявленным, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29.05.2017 № 240, Десятилетием детства. Исследование позволило углубленно
анализировать реалии жизни современных детей, их проблемы и потребности, их семейную
ситуацию. Результаты исследования могут быть учтены при планировании мероприятий в
рамках Десятилетия детства, а также для мониторинга положения семей с детьми.
Указанная методика апробирована в 2016 году в Выборгском районе, и в 2017 году при
содействии КСП в исследование были привлечены другие районы. Исследование прошло
при активной поддержке и участии ЦСПСД.
Исследование охватило 236 человек, в том числе 75 детей в возрасте 10–17 лет,
75 родителей (законных представителей), 75 специалистов по социальной работе, которые
курируют семьи этих детей, а также 11 членов КДНиЗП. Сбор данных (интервью,
тестирование) выполнен сотрудниками Центра социологии детства на базе ЦСПСД. Сбор и
обработка данных выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда
«Социальные траектории детства в современной России» № 16-18-10372 на 2016-2018 гг.
Предварительные результаты исследования позволили сделать следующие выводы.
Обращает на себя внимание высокий уровень материальной оснащённости
и перечень социальных, психологических, юридических и других услуг, доступных семьям с
несовершеннолетними детьми, а также профессиональные и личные качества специалистов
ЦСПСД. Вместе с тем важно отметить и трудности. В настоящее время специалисты
перестраивают свою работу с семьями и детьми в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». Отсутствуют методические рекомендации по организации практической работы
с семьями и детьми, которые поясняли бы механизмы определения проблем и потребностей
семьи, постановку целей работы с семьёй и ребёнком, выбор соответствующих потребностям
и целям услуг и методов работы. Специалисты затрудняются определить основные цели
работы с каждой конкретной семьей, эти цели не отражены в документации. Перечень
предоставляемых семье и ребенку услуг не обоснован целями работы с этой семьей.
Поскольку не регистрируется степень достижения целей, невозможно оценить
эффективность работы специалистов с той или иной семьей.
Проблемы, которые привели к тому, что ребенок оказался в поле зрения субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, очень
разнообразны. Проблемы концентрируются на уровне личности родителей (нарко- и
алкозависимость, психиатрические расстройства), на уровне детско-родительских
отношений (снижен родительский контроль, родители не справляются с поведением детей,
применяют насильственные методы воспитания), на уровне детей (поведенческие
нарушения, которые возникают на фоне задержки психического развития, синдрома
дефицита внимания, подросткового кризиса; школьная травля), а также на уровне
материальных условий жизни семьи (обусловленных низкой заработной платой,
многодетностью и т. д.). Все эти проблемы могут быть решены с помощью применения
различных методов социальной работы и не могут быть сведены к оказанию перечня
социальных услуг. Вместе с тем возможность систематическим образом обобщать и
анализировать потребности семей с детьми и определять успешные практики работы с
семьями в настоящее время отсутствует. Анализ потребностей детей и родителей в
определении методов работы с ними не используется.
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3.2. Участие организаций социального обслуживания
в осуществлении мер профилактического воздействия

семей

2017

и

детей

Организации
социального
обслуживания семей
и
детей
осуществляют
профилактическую работу в рамках федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В соответствии
со ст. 17 основными формами профилактического воздействия, относящихся к компетенции
организаций социального облуживания, являются: правовое просвещение и правовое
информирование; социальная адаптация; ресоциализация; социальная реабилитация; помощь
лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. Данные
формы работы широко применяются в учреждениях социального обслуживания,
работающих с семьями и детьми (таблица 60).
Таблица 60. Количественные характеристики по осуществлению районными учреждениями
социального обслуживания мер профилактического воздействия в отношении
совершеннолетних граждан в 2017 году*)
№
Число совершеннолетних
п/п
граждан, в отношении которых
Меры профилактического воздействия в соответствии
осуществлялись меры
с федеральным законом № 182-ФЗ
профилактического
воздействия, чел.
1
Ресоциализация
281
2
Социальная реабилитация
2 671
3
Социальная адаптация
2 056
4
Правовое просвещение и правовое информирование
13 031
5
Пострадавшие от правонарушений или подверженных риску
41
стать таковыми, получивших социальные услуги
6
Общее
число
граждан,
в
отношении
которых
18 080
осуществлялись меры профилактического воздействия
*) по информации учреждений социального обслуживания

Правовое просвещение и информирование является одним из наиболее масштабных
направлений комплексной профилактики, которое часто осуществляется в рамках
межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями, органами
внутренних дел, учреждениями культуры и др. Специалисты районных учреждений
социального обслуживания проводят регулярные правовые часы в школах, выступают на
родительских собраниях и активно участвуют в проведении мероприятий в рамках
Всероссийского Дня правовой помощи детям.
Так, например, на базе ЦСПСД Центрального района в 2017 году был проведён
семинар «Азбука права: изучаем вместе», в рамках которого организована работа пунктов
консультаций по вопросам реализации норм действующего законодательства в части
обеспечения помещениями граждан, относящихся к категориям семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей;
общегражданской
направленности,
сферы
семейного
законодательства, трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
В ЦСПСД Фрунзенского района для родителей несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, проводится тренинг «Родительские шаги», направленный на
устранение нарушений в детско-родительских отношениях, возникающих в семьях с детьми
подросткового возраста.
Также в качестве иллюстрации работы учреждения социального обслуживания в
направлении правового просвещения и информирования можно привести пример
деятельности ЦСПСД Кронштадтского района, где был реализован ряд мероприятий, среди
которых тематические беседы с несовершеннолетними и их родителями: «Правовая
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ответственность за хранение и приобретение наркотиков», «Наши права и обязанности»,
«Ответственность родителей за нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время
на улицах города», «Ответственность несовершеннолетних за нанесение материального
ущерба, порчу имущества», «Конвенция о правах ребенка или право на защиту», «Уголовная
и административная ответственность несовершеннолетних», «Предупреждение самовольных
уходов несовершеннолетних из дома», «Преступления несовершеннолетних».
Примерами комплексной профилактики могут служить мероприятия различной
тематической направленности. Например, сотрудниками ЦСПСД Московского района в
2017 году были проведены просветительские мероприятия, посвященные безопасности в
Интернете и поведению при чрезвычайных ситуациях. Иногда занятия по повышению
правовой грамотности у детей проводятся в игровом формате. Примером могут служить
квест «Знай, умей, действуй!» и игра «Мои права и обязанности», направленные на
повышения уровня правовой культуры воспитанников ЦССВ (ЦСПСД Красногвардейского
района).

3.3. Деятельность организаций социального обслуживания по профилактике
жестокого обращения с детьми
В целях повышения эффективности взаимодействия органов и организаций
Санкт-Петербурга в ходе реализации государственной политики в области обеспечения
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин и профилактики насилия при КСП
создан коллегиальный совещательный орган  Координационный совет по вопросам
равноправия мужчин и женщин и профилактики насилия в Санкт-Петербурге (распоряжение
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.05.2016 № 135-р).
В 2017 году все организации социального обслуживания продолжили работу в области
профилактики насилия и жестокого обращения с детьми. В целом работа была направлена:
 на повышение оперативности в получении информации о фактах насилия и жестокого
обращения с детьми, женщинами с целью своевременного принятия соответствующих
мер, с целью восстановления их нарушенных прав и дальнейшей реабилитационной
работы с семьей;
 появление доступной информации для лиц, подвергшихся насилию, об учреждениях, в
которые можно обратиться за помощью, а также для граждан, ставших свидетелями
жесткого обращения с ребенком, женщиной, о местах, куда можно обратиться
с сообщением;
 появление доступной информации о местах временного проживания (социальные
гостиницы и т. д.) для лиц, ставших жертвами насилия, разработку общего алгоритма
действий специалистов, выявивших факты насилия над детьми, женщинами и жесткого
обращения с ними;
 разработку нормативных ведомственных актов, устанавливающих порядок действий
специалистов в случаях выявления фактов насилия над детьми, женщинами и жесткого
обращения с ними и их персональную ответственность за эти действия или
бездействие;
 формирование через средства массовой информации общественного мнения о роли и
месте семьи в обществе, о формировании здорового образа жизни, о негативном
отношении к насилию и жестокости в семье; привлечение общественного мнения к
решению этих проблем и их профилактике.
Специализированную помощь женщинам и детям, пострадавшим от насилия,
оказывали СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» (далее – КЦПЖ) и СПб ГБУ
«Социальный приют для детей «Транзит» (далее – СП «Транзит»), подведомственные КСП.
КЦПЖ оказывает услуги женщинам, пострадавшим от любых форм насилия, в том
числе женщинам с детьми, находящимся в кризисной и опасной для физического и
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душевного здоровья ситуации, в стационарной форме временного проживания и в
полустационарной форме с периодом пребывания менее 4 часов.
Более подробно о деятельности КЦПЖ в разделе 2.2.4.
СП «Транзит» осуществляет предоставление социальных услуг и социального
обслуживания несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания и рассчитано на
67 мест. Вопросами профилактики жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
занимаются отдел межведомственного взаимодействия, включающий диспетчерский сектор,
сектор «горячая линия» и психолого-педагогический сектор, и отдел профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, функционирующие на новой
площадке по адресу ул. Решетникова, 9.
Отдел
межведомственного
взаимодействия
СП «Транзит»
осуществляет
психологическую поддержку несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против
половой неприкосновенности, при их взаимодействии со Следственным Комитетом, а
также выполняет диспетчерские функции по устройству детей и подростков в учреждения
здравоохранения и социального обслуживания Санкт-Петербурга.
За 2017 год в отделе межведомственного взаимодействия получили социальные услуги
264 несовершеннолетних (таблица 61).
Таблица 61 Работа отдела межведомственного взаимодействия с несовершеннолетними,
пострадавшими от сексуального насилия, членами их семей и следователями
Следственного комитета в 2016-2017гг.*)
№
Содержание
2016
2017
п/п
1
Число детей, которые получили помощь специалистов за год, чел.
247
264
Сопровождение несовершеннолетних на следственных действиях
2
351
375
(участие в допросах, опознании и пр.)
3
Сопровождение несовершеннолетних в судебных заседаниях, чел.
16
34
4
Диагностика психоэмоционального состояния, чел.
34
29
5
Подготовка и выдача заключений специалистов по запросу следователя, ед.
34
29
Количество консультаций с несовершеннолетними (экстренная
6
560
644
психологическая помощь, психокоррекционные занятия), ед.
Количество консультаций с членами семей несовершеннолетних
7
427
527
(экстренная психологическая помощь, психокоррекционные занятия), ед.
8
Консультации следователей (индивидуальные), ед.
284
307
*) по информации СПб ГБУ социальный приют «Транзит»

В ходе сопровождения несовершеннолетних на следственных действиях и судебных
заседаниях педагогами-психологами оказано 409 срочных услуг (содействие в экстренной
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и содействие в
получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг).
Также 1 934 услуги предоставлены несовершеннолетним в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания до 4 часов. Заключен 41 договор
с законными представителями на предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме.
В отделе межведомственного взаимодействия систематически ведется научнометодическая работа.
В структуру отдела межведомственного взаимодействия входит сектор «горячая
линия». В отдел межведомственного взаимодействия в 2017 году поступило
7 045 обращений по телефону от граждан, следственных органов, органов опеки и
попечительства, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, имеющих сведения о безнадзорных несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной помощи и подлежащих временному помещению в стационарные
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учреждения для несовершеннолетних (приюты, социально-реабилитационные центры) по
вопросам устройства несовершеннолетних, а также по вопросу участия педагоговпсихологов в следственных действиях, оказания психологической помощи, в том числе
поступали звонки на детский телефон доверия.
В итоге в учреждения здравоохранения и социального обслуживания устроено
200 несовершеннолетних.
Более подробно о деятельности СП «Транзит» в разделе 2.2.3.
Во всех районных учреждениях социального обслуживания населения детям,
пострадавшим от насилия, оказывались социально-бытовые, социально-педагогические,
социально-медицинские и социально-правовые услуги, а также осуществлялся регулярный
патронаж. На сайтах районных ЦСПСД были размещены информационные материалы и
социальная реклама на темы, касающиеся предупреждения жестокого обращения
с несовершеннолетними и среди несовершеннолетних, регулярно проводились мероприятия
по профилактике жестокого обращения с детьми.
В отделение «Кроха» для детей от 3 до 7 лет, находящихся в трудной жизненной
ситуации, СРЦ «Вера» проводилась работа по реабилитации несовершеннолетних,
подвергшихся различным формам насилия. Так, в 2017 году была привлечена к уголовной
ответственности по ст. 156 УК РФ мать, обвиненная в жестоком обращении в отношении
2 несовершеннолетних детей.
Специалистами СРЦН «Дом милосердия» был разработан и проведен семинар-тренинг
для приемных родителей, опекунов на тему «Поощрение и наказание в воспитании ребенка».
Также педагоги-психологи осуществили разработку и распространение буклетов: «О
наказании», «5 способов заменить наказание». В рамках Всемирного дня предотвращения
суицида были проведены мероприятия «Жизнь это дар», «Как прекрасен этот мир,
посмотри!», посвященные формированию представлений о ценности жизни, в которых
приняли участие 13 человек.
В 2017 году в числе воспитанников СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»,
поступивших в учреждение, выявлено 10 несовершеннолетних, ставших жертвой жестокого
обращения. По данным фактам направлены письменные обращения в УМВД России по
Красногвардейскому, Фрунзенскому, Василеостровскому районам Санкт-Петербурга с целью
предотвращения возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В
результате по шести случаям проведена проверка, по пяти случаям вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. СРЦН «Малоохтинский дом трудолюбия»
проводил реабилитационную работу с детьми, ставшими жертвой жестокого обращения,
которая включает экстренную психологическую помощь, направленную на минимизацию
травмирующих последствий для соматического и психоэмоционального здоровья ребенка, а
также на активизацию внутренних ресурсов для выхода из травмирующей ситуации.
В ЦСПСД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводились ежемесячные
родительские собрания, в том числе с проведением бесед по позитивному родительству,
воспитанию детей без наказания.
Педагогами ЦСПСД Василеостровского района и СРЦН «Дом милосердия» регулярно
проводились занятия с воспитанниками, как в индивидуальной, так и групповой форме.
В целях профилактики детского насилия с детьми и подростками проведены циклы
мероприятий и тренингов: «Как не стать жертвой преступления?», «Противодействие
давлению», «Умей сказать «нет» и т. д., которые учат детей и подростков, как не стать
жертвой насилия, как распознать преступные намерения, куда и к кому обращаться за
помощью. Регулярно проводились профилактические беседы с родителями о последствиях
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Педагогами-психологами
проводится диагностика личностного и родительского потенциала; индивидуальные
консультации с целью повышения уровня родительской компетентности, в том числе по
ознакомлению с психологическими особенностями детей, основными принципами
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воспитания и поддержания родительского авторитета; коррекционно-развивающая работа по
оптимизации взаимоотношений между членами семьи. На индивидуальных консультациях
рассматриваются и обсуждаются с родителями следующие вопросы: «В чем нуждаются
наши дети?», «Общаться с ребенком без насилия. Как?», «Как помочь своему ребенку?»,
«Как научить ребенка проявлять эмоции?», «Как реагировать на эмоции ребенка», «О чем
говорят эмоции ребенка?», «Что делать, если ребенок не слушается?» и др.
В течение 2017 года специалистами ЦСПСД Калининского района осуществлялось
распространение информационных материалов по профилактике конфликтных ситуаций,
противодействию жестокому обращению и защите прав детей, оказанию помощи в трудной
жизненной ситуации (более 1 000 экз.). Проведено обучение 18 специалистов по темам:
«Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к насилию в семье
и желающих изменить поведение», «Особенности групповой работы с детьми,
пострадавшими от насилия», «Профилактика насилия в семье среди подростков»,
«Проведение информационно-просветительских кампаний по профилактике насилия в
семье», «Алгоритм взаимодействия с клиентами, пережившими насилие».
Специалистами ЦСПСД Красногвардейского района совместно со специалистами
отдела опеки и попечительства МО Полюстрово в ходе проведения социального
сопровождения семей был выявлен факт жестокого обращения с несовершеннолетним
2017 года рождения. Ребёнок незамедлительно был помещен в СПБ ГБУЗ «Центр
медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им.
В. В. Цимбалина». На заседании комиссии 12.09.2017 семья признана находящейся в
социально опасном положении, далее ребёнок помещён в СРЦН «Малоохтинский дом
трудолюбия» для реабилитации.
В 2017 году в ЦСПСД Кронштадтского района социальные услуги получили
7 несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения. Дети в возрасте от 6 до 16 лет
(3 девочки и 4 мальчика) пострадали от жестокого обращения (физическое и психологическое
насилие) в двух семьях, находящихся в социально опасном положении, и в четырех семьях,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Социальная помощь детям была оказана в
полном объеме и включала работу психолога с детьми с применением методов игровой,
песочной терапии, рисования и была направлена на установление безопасных и
доверительных отношений, снятию психо-эмоционального напряжения и выход из
травматической ситуации. Оказывалось содействие в организации летнего отдыха детей.
Работа по профилактике жестокого обращения с детьми в КЦСОН Курортного района
в 2017 году была направлена на устранение факторов риска или обстоятельств,
способствующих проявлению жестокого обращения с детьми. В рамках работы семейных
клубов разработаны циклы бесед, направленные на профилактику насилия в семье: «Роль
родителей в семье в воспитании ребенка», «Супружеский конфликт», «Духовнонравственное воспитание в семье». В течение 2017 года было проведено 7 бесед, в которых
приняли участие 45 семей, в рамках работы родительского клуба «Гармония» с родителями
был проведен цикл занятий, состоящий из 10 шагов: «Тревожность у детей», «Страхи у
детей», «Агрессия», «Как установить правила в отношениях с ребенком», «Поощрения и
наказания», «Самооценка. Как ее повысить», «Мотивация. Способности. Задатки»,
«Успешный ребенок, счастливый ребенок», «Наши дети – наше зеркало». Занятия
направлены на профилактику и предотвращение насилия в семье, повышение уровня
психолого-педагогической компетенции родителей, создание условий для продуктивной
коммуникации в семье.
В целях раннего выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними
специалистами СРЦН «Прометей» в 2017 году регулярно проводились доверительные
беседы с воспитанниками, индивидуальные консультации с психологами учреждения.
В рамках родительского клуба «Крепкая семья» прошли семинары и тренинги: «Семинар о
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жестоком обращении с детьми»; психолого-педагогический тренинг «Как любить своего
ребенка»; психолого-педагогический тренинг «Когда в семье тяжелые родители».
В 2017 году в ЦСПСД Невского района с целью профилактики жестокого обращения с
несовершеннолетними и гармонизации детско-родительских отношений в учреждении было
проведено 404 занятия в детско-родительских группах: «Мама+малыш», «Счастливое
родительство», «Ответственное родительство», «Кенгуру», «Непослушный ребёнок»
«Тёплый дом», которые посетили 352 человека.
В ЦСПСД Приморского района в 2017 году в рамках профилактики жестокого
обращения с детьми было проведено 12 мероприятий, число участников составило
443 человека, из них: 268 детей и 175 взрослых. Мероприятия проходили в форме лекций,
просветительских бесед, встреч с представителями отделов опеки и попечительства.
Специалистами ЦСПСД проводилась разъяснительная работа среди населения Приморского
района о незамедлительном информировании о случаях жестокого обращения
с несовершеннолетними детьми.
В ЦСПСД Фрунзенского района с целью недопущения и пресечения фактов насилия и
жестокого обращения со стороны родителей (законных представителей) в отношении
несовершеннолетних детей, организован Родительский информационно-просветительский
лекторий, в котором в интерактивной форме обсуждаются актуальные проблемы воспитания
и детского развития. В рамках работы по формированию нетерпимого отношения к
жестокому обращению с детьми специалистами разработан и внедрен проект «В согласии с
собой, в мире с другими», направленный на защиту детей от всех форм дискриминации или
наказания, осуществление права на жизнь, здоровое развитие, заботу со стороны родителей.
В мероприятиях проекта в общей сложности приняли участие 279 человек.

3.4. Социальное обслуживание женщин, находящихся в трудной жизненной
ситуации
В 2017 году социальное обслуживание женщин (женщин с детьми) в стационарной и
полустационарной формах осуществляли:
городское учреждение СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» (далее – КЦПЖ);
17 отделений помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в
12 ЦСПСД и в 2 КЦСОН Красносельского и Курортного районов. В Колпинском,
Пушкинском и Фрунзенском районах отделения помощи женщинам отсутствуют.
В Петроградском районе отделение помощи женщинам перепрофилировано в отделение
социальной помощи гражданам в связи с выделением службы помощи гражданам,
зависимым от ПАВ, в самостоятельную структурную единицу.
Женщинам в государственных учреждениях социального обслуживания оказывается
психологическая помощь и эмоциональная поддержка, проводится как индивидуальное, так
и семейное консультирование по преодолению сложных жизненных ситуаций,
консультирование по социально-педагогическим, медицинским, правовым вопросам.
Временное проживание на срок до 6 месяцев до нормализации и разрешения трудной
жизненной ситуации предоставляют в 7 отделениях помощи женщинам и женщинам с детьми
районных УСОН. В данных отделениях предусмотрено 51 место для женщин и их детей.
Таблица 62. Отделения помощи женщинам и женщинам
стационарное социальное обслуживание при
состоянию на 01.01.2018 г.
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование отделения

1

ЦСПСД
Василеостровского
района

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
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с детьми, осуществляющие
временном проживании, по
Адрес отделения

Санкт-Петербург,
12-я линия В.О., дом
7/43

Число
мест,
жен./дети
4/2
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2

ЦСПСД
Калининского
района

3

КЦСОН
Красносельского
района

4

5

6

7

ЦСПСД
Кронштадтского
района
ЦСПСД
Московского
района
ЦСПСД
Петродворцового
района
ЦСПСД
Центрального
района

включающее службу
социального сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин
с детьми и лиц, находящихся на
наркологическом учете
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Отделение помощи семьям,
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации,
включающее социальную
квартиру
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,  1
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, № 2

2017

Санкт-Петербург,
ул. Вавиловых, дом 10,
корп. 4, кв. 17-С

6/6

Санкт-Петербург, ул.
Освобождения, д. 25,
корп. 2, литера А

8/0

Санкт-Петербург,
г. Кронштадт
ул. Аммермана, дом 13

8/0

Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, дом 1

6

Санкт-Петербург,
г. Ломоносов,
Дворцовый пр., дом 55/8

3/4

8-я Советская, д. 50

2/2

В 2017 году 40 женщин получили стационарное обслуживание при временном
проживании в отделениях районных государственных учреждений и 88 женщин – в КЦПЖ.
Информация о деятельности в 2017 году КЦПЖ представлена в разделе 2.2.4.
Специалисты выделяют следующе основные проблемы, с которыми чаще всего
обращаются женщины в учреждения социального обслуживания:
насилие в семье и вне семьи (физическое, психологическое, сексуальное,
экономическое);
социально-бытовые (отсутствие средств к существованию; сложности с
трудоустройством, в том числе невозможность работать полный рабочий день и в ночные
смены; утрата жилья; трудности в устройстве несовершеннолетних в ДОУ, школы,
санатории, детские оздоровительные лагеря и т. д.);
развод и его последствия;
конфликтные ситуации в семье, в семье с родственниками и соседями;
судебные разбирательства;
одиночество и утрата смысла жизни;
алкоголизм и наркомания родных и близких;
вынужденная миграция (с сопутствующими проблемами);
взаимоотношения детей и родителей.
В 2017 году была разработана Национальная стратегия действий в интересах женщин
(далее – Стратегия) на 2017–2022 годы и утверждена распоряжением Правительства РФ от
08.03.2017 № 410-р. Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 этапа. Распоряжением
Правительства РФ от 14.03.2018 № 420-р утвержден план мероприятий по реализации в
2018 году I этапа, в ходе которого планируется разработать:
план мероприятий по реализации Стратегии, включающий в себя комплекс
первоочередных мероприятий, направленных на реализацию основных задач
государственной политики по улучшению положения женщин;
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механизмы реализации Стратегии, а также информационно-аналитического, правового
и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин;
методические рекомендации субъектам Российской Федерации по формированию
региональных планов и управленческих механизмов, направленных на улучшение
положения женщин и учитывающих специфику каждого региона.
На II этапе реализации Стратегии (2019 – 2022 годы) планируется обеспечить
реализацию мероприятий по улучшению положения женщин в политической,
экономической, социальной и культурной сферах в соответствии с ожидаемыми
результатами реализации Стратегии.
При Правительстве Санкт-Петербурга создан Координационный совет по реализации
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.
В 2017 году продолжили работу по оказанию помощи женщинам в трудной жизненной
ситуации некоммерческие организации:
Фонд «Родительский мост» работает по программе помощи женщинам с детьми до
трех лет в трудной жизненной ситуации «От отчаяния к надежде». Женщинам оказывают
психологическую, социальную и материальную помощь. В фонде имеется дом-приют, в
котором могут разместиться до 6 женщин и 12 детей, в том числе могут проживать женщины
с серьезными заболеваниями, такими как СПИД или ВИЧ;
Ресурсный центр для беременных женщин, женщин и семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, АНО «Каритас Петербург», оказывает экстренную
материальную и социально-психологическую помощь без проживания. Женщинам помогают
вещами первой необходимости (медикаментами, средствами гигиены, продуктами питания и
едой), а также бесплатно предоставляют услуги психологов, социальных работников, врачей.
В центре оказывают помощь всем без исключения, независимо от этнических, религиозных,
материальных и любых других различий.
Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная организация
«Мальтийская служба помощи» осуществляет проект «Мать и дитя», который в первую
очередь направлен на кризисную беременность и снижение числа абортов. Женщинам,
имеющим детей до двух лет, оказывают социально-психологическую помощь, проводят
юридические и психологические консультации, помогают найти и оплатить жилье на время
кризисной ситуации.
Благотворительный фонд «Теплый дом» помогает женщинам получить юридическую
консультацию по жилищным вопросам, помогает в оформлении необходимых документов,
если семья может рассчитывать на субсидию. Еженедельно проводят группы семейной
поддержки для родителей и ребенка.

3.5. Социальное обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
ВИЧ-инфекцией
В Санкт-Петербурге функционирует система социального обслуживания и социального
сопровождения семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, включающая деятельность
17 специализированных отделений и служб в государственных учреждениях социального
обслуживания (таблица 63):
7 специализированных
отделений
в
ЦСПСД
Кировского,
Колпинского,
Красногвардейского, Невского, Петродворцового, Пушкинского, Центрального районов
Санкт-Петербурга;
9 специализированных
служб
в
отделениях
ЦСПСД
Адмиралтейского,
Василеостровского,
Выборгского,
Калининского,
Кронштадтского,
Московского,
Петроградского районов Санкт-Петербурга и отделениях комплексных центров социального
обслуживания Красносельского, Курортного районов Санкт-Петербурга;
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в структуре СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» работает
специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Таблица 63. Учреждения, в которых в 2017 году осуществлялось социальное обслуживание семей,
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции
№

1

Название учреждения
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Адмиралтейского
района»

Название подразделения
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
включающее стационар

Наименование службы
Служба социального
сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с
детьми (специализированная
служба)

2

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Василеостровского
района»

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
включающее службу социального
сопровождения ВИЧинфицированных женщин с
детьми и лиц, находящихся на
наркологическом учете

Служба социального
сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с
детьми и лиц, находящихся на
наркологическом учете
(специализированная служба)

3

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Выборгского района»

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Служба социальной помощи ВИЧинфицированным женщинам с
детьми
(специализированная служба)

4

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Калининского района»

Отделение профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних № 2

Специализированная служба

5

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Кировского района»

Специализированное отделение
социальной помощи гражданам
и членам их семей

6

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Колпинского района»

Отделение социальной помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации
(специализированное отделение)

7

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Красногвардейского
района»

Отделение социальнопсихологической помощи
(специализированное отделение)

8

СПб ГБУ
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
Красносельского
района»

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и лицам,
состоящим на наркологическом
учете
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Служба сопровождения женщин с
несовершеннолетними детьми и
членов их семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
в связи с заболеванием, вызванным
вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)

Служба оказания социальной
помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам, детям и членам их
семьи (специализированная
служба)
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№

Название учреждения

9

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Кронштадтского
района»

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Специализированная служба

10

СПб ГБУ СОН
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения Курортного
района»

Отделение специализированных
служб

Специализированная служба

11

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям
Московского района»

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Служба помощи женщинам

12

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Невского района»

13

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Петроградского
района»

14

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Петродворцового
района»

15

16

17

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Пушкинского района
«Аист»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи
семье и детям
Центрального района»
СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи
женщинам»

Название подразделения

2017

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, № 1;
отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, № 2
(специализированное отделение)
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23
лет

Наименование службы

Специализированная служба

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, № 2
(специализированное отделение)
Отделение помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
(специализированное отделение)
Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, № 2
(специализированное отделение)
Специализированное отделение
социальной реадаптации
женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Социальное обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции, осуществляется государственными учреждениями социального
обслуживания в соответствии с государственным заданием, предусматривающим оказание
социальных услуг или выполнение государственных работ.
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016
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№ 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных программ социального
обслуживания получателей социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания,
видов социальных услуг и категорий получателей социальных услуг» все социальные услуги
сгруппированы в рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания
(далее – РИПСО). Для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей предусмотрены две
РИПСО:
в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания
до четырех часов;
в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании.
Отраслевым перечнем государственных услуг и работ Санкт-Петербурга в сфере
социальной защиты населения, утвержденным распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от 30.09.2016 № 286-р (ред. от 01.12.2016 № 387-р),
предусмотрена государственная работа «Организация и проведение консультативных,
методических,
профилактических
и
противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению распространения ВИЧ-инфекций».
В Санкт-Петербурге осуществляется мониторинг социального обслуживания и
социального сопровождения ВИЧ-инфицированных и членов их семей по форме Ф-1.
По результатам мониторинга в 2017 году социальные услуги (работы) получила
551 семья, затронутая проблемой ВИЧ-инфекции (в 2016 г. – 583). Количество ВИЧинфицированных в этих семьях составило 645 чел. (в 2016 г. – 718 чел.), см. рис. 21. Из них:
530 чел.  ВИЧ-инфицированные женщины (в 2016 г. – 572 чел.);
47 чел.  ВИЧ-инфицированные дети (в 2016 г. – 56 чел.), из них 9 детей
в возрасте до 3 лет;
68 чел.  ВИЧ-инфицированные члены семей (в 2016 г. – 90 чел.).
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Рис.21. Динамика числа обслуженных семей,
за период 2012–2017гг.

затронутых проблемами

ВИЧ-инфекции,

Всего за 2017 год обслужен 1 551 человек из семей, затронутых проблемами
ВИЧ-инфекции. Причем 1 004 человека получили социальное обслуживание в рамках
выполнения индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) и
547 человек – в рамках выполнения государственных работ.
Также 368 человек в течение 2017 года получили срочные социальные услуги и
131 человек – разовые услуги (в 2016 г.  729 чел.).
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На социальном сопровождении в течение отчетного периода находились 489 семей
(в 2016 г.  515 семей), что составляет 88,7% от числа всех обслуженных за отчетный
период.
В зависимости от уровня кризисности жизненной ситуации семьи находились на
разных видах социального сопровождения (рис. 22), причем большинство, 53% (259 семей),
находились на интенсивном сопровождении, что свидетельствует о наличии в данных семьях
комплекса социальных проблем. При этом 13 семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции
(в 2016 г. – 49 семей), на момент приема на социальное обслуживание находились в
социально опасном положении, из них 8 семей имеют детей в возрасте до 3 лет.
интенсивное сопровождение

поддерживающее сопровождение

мониторинговое сопровождение
84 семьи; 17%

259 семей; 53%

146 семей; 30%

Рис.22. Соотношение
семей,
затронутых
проблемами
ВИЧ-инфекции,
принятых
на социальное сопровождение за 2017 год, по видам социального сопровождения

За 2017 год специалистами учреждений социального обслуживания всего осуществлено
59 849 услуг и работ, из них:
55 120 социальных услуг, в том числе:
социально-психологические – 16 178;
социально-медицинские – 13 742;
социально-педагогические  15 337;
социально-бытовые – 5 928;
социально-правовые – 2 794;
социально-трудовые – 975;
услуги в целях получения коммуникативного потенциала – 166;
1 567 срочных социальных услуг;
167 разовых социальных услуг;
2 995 мероприятий в рамках выполнения государственных работ.
За
2017
год
было
вновь
принято
на
социальное
обслуживание
176
семей,
затронутых
проблемами
ВИЧ-инфекции.
Кумулятивно,
начиная
с 2007 года, были приняты на социальное обслуживание 2 176 семей, затронутых проблемами
ВИЧ-инфекции (рис.23).
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Рис.23. Динамика изменения численности впервые принятых на социальное обслуживание семей,
затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, за период 2007–2017 гг.

Следует отметить тенденцию снижения числа вновь принятых на социальное
обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, по сравнению с
предыдущими периодами. Скорее всего, это связано с порядком приема на социальное
обслуживание и необходимостью проходить процедуры признания нуждаемости в получении
социальных услуг. Численность принятых семей в разрезе районов отражена на рис. 24. Так,
в Адмиралтейском, Фрунзенском и Невском районах наблюдается значительное увеличение
числа принятых семей по сравнению с предыдущим годом.
В Петроградском, Центральном, Красногвардейском, Калининском, Колпинском,
Приморском районах и Кризисном центре помощи женщинам наблюдается снижение числа
принятых в 2017 году семей по сравнению с предыдущим годом. В Кировском и
Кронштадтском районах не было принято на обслуживание ни одной семьи.
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Рис.24. Численность семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, впервые принятых на социальное
обслуживание в учреждения в 2016–2017 гг., в разрезе районов
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Всего за отчетный период впервые приняты на социальное обслуживание 465 человек
(в 2016 г. – 517 чел.), из них 204 человека – ВИЧ-инфицированные (рис. 24, таблица 64),
из них:
168 чел. – ВИЧ-инфицированные женщины, в том числе 8 чел. – беременные женщины;
200 чел. – дети (из них 12 ВИЧ-положительных детей, в том числе
4 ребенка в возрасте до 3 лет);
97 чел. – члены семей (из них 24 ВИЧ-положительных человека).
Таблица 64. Количественные характеристики впервые принятых на социальное обслуживание
ВИЧ-инфицированных граждан в динамике за 2012–2017 гг.
Число ВИЧ-инфицированных,
Годы
принятых на обслуживание в течение
2017
2016
2015
2014
2013
2012
отчетного периода
Женщины, из них:
168
175
184
214
273
324
Беременные
8
17
15
33
35
33
Дети
12
14
24
35
24
12
Члены семей
24
24
36
31
39
42
Всего
204
213
244
283
336
378

Анализ количественных характеристик показал, что за период с 2012 года произошло
снижение в 1,9 раза числа впервые принятых на социальное обслуживание
ВИЧ-инфицированных граждан. В частности, наблюдается значительное снижение
обслуживаемых беременных ВИЧ-положительных женщин, что, скорее всего,
свидетельствует о необходимости налаживания межведомственного взаимодействия
специализированных отделений с родильными домами и женскими консультациями.
ВИЧ+

Всего человек

200
168

97

беременные

8

12

24

Рис.25. Состав впервые принятых граждан на социальное обслуживание в 2017 году

В таблице 65 представлена динамика изменения численности и категорий детей,
впервые принятых на социальное обслуживание. Следует отметить наметившуюся
тенденцию снижения доли детей с неопределенным ВИЧ-статусом и доли детей в возрасте
от 0 до 3 лет.
Таблица 65. Динамика числа детей, впервые принятых на социальное обслуживание
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Год

2017
2016
2015
2014
2013
2012

Число
детей,
впервые
принятых
на обслуживание
200
235
327
318
374
406

от 0
до 3
лет

Из них в возрасте
доля от
от 3
общего
до 18
числа
лет
детей

доля от
общего
числа
детей

ВИЧ+

доля от
общего
числа
детей

75
109
165
175
197
177

37,5%
46%
51%
55%
52%
44%

62,5%
54%
49%
45%
48%
56%

12
14
24
35
24
12

6%
6%
7%
11%
6%
3%

125
126
162
143
177
229

2017

Из них по ВИЧ статусу
доля от
ВИЧобщего здоро
статус не
числа
вые
определен детей
38
80
133
108
116
104

19%
34%
41%
34%
31%
26%

150
141
170
175
234
290

доля от
общего
числа
детей
75%
60%
52%
55%
63%
71%

На рисунке 26 показано процентное соотношение приема на социальное обслуживание
семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, по различным основаниям за 2017 год.
Необходимо отметить, что большинство семей самостоятельно обратились или были
переведены внутри учреждений социального обслуживания. Анализ показал, что
недостаточно налажено межведомственное взаимодействие, в частности с учреждениями
здравоохранения, и требуется проведение совместных мероприятий (круглых столов,
семинаров, информационных выступлений) для увеличения информированности
специалистов учреждений здравоохранения, органов опеки и попечительства, комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав о социальном обслуживании семей, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции.

Cамостоятельно обратились 45%

79

Перевод из других подразделений УСОН 16%

28

По направлению органов опеки и
попечительства 10,3%

18

По другим основаниям 10,3%

18

По направлению КДН и ЗП 4,5%

8

По направлению районных уч. здрав. 4%

7

По направлению городских учреждений
здравоохранения 4%

7

По направлению центра СПИД 3,4%

6

По направлению НКО 2,8%

5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Рис.26. Основания, по которым семьи, затронутые проблемами ВИЧ-инфекции, впервые
приняты на социальное обслуживание в 2017 году

Закончили социальное обслуживание за 2017 год 207 семей, состоящих из 498 человек,
включая 227 человек ВИЧ-инфицированных (в 2016 г. – 227 семей, 771 чел., в том числе
303 чел. ВИЧ+).
Из них закончили социальное обслуживание с улучшением положения в семье – 129 семей,
что составляет 62,3% от числа всех семей, завершивших социальное обслуживание.
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Среди других обстоятельств завершения социального обслуживания наиболее
существенными являются:
окончание срока договора – 35 семей;
выбытие в другую территорию – 12 семей;
отказ от социального обслуживания – 6 семей;
утрата контакта с отделением – 6 семей;
смерть клиента – 5 семей;
лишение родительских прав и помещение ребенка в социальное учреждение – 6 семей;
изменение правил социального обслуживания – 6 семей.
Соотношение числа семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, принятых и
закончивших социальное обслуживание, в динамике за 6 лет представлено в таблице 66.
Таблица 66. Соотношение числа семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции, находившихся
на социальном обслуживании, в динамике за 20122017 гг.
Всего
Впервые
Закончили
Из них закончили с
Доля семей,
обслужено
Год
принято
социальное
улучшением
закончивших с
семей
семей
обслуживание
положения
улучшением
за отчетный
период
2017
176
207
129
62,3%
551
2016
178
227
146
64,3%
583
2015
190
225
117
52%
627
2014
225
260
163
62,6%
661
2013
273
275
188
68,3%
709
2012
325
200
120
60%
688

По состоянию на 31.12.2017 на социальном обслуживании в учреждениях находится
344 семьи (1 053 человека, из них 418 ВИЧ-положительных).
Важными результатами социального обслуживания за 2017 год являются следующие
показатели. Из 645 обслуженных ВИЧ-инфицированных граждан:
447 человек обследовались на иммунный статус и (или) вирусную нагрузку (в 2016 г. –
534 чел.), это составляет 67,5% от числа ВИЧ+, обслуженных за отчетный период, в том
числе 54 человека обследовались после более чем годового перерыва;
334 человека из числа больных ВИЧ-инфекцией получали антиретровирусную терапию
(в 2016 г. – 370);
33 человека, больных ВИЧ-инфекцией, прервали лечение (АРВТ) (в 2016 г. – 39 чел.);
42 человека, больных ВИЧ-инфекцией, возобновили лечение (АРВТ) после перерыва (в
2016 г – 45 чел.);
19 беременных женщин в отчетный период получали химиопрофилактику передачи
ВИЧ от матери ребенку (в 2016 г. – 42 чел.);
26 новорожденных детей получили химиопрофилактику ВИЧ-инфекции (в 2016 г. –
43 чел.).
За 2017 год из общего числа обслуженных детей (681 чел.):
34 ребенка лишились родительского попечения в результате разнообразных причин
(временное помещение в учреждения по заявлению родителей, отобрание детей у родителей
при непосредственной угрозе жизни или здоровью, отказ родителей от их воспитания в
родильном доме и др.), из них два ребенка ВИЧ-инфицированы (в 2016 г. – 30 детей/1
ВИЧ+);
у 22 детей родители восстановлены в правах или дети возвращены родителям после
временного размещения в учреждениях (приемных семьях), из них один ребенок в возрасте
до 3 лет;
10 детей были оформлены под опеку (попечительство), в приемную семью или
усыновлены, из них 4 ребенка в возрасте до 3 лет;
15 детей направлены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из них 2 ребенка в возрасте до 3 лет;
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у 31 ребенка оба или единственный родитель лишены (ограничены) родительских прав,
из них 4 ребенка ВИЧ-инфицированы.
В целом следует отметить, что из 210 обслуженных человек, заполнивших анкеты
обратной связи, удовлетворены полученными социальными услугами 203 человека. Таким
образом, удовлетворенность составляет 97%.

3.6. Социальное обслуживание и социальное сопровождение семей, затронутых
наркоманией. Развитие специализированных отделений (служб), оказывающих
социальные услуги потребителям наркотиков и созависимым близким
Начиная с 2012 года, в Санкт-Петербурге в структуре государственных учреждений
социального обслуживания населения, постепенно формируется и развивается система
специализированных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям
наркотиков и созависимым лицам.
В 2012-2013 годах специализированные отделения были созданы в трех пилотных
районах Санкт-Петербурга – Калининском, Красносельском и Кировском, в 2015 году 
в Красногвардейском и Василеостровском районах, в 2016-2017 годах  в Приморском,
Фрунзенском, Московском, Колпинском, Петроградском и Невском районах, в 2018 году
запланировано открытие специализированных отделений в Адмиралтейском, Выборгском,
Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом и Центральном районах.
Специализированные отделения (службы) создаются во исполнение:
пункта 3.3.6 Решения выездного совещания председателя Государственного
антинаркотического комитета по теме «Создание системы социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых как фактор развития регионов Северо-Западного
федерального округа» от 30.11.2011;
пункта 2.4.2 Протокола расширенного заседания Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге от 21.12.2011 № 4;
пункта 1.3 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп «Об
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга
в сфере комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях»;
протокола от 21.12.2017 № 4 выездного заседания Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге.
Распоряжением КСП от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении рекомендуемых
индивидуальных программ социального обслуживания получателей социальных услуг в
разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и категорий получателей
социальных услуг» предусмотрены рекомендуемые индивидуальные программы
социального обслуживания (далее – РИПСО) для граждан, зависимых от психоактивных
веществ, в полустационарной форме с периодом пребывания до четырех часов и в
стационарной форме при временном проживании.
Специализированные отделения (службы) осуществляют:
 выявление семей, имеющих в своем составе потребителей наркотиков;
 мотивационное консультирование потребителей наркотиков по вопросам лечения,
комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации;
 информирование наркологических больных, прошедших курс лечения и медицинской
реабилитации, о возможностях преодоления наркозависимости с помощью социальных
реабилитационных технологий, диагностическую оценку реабилитационного
потенциала получателей услуг в целях выбора оптимальной реабилитационной
программы и реабилитационного центра;
 предоставление социальных услуг:
социально-бытовые: обследование жилищно-бытовых условий проживания;
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социально-правовые: юридические консультации; содействие в оформлении опеки;
содействие в оформлении детских пособий, государственной социальной помощи,
срочной материальной помощи и субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
социально-медицинские: проведение профилактических бесед, направленных
на повышение мотивации к лечению наркотической зависимости;
социально-трудовые: содействие в решении вопросов занятости;
социально-психологические: индивидуальное психологическое консультирование,
в том числе психологическая диагностика и коррекция;
социально-педагогические: проведение социально-педагогической диагностики
несовершеннолетних; коррекция детско-родительских отношений; организация
досуга несовершеннолетних (массовые мероприятия, посещение театров,
организация экскурсий);
 оказание содействия в прохождении медицинского лечения, поиске подходящих
программ для реабилитации наркозависимых и последующей реинтергации
в общество;
 оказание социальных услуг потребителям наркотиков, на которых судом возложена
обязанность пройти социальную реабилитацию, ресоциализацию и социальную
адаптацию;
 социальное сопровождение и постреабилитационный патронат наркологических
больных.
Специализированные отделения (службы) играют роль «опорных» пунктов, куда
граждане обращается за помощью в постреабилитационный период. В этот период
специалисты районных специализированных отделений (служб) оказывают содействие
в поиске временного жилья, восстановлении документов, профессиональном обучении или
трудоустройстве; проводят работу по закреплению достижений реабилитации,
восстановлению внутрисемейных отношений и связей в социуме.
Кроме того, специализированные отделения (службы) предоставляют социальные
услуги созависимым близким, в том числе обучают их методам психолого-педагогической
реабилитации в целях преодоления созависимого поведения.
В рамках соглашений (договоров) о сотрудничестве специализированные отделения
(службы) взаимодействуют с государственными и негосударственными реабилитационными
центрами, а также СО НКО, оказывающими потребителям наркотиков услуги на разных
этапах их комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации.
В штате специализированных отделений (служб) состоят специалисты по социальной
работе, психолог и заведующий. Для оказания клиентам социально-правовых услуг из
других отделений центров привлекаются юристы. Информация о деятельности
специализированных
отделений
(служб)
представлена
в
таблице
67.
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Таблица 67. Информация о деятельности специализированных отделений (служб), оказывающих социальные услуги потребителям
наркотиков и созависимым лицам, в 2017 г.
Наименование
специализированного
отделения (службы)

№
п/п

Наименова
ние
учреждения

1

ЦСПСД
Василеостровского
района

Служба социального
сопровождения лиц,
находящихся на
наркологическом
учете, при отделении
помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации*

СанктПетербург,
В.О., 12-я линия,
д. 7/43

321-60-81

2

ЦСПСД
Калининского района

Специализированное
отделение социального
сопровождения
граждан, зависимых от
химических веществ

СанктПетербург,
Гражданский пр.,
д. 105

242-36-68
242-36-96

Адрес

Телефон,
факс

Социальные услуги
В 2017 году специалистами службы оказано 2 246 социальных услуг
несовершеннолетним, из них 1 171 срочная услуга. Совершеннолетним оказано 3 294
социальные услуги, из них 577 срочных. Обслужено 254 человека, в том числе: 61 мальчик и
58 девочек, 9 мужчин и 126 женщин.
В течение 2017 года в стационаре проживало 10 человек, из них: 4 женщины, 3 мальчика
и 3 девочки.
Службой социального сопровождения в 2017 году проведено 6 мероприятий по
профилактике потребления наркотиков, в том числе беседы с зависимыми, лекции,
дискуссии.
Служба сотрудничает с «Ассоциацией пациентов и специалистов, помогающих людям с
ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.».
Специалисты
службы
социального
сопровождения
осуществляют
совместное
консультирование при участии Ассоциации Е.В.А. и совместные выходы в адрес
проживания получателей услуг
Специалисты отделения за 2017 год оказали 10 418 услуг и работ 285 потребителям
наркотиков и 43 созависимым лицам.
В рамках взаимодействия с Отделением хронических вирусных инфекции СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 112» организованы девять совместных приемов граждан,
проведены консультации по социальному обслуживанию и работе отделения,
предоставлены информационные материалы (36 чел.). За 2017 год специалисты отделения
участвовали в 35 приемах граждан в ФКУ УИИ по Калининскому району (119 граждан,
имеющие условное наказание, ознакомлены с услугами, предоставляемыми отделением,
проведены консультации по вопросам прохождения лечения, реабилитации,
трудоустройства).
Осуществлен 21 выезд с 14 клиентами и их сопровождение в Агентство занятости
населения Калининского района; девять выездов для восстановления документов; оказано
содействие в прохождение курсов профессионального обучения (три человека).
25.05.2017 на базе ЦСПСД Калининского района проведена встреча с гражданами,
состоящими на обслуживании в учреждении и учетах УМВД России и ФКУ УИИ по
Калининскому району за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ и их прекурсоров, а также лицами, допускающими немедицинское
потребление наркотиков. Во встрече приняли участие 53 человека.
15.07.2017 клиенты отделения приняли участие в городской акции «Россия,
тестируйся!», организованной Центром СПИДа, БФ «Диакония» (29 человек). На базе
мобильного пункта профилактики «Автобус» БФ медико-социальных программ
«Гуманитарное действие», работающего по программе снижения вреда, проводится работа
среди граждан, находящихся в стадии активного потребления наркотических веществ (2017
год – 27 приемов, 75 граждан)
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№
п/п

Наименова
ние
учреждения

Наименование
специализированного
отделения (службы)

Адрес

2017

Телефон,
факс

Социальные услуги

Отделение социальной
помощи гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
отказавшимся от
немедицинского
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ
Отделение социальной
помощи семьям,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации

СанктПетербург,
ул. Гладкова,
д. 43, литера А,
помещение 3-Н

747-28-49

Отделение работает на базе ЦСПСД с 2013 года по адресу: ул. Гладкова, дом 43. За
2017 год обслужено 80 потребителей наркотиков и 30 созависимых граждан. В рамках
договоров о сотрудничестве в сфере социальной реабилитации потребителей наркотиков
отделением осуществлялось взаимодействие с СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер № 1» и ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Кировского района»

СанктПетербург,
г. Колпино,
ул. Карла
Маркса,
д. 7

241-21-99

ЦСПСД
Красногвардейского
района

Отделение социальнопсихологической
помощи

СанктПетербург,
Энтузиастов пр.,
д. 37/12

291-79-51
291-79-52

6

КЦСОН
Красносельского
района»

СанктПетербург,
ул. 2-я
Комсомольская,
д. 3 , корп. 2

242-35-71

7

ЦСПСД
Кронштадт

Служба по оказанию
социальных услуг
гражданам, зависимым
от психоактивных
веществ, при отделении
помощи женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и
лицам, находящимся на
наркологическом учете
Служба сопровождения
семей в отделении
профилактики

Отделение предоставляет социально-бытовые, социально-медицинские, социальнопсихологические, социально-педагогические, социально-правовые и социально-трудовые
услуги. Оказывает содействие в прохождении медицинского лечения, поиске подходящих
программ для реабилитации наркозависимых и последующей реинтергации в общество.
Наравне с зависимыми гражданами проводится работа с созависимым окружением
клиента, т. е. с членами их семей.
В Колпинском районе отсутствуют реабилитационные центры для наркозависимых.
В связи с чем сотрудники отделения активно сотрудничают с организациями,
оказывающими услуги по реабилитации зависимых из других районов города: СПб ГБУЗ
«Городская наркологическая больница № 1», БФ «Диакония», реабилитационный центр
«Дом надежды на горе»
В 2017 году на социальном обслуживании в отделении состояли 34 совершеннолетних
наркозависимых и 61 созависимый, среди которых 39 несовершеннолетних. В 2017 году
оказано 835 социальных услуг наркозависимым гражданам и 2 207 социальных услуг
созависимым гражданам.
В 2017 году специалистами отделения проведено 123 профилактических мероприятия
антинаркотического характера, в которых принял участие 831 человек, в том числе
457 несовершеннолетних
На социальном обслуживании в специализированной службе состоит 35 семей
(39
наркозависимых,
57
созависимых,
52
несовершеннолетних).
Выявлено
4 несовершеннолетних, употребляющих ПАВ.
За отчетный период семьям, состоящим на социальном обслуживании, оказано 11 911
услуг: социально-бытовых – 199; социально-медицинских – 4 115; социальнопсихологических –1 960; социально-правовых -479; социально-педагогических – 4 600;
социально-трудовых – 136; срочных – 422

СанктПетербург,

417-63-56

3

ЦСПСД
Кировского
района

4

ЦСПСД
Колпинского района

5

С 01.09.2016 года специалистами отделения оказываются социальные услуги 8,
гражданам зависимым от психоактивных веществ, в полустационарной форме социального
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№
п/п

Наименова
ние
учреждения

Наименование
специализированного
отделения (службы)

Адрес

Телефон,
факс

2017

Социальные услуги

ского
района

безнадзорности
несовершеннолетних

ул. Аммермана,
д. 13, лит. А

8

ЦСПСД
Московского района

СанктПетербург,
ул. Мариинская,
д. 17, лит. А

409-88-41

В 2017 году на базе специализированного отделения социальные услуги получили
следующие категории клиентов: потребители ПАВ – 4 человека, созависимые – 16 человек
из 14 семей, для 44 граждан предоставлено 869 консультаций

9

ЦСПСД
Невского
района

СанктПетербург,
Дальневосточный
пр., д. 8.

241-34-65

Отделение открыто с 01.01.2017 в структуре ЦСПСД Невского района. В своей
деятельности в рамках межведомственного взаимодействия отделение сотрудничает с
наркологическим диспансером Невского района; городской наркологической больницей; БФ
«Гуманитарное действие»; психоневрологическим диспансером Невского района;
УФСИН ФКУ учреждение уголовно -исполнительной инспекции филиал по Невскому району;
УМВД по Невскому району; органами опеки и попечительства МО Невского района;
агентством занятости населения Невского района; молодежными подростковыми клубами и др.

10

ЦСПСД
Петроградс
кого района

Специализированное
отделение социальной
реабилитации лиц с
зависимым и
созависимым поведением
Специализированное
отделение социального
сопровождения
граждан, зависимых от
психоактивных
веществ
Специализированное
отделение социальной
реабилитации лиц с
зависимым и созависимым поведением
Служба
сопровождения семей в
отделении
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
Отделение помощи
гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

СанктПетербург,
ул. Блохина, 5/2,
литер А

233-24-41

СанктПетербург,
г. Ломоносов,
Дворцовый пр.,
д. 55/8

422-46-50

СанктПетербург,
г. Пушкин,
Московское
шоссе, д. 4
СанктПетербург,
ул. Беговая,
д. 7, к.2, литер А

573-95-77

11

ЦСПСД
Петродворц
ового
района

12

ЦСПСД
Пушкинско
го района

13

ЦСПСД
Приморско
го района

Специализированное
отделение социального
обслуживания семей с
детьми и лиц,
зависимых от
психоактивных
веществ, – 1;
Специализированное
отделение социального

обслуживания с периодом пребывания до четырех часов

За 2017 год отделение обслужило 10 потребителей наркотиков и 34 человека из числа
созависимых лиц

496-88-17
(доб.
2009)

В 2017 году социальные услуги получили: наркозависимые – 6, в том числе
несовершеннолетних – 1; созависимые – 11, в том числе несовершеннолетних – 8.
В целях профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних и членов их семей в 2017 году центром проведено
36 профилактических мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняло
участие 628 человек, в том числе 140 несовершеннолетних
В 2017 году на отделении состояло 10 чел. из числа потребителей наркотиков,
16 созависимых лиц, из которых 9 чел. являются несовершеннолетними.
Потребителям наркотиков оказано 536 социальных услуг: социально-бытовых – 6,
социально-медицинских – 153, социально-психологических – 155, социально-правовых – 27,
социально-педагогических – 187, социально-трудовых – 8
За отчетный период отделениями было обслужено 159 чел., из них:
граждан, зависимых от ПАВ, – 30 чел.;созвисимых граждан – 57 чел.
Всего отделениями оказано 25 045 услуг, из них:
- социально-бытовых – 225;
- социально-медицинских – 2 560;
- социально-психологических – 4 769;
- социально-педагогических – 15 293;
- социально-трудовых – 388;
- социально-правовых – 1 810
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№
п/п

14

Наименова
ние
учреждения

ЦСПСД
Фрунзенско
го района

Наименование
специализированного
отделения (службы)
обслуживания семей с
детьми и лиц,
зависимых от
психоактивных
веществ, - 2
Специализированное
отделение социального
обслуживания семей,
затронутых проблемой
химической
зависимости

Адрес

СанктПетербург,
ул. Расстанная,
д. 20, лит. А

Телефон,
факс

2017

Социальные услуги

За 2017 год в отделении обслужено 499 человек, которым оказано 12 808 услуг.
20.07.2015 между ЦСПСД и АНО СПб ГБУЗ «МНД № 1» заключен договор о
сотрудничестве. За отчетный период 21 гражданина получили консультацию специалистов в
АНО СПб ГБУЗ «МНД № 1».
На базе ЦСПСД проводятся семинары «Вторая жизнь» для лиц, имеющих проблемы
алкогольной и наркотической зависимости. За 2017 год прошла 51 встреча, участвовали
43 человека.
С 29.06.2017 в ЦСПСД открылась группа для родных и близких химически зависимых
(созависимых) «Дорога к свободе», направленная на переход родственника/супруга химически
зависимого от деструктивной адаптации к существующим условиям семьи к конструктивной
адаптации. За 2017 год прошло 6 встреч, в которых приняли участие 8 человек
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3.7. Деятельность телефонов доверия в организациях социального обслуживания
семей и детей
С 2011 года в Санкт-Петербурге организована круглосуточная работа детского
телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8–800–2000–122 (далее –
детский ТД) в структуре кризисно-профилактического отделения Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр восстановительного
лечения «Детская психиатрия им. С. С. Мнухина».
Деятельность детского ТД осуществляется в рамках Дополнительного соглашения от
18.11.2013 № 3 к Соглашению от 20.04.02011 № 86/03, заключенного между Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством
Санкт-Петербурга. В режиме работы общероссийского детского ТД детям и подросткам и их
близким оказывается экстренная психологическая помощь психологами, прошедшими
специализированное
сертифицированное
обучение
по
оказанию
помощи
несовершеннолетним по телефону.
В 2017 году в Санкт-Петербурге осуществляли работу 12 ТД (18 – в 2016 г.) на базе
районных учреждений социального обслуживания семей и детей, а также в СПб ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам» (таблица 70). В ЦСПСД Колпинского,
Красногвардейского, Невского, Приморского, Фрунзенского районов деятельность ТД была
прекращена в связи с реорганизацией в одних учреждениях и недостатком
квалифицированных кадров в других.
Всего за 2017 год на телефоны доверия государственных учреждений социального
обслуживания населения обратилось 8 270 чел., из них: на ТД СПб ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам» – 3 459 чел. СПб ГБУ социального обслуживания социальный приют
для детей «Транзит» осуществляло работу в рамках общероссийского детского ТД
(обратилось 400 чел.).
Таблица 70 Телефоны доверия, работавшие в 2017 году на базе государственных учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга*)
№
Показатели
Информация о работе телефона доверия
п/п
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Наименование организации
Центрального района»
Номер телефона
(812) 273-66-25
Оказание экстренной психологической помощи по телефону;
выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной
1
ситуации;
Специфика телефона доверия
содействие в получении социальной помощи для
ликвидации неблагоприятных последствий, возникающих в
результате кризисных ситуаций дома, в школе, на улице
Режим работы телефона
Пн–чт: 09:00–18:00; Пт: 09:00–17:00
Год открытия телефона
2009
СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального
Наименование организации
обслуживания населения Пушкинского района»
Номер телефона доверия
(812) 241-43-73
2
Экстренная психологическая помощь совершеннолетним
Специфика телефона доверия
гражданам
Режим работы телефона
09.00–21.00 в будние дни
Год открытия телефона
1995
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Наименование организации
Петроградского района Санкт-Петербурга»
3
Номер телефона доверия
(812) 573-98-32
Оказание экстренной психологической помощи
Специфика телефона доверия
несовершеннолетним
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Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации
4.

Номер телефона доверия
Специфика телефона доверия
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации
Номер телефона доверия

5.

Специфика телефона доверия
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации

6.

Номер телефона доверия
Специфика телефона доверия
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации

7.

Номер телефона доверия
Специфика телефона
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации

8.

Номер телефона доверия
Специфика телефона доверия
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации

9.

Номер телефона доверия
Специфика телефона
Режим работы телефона
доверия
Год открытия телефона
Наименование организации

10.

Номер телефона доверия
Специфика телефона
Режим работы телефона
Год открытия телефона
Наименование организации
Номер телефона доверия

11.

Специфика телефона доверия
Режим работы телефона
Год открытия телефона

2017

Пн-чт: 9:00–18:00; Пт: 9:00–17:00
2011
СПБ ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Московского района»
(812)409-88-52
Экстренная психологическая помощь
Пн.–Чт.: 9.00–18.00; Пт.: 9.00–17.00
2008
СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного района»
(812) 433-61-85
Экстренная психологическая помощь в рамках работы
отделения психолого-педагогической помощи
Пн.– Чт.: 9.00–13.00, 14.00–18.00; Пт.: 9.00–13.00, 14.00–
17.00
2010
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Выборгского района»
(812) 294-48-69
Телефон экстренной психологической помощи
9.00–18.00 по будним дням
2008
СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
Василеостровского района»
328-74-53
Экстренная психологическая помощь по телефону
Вт., чет.: 09.00–20.00, перерыв: 13.00–13.48
2008
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям
Калининского района»
(812) 290-87-00
для всех категорий граждан Санкт-Петербурга
Пн.–Чт.:9.00–21.00; Пт.–9.00–20.00
2008 год
СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
Кировского района»
(812) 747-10-45
Служба экстренной психологической помощи по телефону
9:00–18:00
2008
СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям
Петродворцового района»
(812) 573-93-93
Для всех обратившихся
Пн.–Чт.: 9.00 – 18.00 Пт.: 9.00–17.00, обед: 13.00–14.00
2008
СПб ГБУ Социальный приют для детей «Транзит»,
«Горячая линия»
8-(800)-200-01-22
Прием звонков от несовершеннолетних, родителей и
законных представителей, а также иных лиц
Круглосуточно
2011
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СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»,
отделение реадаптации женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Номер
телефона
доверия
(812)-713-13-19
12.
Специфика телефона доверия
Для всех категорий граждан Санкт-Петербурга
Режим работы телефона
9.00 – 21.00 ежедневно
Год открытия телефона
1996
*) по данным организаций социального обслуживания
Наименование организации

На ТД государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
работают квалифицированные специалисты, в основном психологи, прошедшие специальное
обучение. Поскольку обращение по телефону является анонимным, точной статистики не
ведется. Все обратившиеся получают информацию о работе учреждений, социально
значимых организациях, консультации по вопросам социального обслуживания, по
социально-правовым вопросам и (или) разъяснения, как можно записаться на очный прием к
юристам, психологам и другим специалистам. В сложных случаях, требующих длительного
психологического сопровождения, специалист ТД рекомендует обратиться в учреждение за
социальной помощью, предоставляет информацию о возможностях получения социальных
услуг
и
при
необходимости
информирует
о
других
учреждениях
Санкт-Петербурга, предоставляющих специализированную помощь (таблица 71).
Таблица 71 Сведения о причинах и количестве обращений в 2017 году на Телефоны доверия,
работающие на базе учреждений социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга*)
№
Содержание
Мужчины
Женщины
Всего
п/п
Количество обратившихся на телефон
1
1 295
6 975
8 270
доверия всего, чел.
1.1.
Из них несовершеннолетних
354
341
695
2
Причины обращения
Информационный запрос (получение какой2.1.
550
967
1 517
либо информации), чел.
Запрос об оказании психологической
2.2.
350
1 767
2 117
помощи, всего чел.
В сфере взаимоотношений (семейные,
2.2.1.
185
1 032
1 217
детско-родительские), чел.
В сфере взаимоотношений со
2.2.2.
62
207
269
сверстниками, чел.
Обращения суицидальной направленности,
2.2.3.
1
8
9
чел.
Обращение по факту жестокого обращения
2.2.4.
и совершения насилия в отношении
13
9
22
несовершеннолетних, чел.
Количество специалистов, работающих на
3
4
39
43
телефонах доверия, всего, из них:
3.1.
Психолог
4
38
1
3.2.
Юрист
—
3.3.
Врач, психотерапевт
—
1
1
Количество специалистов, прошедших
3.4.
специальную подготовку по работе на
—
8
8
телефоне доверия
*) по данным организаций социального обслуживания

По мнению специалистов, работающих на ТД, существуют определенные трудности в
оценке эффективности деятельности ТД, которые заключаются в том, что большинство
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звонков анонимны и носят разовый характер. Оценка же эффективности носит
количественный и качественный характер. Эффективность консультирования в целом и
результаты обращений граждан за экстренной психологической помощью по ТД специалист
отслеживает по вербальным (обратная связь) и невербальным признакам (снижение
тревожности, экспрессии или напряжения в голосе и т. д.). Качественная оценка
производится со слов клиента при завершении беседы, количественная оценка предполагает
учет и распределение обращений по параметрам за год. В работе телефона доверия
специалистом фиксируются следующие параметры обращения: пол, возраст абонента,
социальное положение, семейное положение, распределение по тематическим группам.

3.8. Раннее вмешательство и ранняя помощь детям с нарушениями в развитии
от 0 до 3 лет
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р)
ставит целью разработку основных принципов и положений для создания условий
предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, обеспечивающих
раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимальное
развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, профилактику или
снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и
психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы.
В рамках реализации Концепции решаются задачи по развитию региональной системы
служб ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья
или риском их возникновения.
Ранняя помощь семье, имеющей ребенка с нарушениями развития, является
междисциплинарной. Санкт-Петербург – один из первых регионов, в котором создана
система ранней помощи семье, осуществляемая в отраслях здравоохранения, социальной
защиты и образования. Семьи с детьми раннего возраста обслуживаются:
11 отделениями абилитации в городских детских поликлиниках (в районах, где
подобные службы не созданы, в поликлиниках работают кабинеты здорового ребенка);
14 отделениями раннего вмешательства для детей в возрасте до трех лет, созданными
в ЦСРИДИ;
21 службой ранней помощи в образовательных организациях.
Далее в таблице 72 представлена информация о наличии служб в районах.
Таблица 72. Информация об отделениях (службах) раннего вмешательства Санкт-Петербурга
по состоянию на 31.12.2016 год*)
Отделения раннего
Службы абилитации
Службы
ранней
помощи
вмешательства для детей
(раннего вмешательства) в образовательных
в возрасте до трех лет в
Район
в детских городских
организациях
учреждениях социального
поликлиниках
обслуживания
СПб ГБУЗ «Городская
ЦСРИДИ
поликлиника
№
24»
отделение раннего
—
Адмиралтейский
СПб ГБУЗ «Городская
вмешательства для детей
поликлиника № 27»
в возрасте до трех лет
ГБДОУ № 24
комбинированного вида
служба ранней помощи
ГБДОУ № 3 «Андрейка»
ЦСРИДИ
служба ранней помощи
отделение раннего
—
ГБДОУ № 8
Василеостровский
вмешательства для детей
комбинированного вида
в возрасте до трёх лет
служба ранней помощи
ГБДОУ№ 51
комбинированного вида
служба ранней помощи
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Выборгский

—

Калининский

СПб ГБУЗ Городская
поликлиника № 54
кабинет абилитации,
СПб ГБУЗ Городская
поликлиника № 86
отделение раннего
лечения и абилитации
младенцев,
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 54»
детское поликлиническое
отделение № 46,
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 86»
детское поликлиническое
отделение № 59

Кировский

—

Колпинский

—

Красногвардейский

Красносельский

СПб ГБУЗ Детская
городская поликлиника
№ 68
детское поликлиническое
отделение № 66
Детское поликлиническое
отделение № 65
отделение абилитации,
Центр «ДАР»
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 91»

ГБДОУ № 6
комбинированного вида
служба ранней помощи
ГБДОУ № 202
компенсирующего вида
служба ранней помощи
ГБДОУ № 74 детский
служба ранней помощи

ГБУ дополнительного
образования
Центр психологопедагогической,
медицинской
и социальной помощи
Калининского района

—
ГБДОУ № 44
компенсирующего вида
служба ранней помощи
ГБДОУ № 67
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

—

Кронштадтский

—

—

Московский

—

—

Невский

—

Петродворцовый

—

Приморский

СПб ГБУЗ Детская
поликлиника № 30
отделение абилитации

ГБДОУ № 103
компенсирующего вида,
ГБДОУ № 104
комбинированного вида
службы ранней помощи,
ГБДОУ № 80
комбинированного вида
ГБДОУ № 2
комбинированного вида,
служба ранней помощи
ГБДОУ № 25
службы ранней помощи
ГБДОУ № 36
служба ранней помощи,
ГБОУ № 696
служба ранней помощи
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—

ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет

ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ «Поддержка»
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение социальной
абилитации
(для детей с 2 до 7 лет)
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства
(абилитация младенцев)

—
ЦСПСД
отделение социального
обслуживания семей с
детьми раннего возраста,
нуждающихся в
социальной адаптации,
ЦСРИДИ
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Фрунзенский

Центральный

СПб ГБУЗ Поликлиника
№ 43 отделение
абилитации
—

ГБДОУ № 113, 53, 83
служба ранней помощи
ГБДОУ № 41
комбинированного вида
«Центр интегративного
воспитания»
служба ранней помощи
21 служба ранней
помощи

11 служб абилитации
Всего
Число
5 014
482
обслуженных
детей, чел.
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга

2017

отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
ЦСРИДИ
отделение раннего
вмешательства для детей
в возрасте до трех лет
14 отделений раннего
вмешательства
1 044

В большинстве поликлиник и отделениях раннего вмешательства ЦСРИДИ
осуществляется модель раннего вмешательства, разработанная Санкт-Петербургским
институтом раннего вмешательства: специалисты проводят первичный прием, оценку
развития с помощью стандартных инструментов (большинство служб использует шкалы
KID&CDI), индивидуальные и групповые занятия. Встречи проводятся в основном с
участием родителей, часто несколькими специалистами – членами междисциплинарной
команды. Большинство детей, посещающих отделения абилитации в ЦСРИДИ,
направляются врачами детских поликлиник, обращаются самостоятельно или направляются
дошкольными образовательными организациями, реже  специалистами родильных домов.
Службы ранней помощи в образовательных организациях, по данным Комитета по
образованию, осуществляют образовательную деятельность, направленную на решение
следующих задач: реализацию программ раннего вмешательства, разрабатываемых исходя из
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников,
проведение психолого-педагогической коррекции нарушений у детей средствами игры,
обучение родителей (законных представителей), а также специалистов государственных
образовательных учреждений методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими
нарушения в развитии, на помощь родителям (законным представителям) в подборе
адекватных средств общения с ребенком и индивидуальных техник формирования
предпосылок учебной деятельности ребенка.
В СПб АППО разработаны методические рекомендации для руководителей
образовательных учреждений по вопросам организации деятельности служб ранней помощи.
В целях осуществления информационного обеспечения мероприятий по реализации
Концепции развития ранней помощи в Санкт-Петербурге информация о деятельности служб
размещается на официальных сайтах отделов образования администраций районов
Санкт-Петербурга, образовательных и других учреждений. Организовано информирование
детских районных поликлиник, отделов здравоохранения и социальной защиты
администраций районов Санкт-Петербурга о деятельности служб.
За 2017 год в Санкт-Петербурге в образовательных учреждениях открылись новые
службы ранней помощи (8 новых служб, всего 21 служба), но их деятельность пока не очень
скоординирована, нет органа, который осуществлял бы методическое руководство
службами. Обучение служб ранней помощи в основном осуществлялось ГДОУ № 41
Центрального района, однако не все службы прошли обучение, некоторые работают не в
режиме служб ранней помощи (осуществляя прием семьи междисциплинарной командой
специалистов), а в режиме групп кратковременного пребывания, часто без участия
родителей.
В службах абилитации детских поликлиник также отмечается несогласованность в
понимании того, что является ранней помощью, большое количество обслуженных семей с
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детьми раннего возраста выделяется за счет первичных приемов педиатров, которые
направляют семью получать медицинские услуги (массаж, физиотерапию и т. д.), тогда как
ранняя помощь включает в себя обязательную психолого-педагогическую поддержку.
Динамика развития отделений (служб) за три года представлена в таблице 73.
Таблица 73. Динамика
развития
отделений
(служб)
раннего
вмешательства
Санкт-Петербурга в 2015–2017 гг.
2015 год
2016 год
2017 год
число
число
число
Показатели
число
число
число обслуженных
обслуженных
обслужен
служб
служб
служб
детей
ных детей
детей
Службы
абилитации
(раннего
11
вмешательства)
9 служб
4 071
7 служб
4560
5 014
служб
в детских
городских
поликлиниках
Службы ранней
помощи в
образовательных
организациях
Отделения раннего
вмешательства для
детей в возрасте до
трех лет в
учреждениях
социального
обслуживания,
центрах социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов
Всего

7 служб

116

13 служб

283

21
служба

482

14
отделени
й

945

14
отделений

1 098

14
отделе
ний

1 044

30

5 132

34

5941

46

6 540

В таблице 74 представлены количественные характеристики обслуживания различных
категорий детей, обслуженных в отделениях раннего вмешательства районных центров
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в 2016-2017 годах.
Таблица 74. Количественные характеристики категорий детей, обслуженных в отделениях
раннего вмешательства районных центров реабилитации инвалидов и детейинвалидов в 2016-2017 годах *)
№ п/п
Показатели
2016
2017
1
Число обслуженных детей, из них:
1 098
1 044
1.1
С ДЦП
118
122
1.2
С синдромом Дауна
83
86
1.3
С нарушением слуха
38
41
1.4
С нарушением зрения
19
20
1.5
С общей задержкой психомоторного развития
219
118
1.6
С задержкой речевого развития
243
262
1.7
С множественными нарушениями
99
81
1.8
С расстройствами аутистического спектра
24
22
1.9
иные категории
362
292
*) по информации центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.
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В деятельности отделений раннего вмешательства ЦСРИДИ также можно выделить
ряд проблемных вопросов.
Кадровые
проблемы

Штатное расписание отделений раннего вмешательства включает
специалистов по реабилитационной работе, должностные обязанности
которых необходимо откорректировать в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и с учетом специфики работы с ранним
возрастом
Обучение и
Существует также проблема с образованием вновь пришедших
повышение
специалистов, поскольку для того чтобы быть направленными на обучение,
квалификации
необходимо соответствовать критериям, которым не соответствует
специалистов
начинающий специалист. Но именно такой специалист, недавно начавший
работать, и нуждается в том, чтобы понять и разделять концепцию и
принципы ранней помощи.
Отсутствует ясность в том, где возможна переподготовка и повышение
квалификации специалистов по раннему возрасту
Нормативные
Требуется разработка нормативных документов, в которых будет дана
документы,
структура отделения, описаны формы работы (индивидуальные занятия,
регламентирующие патронаж, работа с семьей).
деятельность
Необходима разработка нормативов для специалистов по обслуживанию в
отделений раннего день (в настоящее время в связи с необходимостью выполнения
вмешательства
в государственного задания в день необходимо обслужить 5–7 детей на одного
ЦСРИДИ
специалиста за 8 часов).
Требуется в нормативных документах разъяснить, что означает выражение
«0 до 3 х лет»: входят ли в эту группу дети, которым еще не исполнилось
4 года. Например, в статистические отчеты в системе здравоохранения
включаются
дети,
которым
еще
не
исполнилось
4 года
Развитие форм и
Требуется общая для всего города программа по работе с детьми до трех
методов работы
лет, нуждающимися в ранней помощи.
Необходимо развивать и поддерживать работу с семьей по повышению
педагогической компетентности родителей, многим нужна социальная
поддержка семьи и клубная работа для семей с тренингами, беседами,
встречами с врачами, помощь в оформлении особого ребенка в детские
дошкольные учреждения, информирование родителей в поликлиниках и через
СМИ.
Командная работа невозможна, в том числе в связи с перезагруженностью
специалистов заполнением документации.
В отделении раннего вмешательства ЦСРИДИ Адмиралтейского района
открыт пункт проката ТСР для детей от 0 до 3 лет с 2014 года, есть
необходимость открыть такие же пункты в других районах
Разработка и
В ряде районов обслуживаются дети-инвалиды, которым ИППСУ
реализация
составляется в соответствии с РИПСО 48, 43, 40, и дети с риском развития в
ИППСУ
возрасте до трех лет  по РИПСО 50, в других же районах ИППСУ
отделениях составляется только на основании РИПСО 50. То есть отсутствует
единый общегородской подход, что затрудняет возможность сравнивать
данные и отслеживать обслуживание детей до трех лет.
Из-за не сбалансированного по необходимому числу и наименованиям
услуг
РИПСО
специалисты
не
имеют
возможности
работать
междисциплинарной командой, вовлекать в работу родителей, осуществлять
домашние визиты (или патронаж на дому осуществляется другими
специалистами, не работающими в отделении ранней помощи), проводить
встречи с необходимой для ребенка интенсивностью, поскольку курс
исчерпывается количеством рекомендованных услуг. Это снижает
эффективность оказываемой помощи
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Многие отделения раннего вмешательства не имеют отдельных помещений

Во многих районах, где службы открыты в разных ведомствах, наблюдается
проблема межведомственного взаимодействия, так вместо согласованных
индивидуальных программ ранней помощи и действий в интересах семьи,
службы вынуждены «бороться» за семьи, привлекать их в службу,
«переманивая» из других служб для набора необходимого количества услуг

3.9. Подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью
Согласно ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» подбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, являются
полномочиями органов опеки и попечительства (далее – ООиП).
Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью,
осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
По данным формы 103-РИК за 2017 год, на учет в ООиП поставлено 916 семей,
желающих принять на воспитание ребенка (в 2016 году – 1 433, в 2015 году – 1 322, в 2014
году  1 367), из них: 273 семьи, желающие стать приемными родителями, и 413 семей,
желающих усыновить ребенка. На учет в региональном банке данных за 2017 год поставлено
404 семьи-кандидатов (в 2016 г. – 436, в 2015 г. – 420, в 2014 г. – 414), из них: 58 семей,
желающих стать приемными родителями, и 276 семей, желающих усыновить ребенка.
Снято с учета в ООиП в связи с принятием в семью детей 776 семей (в 2016 г. – 631, в
2015 г. – 947, в 2014 г. – 1 166), из них 361 семья-усыновителей и 415 семей опекунов и
приемных родителей.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализации
статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации» утвержден Порядок подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в соответствии с которым подготовка лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, осуществляется по программе подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 307-р утверждена
программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, а также форма заявления о прохождении подготовки
и форма направления для прохождения подготовки лица, желающего принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Информирование граждан, выразивших желание принять ребенка на воспитание в свои
семьи, осуществляется специалистами по опеке и попечительству следующим образом:
 ознакомление граждан с возможными формами устройства несовершеннолетних в
семьи, с перечнем документов, необходимых для принятия ребенка в семью на
воспитание, с правами, обязанностями и ответственностью опекуна;
 выдача направления (по выбору гражданина) в одну из организаций, осуществляющих
подготовку граждан для прохождения социально-психологического обследования с
целью оценки психологической готовности граждан принять в семью
несовершеннолетнего, а также с целью юридической подготовки кандидатов. По
окончании подготовки им выдается социально-психологическое заключение.
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Информирование граждан о возможных формах устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, а также о мерах государственной поддержки проводится через
официальные сайты муниципальных образований, размещение информации на стендах в
зданиях муниципальных образований и в муниципальных газетах.
В 2017 году на основании договоров, заключенных с органами местного
самоуправления Санкт-Петербурга, исполняющими отдельные государственные полномочия
по опеке и попечительству, подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать
опекунами, попечителями несовершеннолетних граждан либо желающих принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных формах, установленных
семейным законодательством Российской Федерации, исполняли следующие организации:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи
семье и детям»;
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»;
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский
мост»;
Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Петербургские родители»;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному
воспитанию №5»;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия семейному
воспитанию №6»;
Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Дети ждут»;
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной работы».
Переданные полномочия осуществляются организациями на безвозмездной основе в
соответствии с договором, заключенным с ООиП: государственными учреждениями в
рамках текущего финансирования учреждения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга;
негосударственными организациями за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
выделяемых в виде субсидии на выполнение общественно полезных программ.
В 2017 году в указанных организациях 1 569 чел. прошли обучение и получили сертификат
о подготовке (в 2016 г. – 991 чел.; в 2015 г.  1 016 чел., в 2014 г. – 1 153 чел.).
При подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание,
специалистами ООиП разъясняются правовые аспекты, проводится беседа, направленная на
определение осознанности принятого решения участвовать в жизни ребенка, оставшегося без
попечения родителей, и формирование внутренней устойчивой готовности к этому,
знакомство с различными формами устройства ребенка, оставшегося без попечения
взрослых, в семью, их отличия, кандидату помогают обрести большую уверенность в себе и
собственных силах, оценить свои возможности, сильные (ресурсные) стороны и возможные
недостатки, настраивают на совместную работу, а также дается всесторонняя информация о
государственной поддержке и предусмотренных государством выплатах гражданам,
принимающим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи
семье и детям» сопровождает и поддерживает сайт www.sirota-spb.ru, который создан для
информирования граждан, как о деятельности центра, так и проблемах детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с целью устройства их на воспитание в семью. На
сайте размещаются нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок принятия
ребенка на воспитание в семью; справочная информация об органах местного
самоуправления Санкт-Петербурга, исполняющих отдельные государственные полномочия
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по опеке и попечительству; информация о центрах содействия семейному воспитанию детей,
оставшихся без попечения родителей, центрах социального обслуживания семей и детей;
производная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
региональном государственном банке данных о детях; информационные паспорта
(видеосюжеты) о детях, оставшихся без попечения родителей; информация по вопросам
защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.
В центре организованы и проводятся групповые и индивидуальные занятия по
подготовке и обучению кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, а также
встречи в «Родительском клубе» семей, уже принявших детей на воспитание, с семьями,
которые только принимают такое решение, и со специалистами Центра.
В 2017 году в центре подготовлено 669 человек, желающих принять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
В СРЦН «Дом милосердия» разработана программа подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
законодательством России формах. Программа рассчитана на 63 часа, занятия проводятся
дважды в неделю по будням в вечернее время, из них 48 часов составляет участие в
групповой работе (обучающем тренинге) и 15 часов – индивидуальная работа с педагогомпсихологом.
Целью подготовки кандидатов в приемные родители является повышение уровня
компетентности и осознанности кандидатов в приемные родители при принятии в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также профилактика возвратов детей из
семей, принявших их на воспитание.
Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются:
повышение психолого-педагогической и правовой компетенции кандидатов в
приемные родители и формирование педагогических навыков для воспитания ребенка;
обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
содействие созданию благоприятной адаптационной среды для детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях кандидатов в приемные
родители;
профилактика кризисных ситуаций в семьях, принявших на воспитание детей;
снижение числа возврата детей, оставшихся без попечения родителей, из семей,
принявших детей на воспитание.
Занятия проводятся по формам устройства: для кандидатов в опекуны (приемные
родители), для кандидатов в усыновители. Тематика занятий постоянно расширяется и
обновляется, разрабатываются новые методические подходы решения задач. Проводятся
индивидуальные психологические консультирования всех кандидатов в усыновители,
опекуны, приемные родители. Специалисты обучают эффективным способам
взаимодействия с ребенком, техникам и методикам дисциплинирования детей. В
организациях разработана и введена новая форма учета – социально-психологическая анкета,
которая дает возможность определить проблемы, с которыми сталкиваются кандидаты, а
также составить социально-психологическую характеристику потенциальных усыновителей,
опекунов, приемных родителей.
В СРЦН «Дом милосердия» в течение 2017 года обратились и прошли подготовку по
«Программе подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных законодательством РФ формах» 234 человека.
В 2017 году в СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5»
организована «Служба по подготовке родителей, желающих взять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей». Подготовка кандидатов осуществляется на
основании «Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей». Программа рассчитана на 85 часов. Занятия
сочетают в себе тренинги, семинары-практикумы, дискуссии, ролевые игры и лекции
158

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

специалистов; отведено время на индивидуальные консультации с различными
специалистами, тестирование (добровольное) кандидатов, знакомство с семьей кандидатов.
Обучение по программе поможет потенциальным родителям осознать свое желание
принять ребенка-сироту в семью, оценить собственные силы и возможности принятия
ребёнка в свою семью, определиться с семейной формой устройства, получить знания о том,
как строить отношения с приемным ребенком на различных этапах общения, узнать о
возможных проблемах, возникающих при контакте с биологическими родителями, понять
важность, которую составляют для ребенка воспоминания о его кровных родителях, узнать
про типичные ошибки, ожидания и разочарования приемных родителей; научиться понимать
поведение детей в процессе адаптации в семье, познакомиться с педагогическими и
психотерапевтическими приёмами компенсации отрицательного опыта и моральных травм у
детей, встретиться с приемными родителями, взявшими на воспитание детей, познакомиться
с их опытом, подготовить свою семью для приема ребенка, почувствовать себя более
уверенно в роли приемных родителей.
Специалисты обратили особое внимание на ряд проблем, связанных с желанием
граждан принять ребенка на воспитание в свои семьи:
по сведениям граждан, желающих принять в семью детей, оставшихся без попечения
родителей, прохождение требуемого законодательством медицинского освидетельствования
занимает много времени, отсутствует специальное время приема специалистов для
кандидатов в опекуны, усыновители;
невозможность установить опеку без установления статуса (сирота, оставшийся без
попечения);
трудности с получением информации о месте нахождения осужденных и
отбывающих наказание родителей (иногда и невозможности ее получения);
зачастую у ООиП отсутствует выбор кандидатов в опекуны или попечители ребенка;
ограниченный срок сбора документов для лиц, желающих быть опекуном или
попечителем;
имеются случаи, когда граждане, прошедшие подготовку приемных родителей и
получивших соответствующее удостоверение, отказываются от намерения взять ребенка на
воспитание в семью;
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.02.2015 № 101 «Об
утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» предусматривает одним из
документов при выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, решение суда об
установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком, но на практике суды
отклоняют такие иски ООиП, считая целесообразным лишение родительских прав, что
затягивает решение вопроса об определении статуса ребенка, особенно в случаях, когда
ответчики проживают в других регионах РФ или за пределами РФ, в судах недостаточно
судебной практики по установлению факта утраты родительского попечения;
отмечаются проблемы в части получения решения судов о лишении родительских
прав или об ограничении в родительских правах. Сроки изготовления решений не
соблюдаются, что приводит к нарушению имущественных прав детей;
в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа граждан,
выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения, в семью, однако граждане
не готовы принять в свою семью на воспитание ребенка школьного возраста и старше, а
также детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем;
в настоящий момент участились случаи, когда опекуны (попечители) из числа
близких родственников (бабушки, дедушки) не справляются с воспитанием подопечных,
особенно достигших подросткового возраста, отказываются от несовершеннолетних.
Несовершеннолетние попадают в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Данную категорию детей сложно разместить в другие семьи в силу их
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возраста и полученной психологической травмы. В связи с этим специалисты считают
необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство и обязать
близких родственников проходить подготовку с целью уменьшения рисков отказа от детей.

3.10. Социальное сопровождение семей, принявших детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на различные формы семейного
воспитания
По данным формы 103-РИК, по состоянию на 31.12.2017 в Санкт-Петербурге:
3 952 ребенка находились на безвозмездной форме опеки;
33 ребенка были добровольно переданы родителями по заявлению о назначении их
ребенку опекуна или попечителя;
119 детей переданы под предварительную опеку (попечительство);
создано 1 784 приемных семьи, в которых воспитываются 2 278 детей (на 31.12.2016 
1 635 приемных семей и 2 102 ребенка и 31.12.2015 – 1 489 приемных семей и 1 900детей).
Динамика изменения численности детей, находящихся на различных формах семейного
воспитания, представлена в таблице 75. Динамика числа детей, находящихся под опекой
(попечительством) в безвозмездной и возмездной формах в разрезе районов, представлена в
таблицах 75-77.
Таблица 75. Число детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме,
по состоянию на конец года в разрезе районов, чел. *)
Годы
Районы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Адмиралтейский
229
210
185
138
203
175
145
141
119
Василеостровский
204
218
205
188
174
166
156
165
127
Выборгский
559
526
523
528
467
**)
422
377
363
Калининский
651
534
493
469
448
431
408
366
383
Кировский
484
438
436
402
382
354
338
324
307
Колпинский
329
314
313
286
262
368
218
165
168
Красногвардейский
399
409
358
357
331
317
320
204
325
Красносельский
546
516
513
493
498
508
531
443
428
Кронштадтский
87
68
66
52
51
58
65
67
54
Курортный
85
79
75
71
54
51
43
37
29
Московский
304
294
275
273
222
258
252
228
201
Невский
683
643
614
610
595
519
575
440
414
Петроградский
203
194
170
163
145
115
**)
111
129
Петродворцовый
231
211
251
168
157
162
171
146
105
Приморский
449
424
430
376
363
428
**)
373
288
Пушкинский
168
158
158
170
147
153
141
91
91
Фрунзенский
505
477
495
434
395
375
318
334
226
Центральный
235
281
207
220
198
203
154
178
257
*) по информации администраций районов Санкт-Петербурга
**) данные отсутствуют
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Таблица 76. Динамика численности детей (0–17 лет), находящихся на воспитании в семьях, на конец года за период 2002–20017 гг., чел. *)

5

Состоит детей на воспитании
в семьях
на конец отчётного года
Под опекой/попечительством
(с 2009 года безвозмездная форма
опеки и попечительства)
Добровольно переданные
родителям под опеку/
попечительство по их заявлению (с
2009 года)
В приёмных семьях
(с 2009 года возмездная форма
опеки и попечительства по
договору о приёмной семье)
Переданные под предварительную
опеку /попечительство (с 2011
года)
В детских домах семейного типа

6

Всего

№
п/п
1

2

3

4

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

7 873

7 693

7 535

7 206

6 928

6 814

6 653

6 518

5 709

5 489

5 172

4 972

4 738

4 526

4 232

3 952

-

-

-

-

-

-

-

391

236

163

119

80

58

55

35

33

155

317

469

568

768

1 036

1 214

1 403

1 676

1 900

2 102

2 278

-

-

-

-

-

24

31

47

99

82

108

119

6 563

6 477

6 382

0

-

7 873

15

-

7 708

32

-

7 567

50

-

7 256

7 083

7 131

*) На основе формы 103-РИК
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7 130

7 486

6 718

-

-

-

-

6 712

6 536

6 502

6 571
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Таблица 77. Динамика численности приёмных семей и проживающих в них детей по состоянию на конец года за период 2007–2017 гг., семей/чел. *)
Годы
Районы

2008

2009

семьи дети семьи

2010

2011

дети семьи дети

2012

семьи дети семьи

2013

2014

2015

2016

2017

дети

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети

семьи

дети

Адмиралтейский

25

33

34

49

46

63

58

76

59

75

105

149

95

125

80

108

84

115

85

116

Василеостровский

43

56

52

66

39

55

54

76

60

82

67

92

70

100

79

109

78

103

90

119

Выборгский

37

51

35

48

45

59

64

79

71

87

79

96

**)

**)

121

149

152

180

156

189

Калининский

47

57

50

54

49

65

54

74

65

92

77

104

95

138

120

174

126

213

137

191

Кировский

31

42

34

41

49

52

59

66

63

77

65

79

96

124

97

125

103

135

113

145

Колпинский

18

23

34

41

41

53

45

57

62

78

77

92

92

305

103

132

114

141

118

145

4

5

10

11

23

29

27

34

34

40

45

53

49

59

58

75

67

94

88

116

Красносельский

10

11

19

23

30

35

47

53

53

66

68

82

83

111

100

135

117

157

134

182

Кронштадтский

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

8

9

9

10

7

9

8

10

8

11

Курортный

0

0

2

3

10

12

15

18

14

18

17

21

21

32

23

33

28

40

26

37

Московский

26

30

34

38

37

42

58

68

68

79

54

60

72

88

78

99

80

108

78

110

Невский

13

19

28

32

48

58

66

78

89

103

107

126

128

158

149

179

170

213

178

235

Петроградский

15

16

18

18

35

36

39

44

46

54

46

54

49

60

**)

**)

54

73

50

73

6

8

10

15

19

24

33

38

37

41

42

51

46

54

56

62

63

73

63

73

Приморский

29

39

31

36

48

61

65

83

74

94

75

103

103

130

**)

**)

131

158

97

139

Пушкинский

11

18

19

23

23

26

30

34

33

37

42

49

57

71

64

79

50

65

54

67

Фрунзенский

49

69

132

144

56

69

59

74

64

76

62

68

67

79

65

77

82

98

74

90

Центральный
8
9
18
19
38
42
58
*) По информации администраций районов Санкт-Петербурга
**) данные отсутствуют

69

78

91

80

94

91

109

92

106

102

125

107

131

Красногвардейский

Петродворцовый
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Совершенствование системы социального сопровождения и образования приемных
родителей предусмотрено Концепцией семейной политики Санкт-Петербурга на 2012–2022
годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695.
В Санкт-Петербурге сопровождение семей, принявших на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется 16 районными ЦСПСД
и отделениями помощи семье и детям 2 КЦСОН, СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»,
СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия».
Сопровождение замещающих семей осуществляется также некоммерческими
организациями: Санкт-Петербургским общественным благотворительным фондом
«Родительский мост»; Санкт-Петербургским региональным общественным движением
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Петербургские родители»;
Негосударственным
образовательным
частным
учреждением
дополнительного
образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной работы»;
Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Дети ждут»; автономной некоммерческой организацией социальных услуг
Родительский центр «Подсолнух» и другими.
Таблица 78. Специализированные

№
1
2

3

4

подразделения, в которых осуществлялось социальное
обслуживание и социальное сопровождение замещающих семей
Название учреждения
Название подразделения
СПб ГБУ СОН «Центр помощи семье и
Отдел социально-психологической и правовой
детям»
помощи
СПб ГБУ СОН «Центр социальной
Отделение
социального
обслуживания
помощи семье и детям Адмиралтейского выпускников учреждений для детей-сирот и семей
района»
с опекаемыми и приемными детьми
Отделение социальной помощи лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
СПб ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям Выборгского района»
родителей, и семьям с подопечными и приемными
детьми
СПб ГБУ СОН «Центр социальной
Отделение сопровождения замещающих семей
помощи семье и детям Приморского
района»

5

СПб ГБУ СОН «Центр социальной
помощи семье и детям Фрунзенского
района»

Отделение
социального
обслуживания
замещающих семей и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

6

СПб ГБУ СОН «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Дом милосердия

Отделение социального сопровождения семей,
взявших детей под опеку и попечительство

Для семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотрена рекомендуемая индивидуальная программа социального
обслуживания (РИПСО) в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания до четырех часов. Данная программа включает 18 видов услуг общим объемом
261 услуга за год (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические,
социально-психологические, социально-правовые услуги и услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала).
В 2017 году социальные услуги получили 1 166 семей, принявших детей под опеку в
возмездной (приемная семья) и безвозмездной формах (в 2016 г. – 1 208, в 2015 г. – 1 629
семьи, в 2014 г. – 1 702 семьи).
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Таблица 79. Количественные характеристики замещающих семей, обслуженных в учреждениях
за 2017 год
Полные семьи
Неполные семьи
Показатели
№
Всего
Семьи Семьи
из
них
из них
деятельности/
п/п
семей
в
ТЖС в СОП
всего
многовсего
многоучреждения
детные
детные
Число семей с
подопечными детьми
(опека, попечительство,
1
1 166
676
42
490
10
913
34
приемная семья),
обслуженных в УСОН,
из них:
1.1.
В ЦСРИДИ
22
9
1
13
0
0
0
1.2.
В СРЦН
216
97
14
119
4
194
15
1.3.
В ЦСПСД
839
523
25
315
5
712
16
В Центре помощи семье
1.4.
43
24
0
19
0
0
0
и детям
1.5.
В КЦСОН
46
22
2
24
1
7
3
Число обслуженных семей
с приемными детьми
2
(возмездная форма опеки
558
331
29
227
10
606
25
(попечительства),
из них:
2.1.
В ЦСРИДИ
16
8
1
8
0
0
0
2.2.
В СРЦН
152
71
14
81
4
151
14
2.3.
В ЦСПСД
364
235
13
129
5
448
9
В Центре помощи семье
2.4.
11
6
0
5
0
0
0
и детям
2.5.
В КЦСОН
15
11
1
4
1
7
2
Число обслуженных семей
с детьми, находящимися на
3
608
344
13
263
0
485
9
безвозмездной форме
опеки (попечительства)
3.1.
В ЦСРИДИ
6
1
0
5
0
0
0
3.2.
В СРЦН
64
26
0
38
0
43
1
3.3.
В ЦСПСД
475
288
12
186
0
442
7
В Центре помощи семье
32
18
0
14
0
0
0
3.4.
и детям
3.5.
В КЦСОН
31
11
1
20
0
0
1

За 2017 год 13 семей с подопечными детьми признаны КДНиЗП находящимися в
социально опасном положении, с 9 семей в течение года данный статус снят в связи с
положительной динамикой.
Таблица 80. Количественные характеристики несовершеннолетних подопечных, обслуженных
государственными учреждениями за 2017 год
№
п/п
1

Показатели
деятельности
Дети-сироты и дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
находящиеся под
опекой (попечительством) в приемной
семье

Всего
обслуже
но

1 323

В стаци
онар
ной
форме

157

164

В полустационарной
форме
 4-х
 4-х
часов
часов

66

881

На дому

1

Срочные
социаль
ные
услуги

61

Государ
ствен
ные
работы

211
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0
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0
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0
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0
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0

0

23

1

0
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Специалисты учреждений социального обслуживания выделяют ряд проблем, с
которыми сталкиваются семьи, принявшие на воспитание ребенка:
проблемы психологического характера (тревожность, страхи, конфликтные ситуации,
девиантное поведение несовершеннолетних);
низкая учебная мотивация подопечных;
проблемы межличностного взаимодействия опекунов (бабушек и дедушек) и
подопечных подросткового возраста;
необходимость взыскивания алиментов с родителей, лишенных родительских прав в
отношении своих детей;
правовые вопросы, связанные с жилой площадью, закрепленной за подопечным.
В рамках сопровождения семьям с приемными детьми оказывается социально-правовая
и психолого-педагогическая помощь, организуются досуговые мероприятия, востребованы
консультации по правовым вопросам (алиментные обязательства, реализация жилищных
прав несовершеннолетних, темы гражданского семейного законодательства, вступление в
право наследования, восстановление документов, погашение задолженности по жилищнокоммунальным услугам) и другие.
Государственные
учреждения
социального
обслуживания
осуществляют
индивидуальную помощь и групповые формы работы. С целью укрепления внутрисемейных
отношений активно ведется деятельность по организации и проведению семейных
праздников и вечеров досуга. Также для данной категории детей и семей в учреждениях
социального обслуживания организовано посещение театров, кинотеатров, катков,
фестивалей, концертов, экскурсий. Эта форма работы способствует формированию и
укреплению внутрисемейных ценностей, повышению уровня культурного развития семьи,
снижению эмоционального напряжения принимающих родителей, поддержанию контакта с
сопровождающей службой.
Эффективной помощью для опекунов (попечителей) и детей являются семейные
консультации, в которых принимают участие все члены семьи, включая детей. Специалисты
помогают осознать свой стиль общения с детьми, свои цели и способы воспитания.
Психологи помогают справляться с трудностями воспитания.
В СПб ГБУ Центр помощи семье и детям, подведомственном КСП, юристы и
психологи проводят консультирование по социально-правовым, социально-психологическим
вопросам, касающимся особенностей воспитания детей в замещающих семьях,
консультирование по социально-психологическим вопросам, включая обследование
личности получателя социальных услуг и оказание психопрофилактической помощи;
оказывают помощь семьям, принявшим детей на воспитание, в защите прав и законных
интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе
имущественных прав на недвижимость, проводят встречи семей, принявших на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей, и семей, которые принимают такое решение.
В АНО социальных услуг Родительский центр «Подсолнух» действует программа
«Территория радости» по поддержке замещающих семей с детьми-подростками. Программа
направлена на профилактику отказов от детей-подростков в замещающих семьях и
повышение качества обслуживания и поддержки замещающих семей в г. Санкт-Петербурге.
В основе программы «Территория радости» лежит технология трехуровневого
сопровождения, которая дает устойчивую поддержку замещающим семьям с детьми
подростками. Семьи, которые обратились за помощью впервые, находятся на этапе
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активного сопровождения. Они участвуют в детско-родительском тренинге с
интенсивностью один раз в неделю. После цикла из 16 занятий они переходят в режим
тренинга с периодичностью один раз в месяц еще 5-6 раз. За это время в семье происходят
значительные позитивные изменения в детско-родительских отношениях, которые
постепенно разрешают причины конфликтов. Два последующих года происходит
дальнейшее сопровождение для семей в режиме детско-родительского тренинга с
периодичностью один раз в месяц.
В ЦСПСД Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Кронштадтского,
Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского, Центрального районов, в СРЦН
Василеостровского района «Воспитательный дом» и «Дом милосердия», в СПб ГБУ «Центр
помощи семье и детям» организованы клубы с целью информирования опекунов и
приемных родителей по актуальным вопросам создания пространства для общения и обмена
опытом среди замещающих семей.
Таблица 81. Клубы для семей с приемными, опекаемыми детьми, действующие в учреждениях
социального обслуживания
Количество
Название организации
Название клуба
Целевая группа участников
участников
СПб ГБУ СОН «Центр
Семьи с подопечными детьми
социальной помощи семье
Клуб «Семья»
(опека, попечительство,
36
и детям Адмиралтейского
приемная семья)
района»
СПб ГБУ «Центр
Родительский клуб
социальной помощи семье
«Воспитание с
Приемные родители
10
и детям Выборгского
удовольствием»
района»
СПб ГБУ СОН «Центр
Клуб «Доверие» (для
социальной помощи семье окончивших Школу
Опекуны (попечители),
9
и детям Калининского
опекунов и приёмных
приемные родители
района»
родителей)
СПб ГБУ СОН «Центр
Семьи с подопечными детьми
социальной помощи семье
Клуб «Подсолнух»
(опека, попечительство,
12
и детям Кронштадтского
приемная семьи)
района»
СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье Клуб замещающих семей
Опекуны (попечители)
8
и детям Московского
«Лада»
района»
СПб ГБУ СОН «Центр
Клуб приёмных родителей Семьи в трудной жизненной
социальной помощи семье
20
и опекунов «Тёплый дом» ситуации
и детям Невского района»
СПб ГБУ «Центр
Семьи с подопечными детьми
социальной помощи семье
Семейный клуб
(опека, попечительство,
90
и детям Приморского
приемная семья)
района »
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
Опекуны (попечители),
Клуб «Самые близкие»
26
и детям Фрунзенского
приемные родители
района»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Центрального
района»

Клуб опекунов и приёмных Опекуны (попечители),
родителей
приемные родители
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«Родительский клуб»

Семьи с подопечными детьми
(опека, попечительство,
приемная семья)

212

Семейный клуб

Семьи с подопечными детьми
(опека, попечительство,
приемная семья)

29

Семьи с подопечными детьми
Клуб принимающих семей (опека, попечительство,
приемная семья)

В ЦСПСД Адмиралтейского района функционирует клуб «Семья», целью которого
является
укрепление
детско-родительских
отношений,
психолого-педагогическое
просвещение опекунов, обмен опытом между родителями, а также профилактика
психологического выгорания у опекунов, которая позволяет осуществлять профилактику
вторичного сиротства.
В ЦСПСД Невского района в рамках деятельности клуба приемных родителей «Теплый
дом» специалисты оказывают консультационную поддержку, диагностику детскородительских отношений, проводят коррекционные занятия, лекционные курсы для
родителей, тренинги для детей и родителей, направленные на гармонизацию детскородительских отношений.
В СПб ГБУ Центр помощи семье и детям проводятся регулярные встречи в
«Родительском клубе», в 2017 году в них приняли участие 212 человек. На встречах
освещаются вопросы особенностей возрастного развития ребенка, организации учебной
деятельности несовершеннолетних. Для семей организован культурный досуг с целью
сплочения семьи (посещение музеев города, семейные праздники, мастер-классы).
В ЦСПСД Колпинского района положительным опытом работы явилась реализация
программы социально-педагогического сопровождения приемных семей «Школа родителей».
В рамках данной программы обслужено 125 человек из числа опекунов (попечителей,
приемных родителей).
В ЦСПСД Выборгского района реализована программа социально-психологической
направленности «Экология и человек», в которой приняли участие 10 приемных родителей.
Результатом работы с семьями приемных и опекаемых детей является:
повышение психологической компетентности и правовой грамотности опекунов и
приемных родителей, овладение юридическими знаниями;
приобретение новых знаний и умений, нового положительного опыта семейного
воспитания;
стабилизация положения семей, улучшение психического, эмоционального,
интеллектуального, социального развития подопечных;
предотвращение возникновения кризисных ситуаций в семьях;
улучшение детско-родительских отношений;
повышение социальных компетенций у детей и родителей.

3.11. Социальное обслуживание и социальное сопровождение лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
В Санкт-Петербурге создана система социального обслуживания и социального
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и завершивших воспитание в семьях после прекращения семейного
устройства по достижении совершеннолетия.
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КСП утвержден Порядок организации работы по сопровождению выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по
сбору сведений и ведению учета сведений о выпускниках указанных организаций
(распоряжение КСП от 23.06.2015 № 179-р).
Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте
от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрены
рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания (РИПСО),
предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания до четырех часов и в стационарной форме социального обслуживания при
временном проживании (распоряжение КСП от 29.12.2016 № 466-р).
Одновременно данная категория граждан может получать социальное обслуживание во
всех предусмотренных законодательством формах в соответствии с иными РИПСО, в том
числе для инвалидов, женщин, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или в
рамках выполнения государственных работ.
По данным учреждений социального обслуживания, в 2017 году социальное
обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Санкт-Петербурге осуществляло 31 государственное учреждение социального обслуживания
населения: 15 ЦСПСД, 2 КЦСОН, один СРЦН, кризисный центр помощи женщинам,
10 ЦССВ и 2 ДДИ, в 19 из них функционируют специализированные подразделения
(службы) (таблица 82).
Таблица 82. Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие специализированные
подразделения (службы)
№
Название учреждения
Название подразделения
Наименование службы
СПб ГБУ СОН «Центр
Отделение социального обслуживания
социальной помощи семье
Специализированное
1
выпускников учреждений для детей-сирот и
и детям Адмиралтейского
отделение
семей с приемными и опекаемыми детьми
района»
Отделение профилактики безнадзорности
СПб ГБУ СОН «Центр
несовершеннолетних, включающее службу
социальной помощи семье
Специализированное
2
сопровождения выпускников учреждений для
и детям Василеостровского
отделение
детей-сирот и детей, оставшихся без
района»
попечения родителей
Отделение социальной помощи
СПб ГБУ «Центр
выпускникам учреждений для детей-сирот
социальной помощи семье и детей, оставшихся без попечения
Специализированная
3
и детям Выборгского
родителей, и семьям с приемными и
служба
района»
подопечными детьми.
Отделение «Социальная гостиница»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье Отделение профилактики безнадзорности
Специализированная
4
и детям Калининского
несовершеннолетних № 5
служба
района»
СПб ГБУ «Социальнореабилитационный центр
Специализированное
5
Отделение «Социальная гостиница»
для несовершеннолетних
отделение
«Воспитательный дом»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье Отделение психолого-педагогической
Специализированное
6
и детям Колпинского
помощи
отделение
района»
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8

9

10

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье
и детям
Красногвардейского
района»
СПб ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Красносельского района»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Кронштадтского
района»
СПб ГБУ СОН
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Курортного
района»

11

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье
и детям Московского
района»

12

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Невского района»

13

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Петроградского
района»

14

15

16

17
18

19

СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье
и детям Приморского
района»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Пушкинского
района «Аист»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Фрунзенского
района»
СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье
и детям Центрального
района»
СПб ГБУ «Кризисный
центр помощи женщинам»
СПб ГБУ центр для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Центр содействия
семейному воспитанию
№ 15»

2017

Отделение социально-правовой помощи

Отделение социальной помощи
выпускникам сиротских учреждений

Специализированное
отделение

Отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

Отделение специализированных служб
Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних № 5, включающее
службу социальной защиты лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Отделение социального обслуживания лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18
до 23 лет
Отделение социальной помощи гражданам,
включающее службу социальной помощи
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет

Специализированная
служба

Специализированная
служба

Специализированное
отделение

Специализированное
отделение

Отделение социального обслуживания лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Специализированное
отделение

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

Специализированное
отделение

Отделение социального обслуживания
замещающих семей и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Специализированное
отделение

Отделение социально-правовой помощи
Отделение социальной реабилитации
«Маленькая мама»
Служба социального сопровождения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в период адаптации к
условиям самостоятельного проживания
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За отчетный период социальное обслуживание и социальное сопровождение в рамках
оказания социальных услуг и выполнения государственных работ получили 2 189 лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (рис. 29).
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Рис. 29. Количественные характеристики социального обслуживания лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в динамике за 2009–2017 гг.

Наибольшее число клиентов данной категории обслужено в Выборгском,
Красногвардейском, Красносельском, Невском районах. В этих же районах наблюдается
значительное увеличение числа обслуженных по сравнению с предыдущим годом.
В Красносельском районе отмечено увеличение почти в два раза, в Красногвардейском и
Невском районах – увеличение в 4 раза, в Выборгском районе –в 7 раз. Значительное
увеличение числа обслуженных отмечается в Приморском (в 2,4 раза), Калининском (в 1,6
раза), Василеостровском (в 1,7 раза) районах и СПб ГБУ «Кризисный центр помощи
женщинам». В Московском, Фрунзенском, Колпинском, Петродворцовом районах
наблюдается незначительное увеличение числа обслуженных. В Адмиралтейском,
Курортном, Петроградском, Центральном, Кировском, Пушкинском районах отмечается
снижение числа обслуженных по сравнению с предыдущим годом.
Количественные характеристики в разрезе районов за 2016 и 2017 годы представлены
на рис. 30.
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Рис. 30. Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в разрезе районов за 2016-2017 гг.1

Анализ данных в разрезе форм социального обслуживания показывает следующее:
в стационарной форме социальные услуги за 2017 год получили 26 чел. (1,5%);
в полустационарной форме обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 
639 чел. (29%);
в рамках выполнения государственных работ обслужено 168 чел. (7,7 %);
получили срочные социальные услуги 1 060 чел. (48%);
получили разовые услуги 296 чел. (13,8%).

1

На данном рисунке учитываются только обслуженные в районных учреждениях социального обслуживания
населения и СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам».
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Таблица 83. Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в разрезе форм обслуживания в динамике за 2015–2017 годы, чел.
Годы
Показатели
2015
2016
2017
Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, всего
1 619
1 215
2 189
из них:
В полустационарной форме менее 4 часов
816
721
639
В стационарной форме
95
38
26
Обслуживание в рамках государственных работ
0
48
168
Срочные социальные услуги
20
124
1 060
Разовые услуги
688
284
296

Анализ процентного соотношения показывает, что доля получивших услуги в
полустационарной форме снизилась по сравнению с прошлым годом практически в 2 раза
(таблица 84, рис. 33), а доля получивших срочные социальные услуги увеличилась в 4,7 раза.
Таблица 84. Процентное соотношение обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в разрезе форм обслуживания в динамике за
2015–2017 гг.,%
Годы
Форма обслуживания
2015
2016
2017
В полустационарной форме менее 4 часов
50,4
59,3
29
В стационарной форме
5,9
3
1,5
Обслуживание в рамках государственных работ
0
4
7,7
Срочные социальные услуги
1,2
10,2
48
Разовые услуги
42,5
23,5
13,8

Большинство обслуженных в отчетный период, 1 846 чел. (84%), составляли лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 18-23 лет, и
343 чел. (16 %) обслуженных были старше 23 лет (рис. 31).
в возрасте
старше 23 лет
343 (16%)

в возрасте до 23
лет
1846 (84%)

Рис. 31. Соотношение по возрасту лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших социальные услуги в 2017 году
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Рис. 32. Соотношение числа обслуженных в разрезе форм обслуживания и в динамике на 2015–2017 гг. в абсолютных значениях
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Рис. 33. Процентное соотношение числа обслуженных в разрезе форм обслуживания и в динамике на 2015–2017 гг.
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Из 2 189 обслуженных человек данной категории:
1 075 чел. составляли мужчины и 1 114 чел. – женщины;
1 057 чел. являются выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе 104 чел.  первого года выпуска из организаций для
детей-сирот;
1 132 чел. ранее находились под попечительством или в приемных семьях (рис. 34).
В 2017 году количество обслуженных молодых людей, ранее находившихся на
воспитании в семьях, превысило число выпускников организаций для детей-сирот.

25%

37%

63%

75%

2014 год

2015 год

выпускники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,

ранее находились под опекой

41,8%
49%
51%

58,2%

2016 год

2017 год

Рис. 34. Соотношение категорий лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получивших социальные услуги (работы), в динамике за 2014–2017 гг.

Из числа обслуженных за отчетный период лиц рассматриваемой категории:
20 чел. (0,9%) – условно осужденные, находящиеся под стражей до решения суда или
вернувшиеся из учреждений принудительного содержания или специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа (в 2016 г.  16 чел. (1,32%), в 2015  22 чел.
(1,36%), в 2014 г. – 5 чел. (0,37%);
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28 чел. (1,3%) вернулись после службы в рядах Вооруженных сил РФ
(в 2016 г. – 11 чел. (0,91%), 2015 г. – 27 чел. (1,67%), в 2014 г. – 25 чел. (1,85%);
125 чел. (5,7%) имеют инвалидность (в 2016 г.  42 чел. (3,5%)., в 2015 г.  102 чел. (6%),
в 2014 г. – 75 чел. (5%), причем наибольшее число обслуженных с инвалидностью – в
Красногвардейском и Красносельском районах (таблица 85).
Таблица 85. Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих инвалидность, в разрезе районов в динамике за 2015–2017 гг.
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Анализ количества обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по семейному положению показал, что 1 882 чел. – одиноко
проживающие и 307 чел. проживают с семьей, со своим супругом и детьми (2016 г. – 280
чел., 2015 г.  599 чел.), которые относятся к следующим категориям:
многодетная семья – 9 чел.;
полная семья – 110 чел.;
неполная семья – 205 чел. (66,8% от числа проживающих с семьей), в том числе
131 женщина (64 % от числа неполных семей) является одинокой матерью (в 2016 г. –
116 одиноких матерей (64%), в 2015 г. – 120 одиноких матерей (66%).
За отчетный период впервые были приняты на социальное обслуживание 399 чел.
(рис. 35), из них:
 на стационарное обслуживание – 7 чел.;
 на полустационарное обслуживание с периодом пребывания до четырех часов – 365 чел.;
 на обслуживание в форме выполняемых государственных работ – 27 чел.

518
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285

2013 год

2014 год
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2016 год

2017 год

Рис. 35. Количественные характеристики впервые принятых на социальное обслуживание
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в динамике
за 2013–2017 гг.
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Количественные характеристики в разрезе районов представлены на рис. 36.
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Рис. 36. Впервые принятые на социальное обслуживание в 2017 и 2016 годах в разрезе районов

Значительное количество (196 чел. (9%) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обратились в учреждения социального обслуживания
самостоятельно. Перечень оснований для приема лиц на социальное обслуживание с
количественными характеристиками приведен на рис. 37.
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Рис. 37. Основания для приема лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на социальное обслуживание за 2017 год

Другие основания, по которым лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приняты на социальное обслуживание:
2 чел. по направлению правоохранительных органов;
2 чел. в ходе проведения рейда;
1 чел. по анонимному обращению;
10 чел. выявлены в ходе жилищной комиссии;
18 чел. по сообщениям ОСЗН.
Всего за отчетный период из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждения социального обслуживания поступила 271 «анкета
выпускника» с информацией о воспитанниках, выпускающихся из данных учреждений и
нуждающихся в социальном обслуживании.
В результате проведенной специалистами учреждений социального обслуживания
населения работы (рис. 38):
82 чел. (31%) были приняты на социальное обслуживание,
90 чел. (33%) получили разовые (срочные) услуги,
99 чел. (36%) не приняты на социальное обслуживание по объективным причинам.
поступило "анкет выпускника"
271
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202

190

176

172

140

96
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Рис. 38. Соотношение поступивших в учреждения социального обслуживания «анкет выпускника»
и принятых на социальное обслуживание в динамике за 2014–2017 гг.

Из 99 человек, информация о которых поступила по «анкетам выпускника», но они не
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были приняты на обслуживание:
31 чел. отказались от обслуживания;
35 чел. зарегистрированы по указанному в анкетах адресу, но фактически не
проживают по нему;
3 чел. продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях со
структурным подразделением «детский дом» и в них проживают;
у 4 чел. данные в анкете не соответствуют действительности;
14 чел. зарегистрированы в других районах города и Ленинградской области;
2 чел. старше 23 лет;
9 чел. уже обслуживаются или состоят на сопровождении;
1 чел. призван в ВС РФ.
Закончили социальное обслуживание за отчетный период 323 чел., из них
с улучшением жизненной ситуации  250 чел., что составляет 77% (рис. 39).
Следует отметить высокую эффективность работы в Василеостровском, Московском,
Центральном районах, где доля лиц, закончивших социальное обслуживание в связи с
улучшением жизненной ситуации, составляет 100%.
Доля лиц, закончивших социальное обслуживание в связи с улучшением жизненной
ситуации, ниже среднего городского показателя наблюдается в Курортном (22%), Кировском
(60%), Красногвардейском (68%), Невском (67%), Красносельском (68%) районах.
В Петродворцовом, Колпинском районах и КЦПЖ закончившие социальное обслуживание
в отчетном периоде отсутствуют.
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Рис. 39. Соотношение числа закончивших социальное обслуживание с числом закончивших
его в связи с улучшением положения в динамике за 2014–2017 гг.

Среди иных причин, послуживших основанием для завершения социального
обслуживания, специалисты указывают:
отказ от обслуживания – 5 чел.;
выбытие на другую территорию – 21 чел.;
утрата контакта с отделением – 3 чел.;
заключение под стражу – 2 чел.;
призыв на военную службу в ряды ВС РФ – 9 чел.;
достижение 23-летнего возраста – 22 чел.;
окончание срока действия ИППСУ– 6 чел.;
перевод в другое отделение – 5 чел.;
удовлетворение запроса на социальное обслуживание – 3 чел.
Специалистами были отмечены следующие положительные результаты социального
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обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
отчетный период:
число трудоустроенных на постоянное место работы – 193 чел.;
получили гуманитарную и продуктовую помощь в различных благотворительных
организациях – 294 чел.;
оказано содействие в получении мер социальной поддержки – 608 чел.;
оформлены надлежащим образом (восстановлены) документы – 207 чел.;
получили профессиональное образование (прошли переподготовку) – 124 чел.;
проведены ремонтные работы и обустройство быта в жилых помещениях у 76 чел.;
предотвращен риск изъятия детей (лишения родительских прав) в 6 семьях;
предотвращен отказ от новорожденных детей  2 чел.;
отмечено снижение риска совершения правонарушений  110 чел.;
отмечено повышение социальных компетенций  532 чел.;
отмечено снижение риска зависимого поведения  114 чел.;
отмечено расширение позитивной сети (социального окружения)  343 чел.;
оказано содействие в получении медицинской помощи – 145 чел.;
улучшилось экономическое положение – 185 чел.;
оформлено ИППСУ после проведения мотивационной работы – 58 чел.;
оказано содействие в решении проблем, связанных с жильем; – 211 чел.;
составлено актов ЖБУ для комиссий и актов сохранности жилого помещения – 38.
В 10 центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 домахинтернатах для детей с отклонениями в умственном развитии, предоставивших отчет по
форме Ф-2, созданы условия для временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет.
За отчетный период в этих учреждениях получили помощь 302 чел., из них:
на стационарном обслуживании находились 133 чел.;
разовые услуги оказаны 165 чел.;
обслуживание в рамках выполнения работ предоставлено 4 чел.;
на комплексном социальном сопровождении находилось 39 чел.;
75 чел. получали социальное сопровождение в форме социального посредничества.
За отчетный период 72 чел. были впервые приняты на социальное обслуживание
и 69 чел. закончили социальное обслуживание.
Одной из эффективных форм работы с выпускниками являются разнообразные
клубные формы.
В частности, в ЦСПСД Выборгского района создан «Клуб выпускников «Мы рядом!»,
действующий в социальных сетях. Онлайн клуб объединяет лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, специалистов учреждения, партнеров, друзей
для содействия успешной социальной адаптации лиц из числа детей-сирот к условиям
самостоятельной жизни. Задачей клуба является расширение социального опыта лиц из
числа детей-сирот, налаживание и обеспечение связи специалистов и выпускников,
формирование социальных и культурных ценностей, содействие в получении образования,
профессии, помощь в реализации прав, потребностей и интересов.
В ЦССВ № 15 действует клуб выпускников «Содружество», где в тесном
взаимодействии с ЦСПСД, ООиП, органами социальной защиты населения, органами
внутренних дел, агентствами занятости населения, другими государственными учреждениями
и СО НКО оказывается помощь молодым людям в трудной жизненной ситуации, в
профессиональном самоопределении; в создании семьи; установлении профессиональных и
дружеских отношений, в адаптации к новой социальной среде. Число участников клуба в 2017
году  83 человека. Из них 63 человека – выпускники центра в возрасте от 18 до 23 лет,
20 человек  в возрасте от 23 лет и старше. Клуб принимал участие в ежегодной
«Общегородской программе занятости молодежи Санкт-Петербурга на 2017 год».
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3.12. Организация работы семейно-воспитательных
реабилитационных центрах для несовершеннолетних

групп

в

2017

социально-

Национальными стандартами Российской Федерации (ГОСТ Р 52498-2005, ГОСТ Р
52881-2007) и постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29.03.2002 № 25 предусмотрены семейные воспитательные группы (далее –
СВГ), которые могут входить в качестве структурных подразделений в состав центров
определенных
видов,
таких
как
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.
Семейная воспитательная группа позволяет приобрести опыт семейной жизни и
создается с целью реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье,
закрепленного в Семейном кодексе РФ.
СВГ предусмотрена для обеспечения оптимальных условий социальной адаптации и
социально-психологической реабилитации несовершеннолетних в семейном окружении,
обеспечивая такие условия семейной жизнедеятельности, которые оптимально содействуют
социальной адаптации ребенка. Дети, не имеющие установленного юридического статуса
сироты, но помещенные на воспитание в социально-реабилитационные центры или приюты,
могут временно, на срок до установления юридического статуса, помещаться в семьи
граждан, которые становятся при этом воспитателями этих приютов или центров.
Воспитатель СВГ является сотрудником специализированного учреждения и получает
заработную плату в соответствии с трудовым договором и пособие на содержание
воспитанника. В одной СВГ может содержаться от одного до трех несовершеннолетних.
Несовершеннолетний, помещаемый в СВГ, остается воспитанником учреждения.
«Принимающая» семья (воспитатели СВГ) подбирается для каждого несовершеннолетнего
индивидуально и проходит предварительную подготовку. Учреждение осуществляет
сопровождение семейных воспитательных групп. Помощь сотрудников учреждений
помогает воспитателям СВГ быстрее преодолевать сложности адаптационного периода. Дети
и воспитатели СВГ получают в учреждении полный комплекс услуг по социально-правовым,
психологическим, педагогическим и медико-социальным вопросам. Приобретенный опыт
социализации в СВГ способствует повышению успеваемости и активности детей в
разнообразных видах деятельности, обеспечивает качественные изменения в его
интеллектуальном и эмоциональном развитии, а также предоставляет возможность
своевременно подобрать для ребенка замещающую семью, снизив уровень негативного
опыта проживания в государственном учреждении. Такая модель позволяет не только
положительно решить вопрос об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи, но и создать механизм временного замещения кровных родителей.
По окончании срока трудового договора или при установлении юридического статуса
ребенка принимается решение о дальнейшем жизнеустройстве ребенка. Это может быть
возвращение ребенка в кровную семью или в учреждение, переоформление СВГ в иные
формы устройства (усыновление, опека, приемная семья).
Семейные воспитательные группы позволяют сохранить за родителями родительские
права и в случае улучшения домашней обстановки вернуть ребенка в семью. Для детей,
оставшихся без попечения родителей, семейные воспитательные группы  это возможность
получить позитивный опыт семейной жизни, приобрести положительные социальные
навыки, овладеть социальными ролями, не теряя связи с кровной семьей
В Санкт-Петербурге в государственных учреждениях СРЦН «Дом милосердия» и
СРЦН «Альмус» накоплен многолетний опыт создания СВГ, в рамках которых
осуществляются индивидуальные программы социальной реабилитации детей, а также
подготовка детей и граждан, желающих взять ребенка на воспитание в семью, посредством
получения ими практического опыта «принимающего» родителя, воспитателя СВГ.
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СВГ открывается приказом директора учреждения на основании трудового договора,
заключаемого с воспитателем группы в установленном порядке, и ликвидируется приказом
директора, в случае невыполнения воспитателем своих обязанностей по отношению к
воспитаннику, по заявлению воспитателя семейной группы, по истечении срока трудового
договора. Учреждение обеспечивает несовершеннолетнего, проживающего в СВГ, питанием,
медикаментами, одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия по нормам,
установленным для воспитанников учреждения, с учетом пожеланий воспитателя либо в
форме выдачи продуктов питания и предметов вещевого довольствия, либо в форме
денежной компенсации. Учреждение осуществляет над несовершеннолетним, проживающим
в семейной воспитательной группе, постоянный психолого-медико-социальный патронаж.
В Василеостровском районе в СРЦН «Дом милосердия» несовершеннолетние могут
быть помещены в СВГ на выходные дни (1-2 дня); в период каникул – на 7–14 дней или
более длительное время, если несовершеннолетний нуждается в пребывании в СВГ в период
летних каникул, а также на более долгие сроки с возможностью дальнейшего оформления
опеки.
Специалисты учреждения отмечают, что дети, попадающие в СВГ, быстрее
социализируются, у них повышается самооценка. Как положительный момент можно
отметить более редкие повторные возвращения детей в организации для детей-сирот, чем
после приемных семей.
На базе СРЦН «Альмус» Невского района в 2017 году в подразделении семейновоспитательных групп функционировало 15 СВГ, из них:
длительного пребывания – 10 групп;
группы выходных и каникулярных дней – 5 групп.
За отчетный период открыто 6 СВГ длительного пребывания, 4 СВГ выходных и
каникулярных дней по программе сближения. Закрыто 4 СВГ длительного пребывания в
связи с передачей детей под опеку и 4 группы выходных дней: 1 в связи с оформлением
опеки и в связи с окончанием срока реабилитации ребенка в СВГ выходного дня, 2  в связи
с окончанием срока реабилитации и возвращением ребенка в стационар и 1  в связи с
отчислением несовершеннолетнего.
По сравнению с 2016 годом СВГ длительного пребывания стало меньше, это
объясняется увеличением срока реабилитационного процесса – с 6 месяцев до 1 года
3-4 месяцев – из-за необходимости длительного поиска родителей детей и попытки
включения их в работу, направленную на возвращение ребенка в семью, профилактику
сиротства, безнадзорности и беспризорности, профилактику асоциального поведения
родителей. Также стоит отметить, что за последний год в районных судах увеличились
временные промежутки между судебными заседаниями и само количество судебных
заседаний, что также влияет на увеличение срока работы СВГ.
Во всех 10 СВГ длительного пребывания в качестве воспитателей СВГ выступали
члены семьи (родственники). Такие группы создаются по направлению ООиП в связи с
трудной жизненной ситуацией в биологической семье ребенка.
Специалистами СРЦН ведется следующая работа:
 организация СВГ: прием несовершеннолетнего, диагностика социального случая,
профессиональная диагностика потенциального воспитателя СВГ;
 организация и проведение социально-правового, психолого-педагогического и
медицинского сопровождения СВГ, в том числе ежемесячный контроль условий
проживания детей в семейных группах;
 оказание содействия ООиП в определении перспектив и жизнеустройстве детей;
 организационно-методическая работа.
Работа по сопровождению СВГ ведется в тесном сотрудничестве с отделением
социальной диагностики и разработки индивидуальных программ реабилитации
(педагогами-психологами).
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Принципиальное отличие сопровождения СВГ от реабилитационной работы с
воспитанниками стационара заключается в том, что комплексное сопровождение
осуществляется как с ребенком, так и с воспитателем по составленным индивидуальным
планам, а также по личным запросам взрослого и ребенка.
Работа с воспитателями строится по следующим направлениям:
 содействие в формировании и реализации адекватной модели воспитания ребенка;
 контроль и содействие в создании благоприятного психологического микроклимата в
семье;
 содействие в принятии воспитателем новой социальной роли;
 социальное и правовое сопровождение процесса реабилитации ребенка в семье;
 иные направления по запросу воспитателя СВГ.
В этом году некоторым из воспитанников, находящимся в СВГ, требовалась
квалифицированная медицинская помощь в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
Специалистами СРЦН были организованы консультации врачами неврологами в детских
поликлинических отделениях с последующими направлениями на углубленное обследование
в Консультационно-диагностический центр Фрунзенского района.
В 2017 г. была продолжена деятельность клуба СВГ, которая позволяет воспитателям
поделиться своими мыслями, проблемами, опытом с другими воспитателями, а также со
специалистами и педагогом-психологом. Каждая встреча клуба имеет определенную
тематику и делится на две части: социально-правовую и психологическую. В конце каждого
клуба воспитателям СВГ предлагается обсудить и придумать тему для следующего клуба,
что позволяет понять актуальные для воспитателей проблемы на конкретный период. Для
удобства всех воспитателей и в связи с различной их занятостью, встречи клуба проводятся
по необходимости дважды в месяц (утренняя и вечерняя встречи). Также члены клуба имеют
возможность проконсультироваться с юрисконсультом СРНЦ.
В 2017 году были рассмотрены и обсуждены следующие темы: реализация
комплексной
реабилитации
воспитанников
в
условиях
СВГ;
оформление
опеки/попечительства; меры социальной поддержки опекунам несовершеннолетних детей и
другие.
В рамках развития новых технологий работы СВГ открыты вакансии воспитателей СВГ
выходных и каникулярных дней. СРЦН «Альмус» приглашает кандидатов с педагогическим
и/или психологическим образованием, а также граждан, готовых пройти специальную
подготовку.
Целями СВГ выходного дня является: компенсация различных социальных
деприваций; передача опыта конструктивных взаимоотношений; морально-нравственное и
культурное обогащение ребенка путем передачи ему собственных личностных
гуманистических ценностей и установок; развитие навыков и способностей путем
вовлечения воспитанников в различные виды деятельности; формирование у детей чувства
доверия к миру.
Формы взаимодействия с детьми: индивидуальные встречи, занятия, прогулки на
территории СРНЦ; тематические выезды и прогулки в городе; организация индивидуального
участия ребенка в развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятиях;
организация индивидуального каникулярного отдыха ребенка и другие.
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Количество СРЦН, имеющих форму обслуживания СВГ
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Рис.40. Динамика количества СРЦН, имеющих стационарную форму обслуживания СВГ, и
количества несовершеннолетних, обслуженных в СВГ за период 2014–2017 гг

На графиках отображена прямая зависимость между сокращением числа учреждений,
предоставляющим услуги в форме СВГ, и количеством обслуженных несовершеннолетних
(рис.39)
Таблица 86 Статистические данные о количестве детей, находящихся на обслуживании в
учреждениях в форме СВГ
Количество несовершеннолетних в СВГ на конец года, чел.
Показатели
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
Девочки
11
10
5
3
Мальчики
8
8
5
8
Всего
19
18
10
11
Таблица 87 Статистические данные о количестве учреждений, предоставляющих услуги
в форме СВГ
Информация по состоянию на
Показатели
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
Число учреждений,
5
5
3
2
имеющих СВГ

Наименования
учреждений,
имеющих СВГ

СРЦН «Альмус»

СРЦН «Альмус»

СРЦН «Альмус»

СРЦН «Альмус»

СРЦН «Дом
милосердия»

СРЦН «Дом
милосердия»

СРЦН «Дом
милосердия

СРЦН «Дом
милосердия»

СРЦН
СРЦН
СРЦН
«Воспитательный «Воспитательный «Воспитательный
дом»
дом»
дом»

—

СРЦН «Вера»

СРЦН «Вера»

—

—

СРЦН
«Малоохтинский
дом трудолюбия»

СРЦН
«Малоохтинский
дом трудолюбия»

—

—
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3.13. Привлечение в организации социального обслуживания семей и детей
добровольцев и добровольческих организаций
Распространение добровольческой деятельности отнесено к числу приоритетных
направлений социальной политики России. Указом Президента России 2018 год объявлен
Годом добровольца (волонтера). Добровольчество представляет собой систему трудовых
отношений, построенную на механизме нематериального стимулирования и преследующую
социальные, благотворительные и иные общественно полезные цели. В Санкт-Петербурге
ведется целенаправленная и успешная работа по привлечению в организации социального
обслуживания семей и детей добровольцев и добровольческих организаций. Большое
значение при этом уделяется системной поддержке добровольческих и благотворительных
движений, развитию их инфраструктуры, повышению уровня компетенций участников
добровольческой деятельности.
Обобщение информации, представленной 36 государственными учреждениями
социального обслуживания семей и детей 2, свидетельствует о том, что в 2017 учреждения
использовали различные формы привлечения добровольцев: размещение на сайте
учреждения добровольческих вакансий и отчетов о сотрудничестве с СО НКО и другими
организациями, в которых отражены потребности учреждения и виды работ,
осуществляемые добровольцами; привлечение добровольцев из добровольческих
организаций и через СО НКО, с которыми заключены договоры; вовлечение в
добровольчество социально-активных граждан и молодежи.
Довольно часто добровольческие организации самостоятельно инициируют
сотрудничество, распространена практика, когда добровольцев в УСОН направляют школы,
ВУЗы и другие учебные учреждения.
В 18 организациях есть ответственное лицо по координированию работы с
добровольцами, в 24 организациях заключают договоры/соглашения о сотрудничестве с
добровольческими организациями и добровольцами, в 8 учреждениях существует перечень
добровольческих вакансий и положение, на основании которого осуществляется
использование труда добровольцев.
В 2017 году отмечено 175 случаев партнерства учреждений социального обслуживания
с добровольческими организациями или добровольцами  частными лицами (в 2016 г. – 191
случай). По сравнению с 2016 годом более чем в 2 раза возросло общее число
благополучателей услуг, оказанных добровольцами: в 2017 году  14 969 человек (в 2016 г. –
6 497).
Всего в 2017 году добровольцами было оказано услуг:
инвалидам и детям-инвалидам – 8 325 (55,6%);
несовершеннолетним – 6 036 (40,3%), из них получающим социальные услуги в
стационарной форме, – 4 359 (29%);
семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении или трудной
жизненной ситуации, – 608 (4,1%);
Число добровольцев, привлекаемых учреждениями социального обслуживания в
2017 году, составило 1 653 чел. (на 511 чел. больше, чем в 2016 году); из них 611 чел. на
постоянной основе (в 2016 г.  431 чел., в 2015 г. – 435 чел., 2014 г. – 516 чел., в 2013 г.  147
чел.); число временных и разово привлекаемых добровольцев составило 1 042 чел. (в 2016 г. 
707 чел., в 2015 г. – 1 414 чел., в 2014 г. – 1 705 чел., в 2013 г. 1 187 чел.).

2

Информация отсутствует об осуществлении добровольческой деятельности в следующих учреждениях :
ЦСПСД Василеостровского, Выборгского, Красногвардейского, Московского, Петродворцового,
Пушкинского, Приморского, Фрунзенского районов, ЦСРИДИ Кронштадтского, Московского
районов, СРЦН Фрунзенского района, КЦСОН Василеостровского и ЦССВ № 2–15).
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Перечень оказанных добровольческих социальных услуг, работ и видов помощи
превышает 120 наименований. Приоритетными направлениями и формами работы были
(в порядке от наиболее часто оказываемых):
организация и проведение досуговых мероприятий: праздничные и спортивные
мероприятия, квесты, игры с детьми, творческие мастерские;
просветительские мероприятия, беседы для расширения кругозора, экскурсии;
подарки к праздникам, вещевая помощь;
оказание социально-бытовых услуг;
обучение, мастер-классы;
педагогическая помощь детям (помощь в организации выполнения домашних заданий,
коррекционная работа, репетиторство);
консультации по правовым, социальным, медицинским вопросам, профориентация;
содействие в оказании услуг.
Ежегодно учреждения социального обслуживания совместно с добровольческими
организациями участвуют в Весенней неделе добра, ежегодной общероссийской
добровольческой социальной акции. Цель акции  популяризация и продвижение идей,
ценностей и практики добровольческой деятельности; активизация созидательного
добровольческого потенциала; объединение общественно-государственных усилий в
совместном решении социально значимых проблем. По данным Центра международных
гуманитарных
связей,
в
2017
году
в
дни
Весенней
Недели
Добра
в Санкт-Петербурге проведено более 60 благотворительных добровольческих акций для
детей и семей с детьми. Количество благополучателей этой категории составило 13 029 чел.
По информации учреждений социального обслуживания, в течение 2017 года
136 организаций были привлечены ими к добровольческой деятельности (в 2016 г. 
82 организации), среди них: образовательные учреждения (школы, вузы, училища) – 32;
благотворительные организации – 31; общественные организации, движения  18,
молодежные объединения, клубы – 14; учреждения культуры и творческие объединения –14;
религиозные организации – 12; государственные учреждения – 6, бизнес-организации – 5,
медицинские организации (в том числе общественные) – 4. Ниже в таблице 88 представлена
информация по привлечению добровольцев в учреждениях социального обслуживания семей и
детей в динамике за 2013–2017 годы. Следует отметить, что наибольшую активность по
привлечению добровольцев проявили учреждения Калининского, Кировского, Приморского
районов, СП для детей «Транзит», ДДИ № 1 и ДДИ № 4. Большинству учреждений удалось в
2017 году привлекать добровольцев как из организаций, с которыми в 2016 году уже было
налажено сотрудничество (53 организации), так и устанавливать взаимодействие с новыми
добровольческими организациями (83 организации).

Адмиралтейский

Район

Таблица 88. Деятельность добровольцев в учреждениях социального обслуживания семей
и детей Санкт-Петербурга в динамике за 2013–2017 гг. *)
Учреждение

СРЦН
«Вера»

ЦСПСД

Наименование организаций,
направивших добровольцев в
учреждения социального обслуживания
семей и детей
ОБД «Петербургские родители»
ФГБНУ «НИИ АГиР им.Д. О. Отта»
Студенты экономического факультета
университета МВД РФ
Школа Творящего Социума и
объединение ACTLab; Педагогический
колледж № 8
СПб ГУ «Центр «Адмиралтейский»
РОО «Стеллит»
ОО «Врачи детям»
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2013
1/15
-

Численность добровольцев:
на постоянной основе (чел.)/
разово привлекаемых (чел.)
2014
2015
2016
1/24
2/0
1/0

2017
1/0
1/2

-

-

-

5/0

-

-

-

0/11

-

-

-

-

-

9/0
-

0/15
0/2
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ЦСРИДИ

Василеостровский

КЦСОН

ЦСПСД

СРЦН
«Дом
милосердия»

Калининский

Выборгский

ЦСПСД

ЦСРИДИ

ЦСПСД

Научная рота Военной Академии МТО
им. А. В. Хрулева
Леруа Мерлен
БГТУ Военмех им. Д. Ф. Устинова
Частные лица
Компания «Эстель»
СПб государственный университет
культуры и искусств
СПб государственный университет
Молодёжная приёмная В.О.
Библиотека им. Островского № 4
Дом молодежи Василеостровского
района
Клуб вожатых «Сто друзей»
РОД «Петербургские родители»
СПбУ МВД РФ
РАНХ при Президенте РФ
БФ «Ариэль»
СПб клуб международного движения
«Soroptimist international»
ООО «AmRest»
Мукомольное предприятие «Мельницы
Кирова»
Частные лица
РОО «Красный крест»
«Е.В.А.»
РОО «Центр взаимной интеграции
Аккорд»
БФ «Лепта»
Молодежная коллегия при Губернаторе
Санкт-Петербурга
БОО помощи детям-инвалидам «Умка»
БФ «Город на Неве»
БФ «Милосердие детям»
ООО «Добротворец»
АНО «Добрый Самарянин»
Частные лица
ОО «Врачи детям»
РОД «Петербургские родители»
БФ «Дом Рональда Макдональда»
БФ «Анимационная студия «ДА»
ЦБС Калининского района
СПб РГПУ им. А. И. Герцена
Добровольческое агентство при ПМЦ
«Калининский»
РОО СПб «Православный центр
духовного возрождения»
ТО «Игровые технологии Ильина»
СПб РБО помощи детям и подросткам
«Упсала-Цирк»
Межрегиональная общественная
организация «Чемодан добрых дел»
Санкт-Петербургский государственный
университет
Храм Тихвинской иконы Божьей матери
КДЦ «Созвездие»
ЗАО КБ «Ситибанк»
ООО «Аква-экскурс»
Центр обучения английскому языку
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2017

-

-

-

23/0

23/0

0/4

-

-

0/5
0/6
-

0/5
0/4
0/6
-

-

0/1

0/6

-

-

-

0/2
-

0/6
0/7
0/2

-

-

-

-

3/15

-

-

-

-

8/4
14/11
-

8/63
0/21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/5
-

16/14
0/5
0/2

-

-

-

-

0/15

0/10

-

-

-

3/0

3/0

-

-

-

0/5

0/5

8/2
3/28
2/2
17/0
0/4
0/2

5/5
4/1
10/14
3/0
-

5/9
0/12
3/0
7/0
2/0
0/1

0/23
8/2
3/0
-

0/1
0/1
0/1
1/1
1/2
4/2
12/0
7/0
0/1

0/1

-

0/32

-

10/15

-

10/20

17/0

2/0

2/0

1/0

-

-

-

-

3/0

7/0

-

-

-

0/40

0/15

-

-

-

0/2

0/2

-

-

-

0/14
0/4
0/10
0/2
0/3

12/6
1/6
0
-

0/2
-

-

-

16/63
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«Английский для жизни с Яной
Градусовой»
Фонд «Содействие детям»
Школа добровольцев
«Волчок желания»
Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I
Подростково-молодежный клуб
«Эврика»
Музей «Варежки»
Спортивный оздоровительный фитнес
клуб Еврофитнес
ГБОУ СОШ № 149
ГБОУ СОШ № 473
ГБОУ С(К)ОШ № 561
Агентство по организации праздников
«Белка»
Кукольный театр «Ридикюль»
БФ «Перспективы»
БФ «Дарим добро»
СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Агентство по проведению праздников
«ОГО! Праздник»
Молодежный совет МО № 21
Волонтёры Александро-Невской Лавры
ПМК «Парус» СПб МПЦ
«Калининский»
СПб Техникум энергомашиностроения
и металлообработки
Молодёжная региональная
общественная организация «МИР»
Международный волонтерский
добровольческий лагерь
РОО «Стеллит» «Знаешь как? Как
знаешь…»
БФ «Православная Детская миссия»
Клуб «Ромашка»
ПМК «Мужество»
БФ Лепта
БФ «Время не ждет»
БФ «Дарим добро»
РОО «Красный Крест»
Благотворительный фонд «Планета
добра»
Педагогический колледж
Парикмахерская «Локон»
СПб епархия Русской православной
церкви
Финляндский линейный отдел МВД
России на транспорте
Музей подводных сил им.
А. И. Маринеско
Фонд «Азиатско-Тихоакеанских
инициатив»
Колледж метростроя
ЦВР Академический
Неорганизованные добровольцы,
физические лица
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2017

-

8/0
0/4

-

-

-

-

0/4

-

-

-

-

3/0

-

-

-

-

2/0

-

-

9/0

-

2/0

-

-

-

0/16

0/16
0/16
-

-

-

-

-

0/12

-

-

-

-

0/8
0/1
0/1
0/1

-

-

0/1
-

-

-

10/0

6/10

10/4

-

-

0/7
5/0

1/0

1/0

-

-

9/0

-

14/0

-

-

0/10

-

-

-

-

0/11

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

0/12

0/2

12/3

-

-

0/12
0/3
-

-

0/4
1/0
0/1
0/1
2/0

-

-

-

-

3/7

-

-

-

-

5/0
0/1

-

-

-

-

0/13

-

-

-

-

0/3

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

0/2

-

-

-

-

0/1
3/4

-

-

2/4

0/2

2/5
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ЦСРИДИ

Кировский

ЦСПСД

СРЦН
«Воспитательный
дом»

ЦСРИДИ

Разные организации
ПМЦ «Калининский»,
ФГУК «Государственный музей
истории религии»,
СПб ГБДОУ д/с № 42 Калининского
района,
СПб ГБДОУ д/с № 39 Калининского
района,
БФ «Рональд Макдональд»,
Сад живых бабочек «Тропический рай»,
Театр «Аквариум»,
Передвижной кукольный театр
«Ридикюль»,
«Мистерия Праздника»
ФГУК «Государственный музей
истории религий»
ДС № 46
ДС№ 39
СПБ ГБОУ СОШ № 68 Калининского
района
ЦВР «Академический»
СПБ ГБОУ СОШ № 633 Калининского
района
Музей кошек
ПМЦ «Калининский»
ГБОУ № 619
ГБОУ № 561
СПб ГУПТиД
РГПУ им.А. И. Герцена
Частные лица
Некоммерческое партнёрство
организация «Е.В.А»
БФ «Содействие – детям» (творческая
мастерская «ОГО! Праздник»)
«Е3 групп»
Агентство по проведению праздников
«ОГО! Праздник»
ООО «Е3 Недвижимость»
Неорганизованные добровольцы,
физические лица
Волонтерский отряд социальной
гостиницы «Якорь» СПб ГБУ «СРЦН
«Воспитательный дом»
РОД «Петербургские Родители»
СПб МОО Клуб вожатых «100 друзей»
БФ «Время помогать»
БФ «Содействие – детям»
БФ «Апрель»
БОО «Пилигримм»
БФ «Дыхание Жизни»
АНО «Волшебный дирижабль»
БФ « Содействие – детям»
«Ого! Праздник»
СПБ ГБУ «Музей Анны Ахматовой
«Серебрянный век»
Лицей № 389 «Центр экологического
образования»
Межрегиональная социальнокультурная общественная организация
«Наследие»
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49/357

61/490

-

-

-

-

-

96/16

-

-

0/1

-

0/21
0/25

12/0
10/0

0/8

8/0

0/4

23/0

0/8

11/0

0/1
0/66

0/3
8/0
10/0
4/0
0/2
-

-

-

-

1/0

1/0

-

1/0

-

-

-

-

0/2

-

-

-

6/0

-

-

-

-

5/0

-

-

-

-

10/0

-

-

-

-

5/0

-

-

-

-

0/22

-

-

-

-

-

3/0
2/0
2/0

1/20
0/100
5/20
1/50
1/20
2/0
1/10
3/0
2/0
-

-

-

-

2/0

2/0

-

-

-

2/0

2/0

-

-

-

1/0

-
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Колпинский

Дирекция по управлению спортивными
сооружениями
Центр физической культуры и спорта
«Нарвская застава»
БФ «Содействие – детям»
ЦДЮТТ Кировского района СПб
Централизованная библиотечная
система Кировского района
СПб отд. РТС работников культуры
Музыкально-драматический театр
«Премьера»
Центр культуры и досуга «Кировец»
ЦСПСД
ЦСРИДИ

Красногвардейский

ЦСРИДИ

Кронштадтский

Красносельский

СРЦН

КЦСОН

ЦСРИДИ

ЦСПСД

2017

-

-

-

-

1/0

-

-

-

-

2/0

-

-

-

-

2/0
2/0

-

-

-

-

2/0

-

-

-

-

1/0

-

-

-

-

6/0

-

-

-

-

0/1

Помоги и мир станет добрее

-

-

-

2/0

2/0

ДЮОО «Продвижение»
ПМК «Фантазеры»
Студия праздника «Радужный поезд»
ГБОУ № 454
СПб институт психологии и социальной
работы
АНО Центр социальной помощи и
содействия в разрешении проблем
социально незащищённых граждан «Дар
в будущее»
Общественная организация ветеранов
боевых действий Красногвардейского
района СПб «Витязь»
Молодёжно-подростковый клуб «Охта»
«Мотодоноры – детям»; БОО «Пристань»
Академии им. А. Л. Штиглица,
Аэроклуб «Сосновоборский»,
Учебный центр МЧС,
СПб РГПУ им. А. И. Герцена,
СПб ГБ ПОУ Педагогический колледж
№8
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Университет технологии и дизайна
Клуб вожатых «100 друзей»
МОО «Игры будущего».
БО «Золотой Пеликан»
Академия им. А. Л. Штиглица,
Учебный центр МЧС,
СПб РГПУ им. А. И. Герцена,
СПб ГБ ПОУ Педагогический колледж
№8
РОО «Стеллит»
Медицинский колледж № 2
Православная служба взаимопомощи
«Спас на Рубеже»
БФ "С любовью в сердце"
СПб РО МОУ «Центр реабилитации и
интеграции инвалидов войны»
Волонтерское объединение «Открытое
сердце» молодежного Совета при
администрации Кронштадтского района
Фонд профилактики социального
сиротства «Укрепление семьи»
Благотворительный фонд «Православная
Детская миссия имени преподобного
Серафима Вырицкого»

-

-

-

-

0/15
0/6
0/4
0/10

15/0

30/0

22/0

12/0

0/7

-

0/10

0/10

-

-

-

-

0/7

-

-

5/0

6/0

-

-

0/17
-

0/21

0/15

-

-

-

-

-

-

9/12
15/15
0/7
-

0/10
3/0
4/0
1/0

-

-

0/21

-

-

-

-

-

0/15

0/6
0/40

-

-

-

-

0/3

-

-

-

-

0/3

-

-

-

-

0/5

4/3

4/3

-

-

-

-

2/2

-

-

-

2/0

2/0
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Курортный

ЦСРИДИ

КЦСОН

Московский

ЦСПСД

Петроградский

Невский

СРЦН
«Прометей

ЦСПСД
СРЦН
«Альмус»
ЦСРИДИ

ЦСПСД

ЦСРИДИ

РПЦ
РОО «Стеллит»
Частные лица
Волонтерское объединение «Открытое
сердце» молодежного Совета при
администрации Кронштадтского района
СПб ГБУ CОШ № 425, 8 б класс
БФ социальной поддержки и защиты
граждан «Рука помощи»
Церковь Тихвинской Божьей Матери
Центр взаимной интеграции «Аккорд»
СПб ГУСПП «Озеленитель»
Учащиеся ОУ и творческие коллективы
Курортного района
Храм Серафима Саровского
Храм св.мц.Веры, Надежды, Любови и
матери Софии в д. Вартемяги
Привлеченные добровольцы – частные
лица
БФ «Дом Рональда Макдональда»
РОД «Петербургские родители»,
Отряд «РОЗ»,
БФ «Подарите детство»,
ООО «Врачи детям»,
Межрегиональная общественная
организация «Игры будущего»,
БФ «Наше Завтра»
РОД «Петербургские родители»,
Чесменская церковь,
СПб ГБПОУ Педагогический колледж
№ 1 Н. А. Некрасова,
Художественное училище
имени Н. К. Рериха,
МОБО «Фонд Нобелевского наследия»
СПб ГУП
РГПУ им. А. И. Герцена
Отдел по церковной
благотворительности и социальному
служению Санкт-Петербургской
епархии
Частные лица
Частные лица
Частные лица
БФ «Содействие – детям»
БОО «Перспективы»
Российско-визовый центр VAC Suomi
OY
СПб ГУПТиД
ВОПМО партии «Молодая гвардия»
Русская христианская гуманитарная
академия; СПб РГПУ им. А. И. Герцена
Российский Красный Крест
НКО «Рауль» (проект «Работа I»)
НП «Е.В.А»
СПб ОО «Врачи детям»
«Большая медведица»
СПб ГБ ПОУ ПКГХ
«Гилель»
Частные лица
ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
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-

-

0/8

0/10

-

2017

0/11

1/8
10/0
5/4

-

-

-

-

-

-

-

-

0/15

-

-

-

2/2
2/0
0/2

2/2
2/0
0/2

4/0
-

0/2
-

0/2
-

-

-

0/35

0/25

-

-

-

-

0/2

0/2

-

-

-

-

0/2

-

-

-

-

5/4

-

-

-

0/2

-

-

-

34/0

-

-

-

-

0/43

-

-

-

-

5/0
15/0

-

-

-

-

-

0/8

0/3
0/3
-

2/19
3/4
-

0/4
-

0/1
0/0
-

1/4
0/3

-

-

-

-

2/0

-

-

-

-

2/0
7/0

0/12

13/0

-

-

-

-

-

-

1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
1/0
15/0

1/0
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
0/1
1/0
-

0/1
2/0
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Петродворцовый
Петродворцовый

ЦСПСД

Приморский

ЦСРИДИ

ЦСПСД

ЦСРИДИ

Пушкинский

ЦСПСД
«Аист»

ЦСРИДИ

СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж»
Северо-Западный институт управления филиал РАНХИГС
АОУ ВО ЛО «Государственный институт
экономики, финансов, права и
технологий»
СПб государственный институт
психологии и социальной работы
БФ «С любовью в сердце»
МО AIESEC
ТО «Зеркало Петербурга»
Фонд «Время помогать», ООО «Музей
варежки»
Мастерская Тростянецкого
Частные лица
Благотворительная организация
«Православная Детская миссия»
ГБОУ Средняя образовательная школа
№ 602
ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
Государственный институт экономики,
финансов, права и технологии
Институт специальной педагогики и
психологии им. Р. Валленберга
СПб ГБОУ школа № 439
СПб ГБУСОН «ЦСПСД
Петродворцового района»
СПб ГБОУ школа № 602
БФ «С любовью в сердце»
ЗАО «Невская Сушка»
Компания «МТС»
Частные лица
СПб БФ «Родительский мост
РОД «Петербургские родители»
Общественная организация
«Партнерство каждому ребенку»
СПб Политехнический колледж
городского хозяйства
СПб государственный институт
психологии и социальной работы
СПб РГПУ им. А. И. Герцена
СПб ГБ ПОУ «Педагогический
колледж № 4 Санкт-Петербурга»
СПб ГБПОУ ПКГХ
МОО «Наши Дети»
БФ «Детский мир»
БФ «Содействие - детям»
СПб ГБУ РПЦ «Пушкинец»
СПб ГБУ «Дом молодежи
«Царскосельский»
Общественная организация «Воскресная
школа»
Группа «MIAFAMILIO»
Театральный коллектив «София»
ЛГУ им. А. С. Пушкина
Музыкальная школа № 45 Пушкинского
района
Дом молодежи «Царскосельский»
ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский»
ГБОУ СОШ № 606 Пушкинского
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2017

-

-

-

1/0

-

-

-

-

1/0

-

-

-

-

1/0

-

-

-

-

4/0

-

-

-

-

0/6
-

0/7
5/0

-

-

-

-

6/0

-

-

-

3/0

0/1
-

-

-

-

-

-

-

-

15/0

-

-

-

-

45/0

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

-

-

0/6

-

-

-

-

0/1

0/1
7/0

0/1
8/0

0/1
0/4

-

0/10
0/6
0/3
0/1
2/3
-

0/1

0/1

0/1

-

-

0/6

0/8

0/6

-

-

0/2

0/3

0/1

-

-

0/3

0/4

0/2

-

-

-

-

0/4

-

-

6/50

11/80

46/80

-

0/62
0/10
0/3
0/6
-

28/500

46/800

11/800

-

-

0/10

-

-

-

-

0/7
0/8
0/3

0/10

0/12
-

-

-

0/17

0/38

-

-

-

0/10
-

-

0/5
0/2
0/10

-

0/13

Фрунзенский
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ЦСРИДИ

Центральный

ЦСРИДИ

Городские учреждения

ЦСПСД

ДДИ № 1

ДДИ № 2

района
Организация «МИР» (Молодежь.
Инициатива. Развитие)
БФ «Родительский мост»
Институт Адаптивной Физической
культуры НГУ им. П. Ф. Лесгафта
СПб РБОО «Волонтерская служба»
АНО «Этика сострадания»
Национальный государственный
университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта
Волонтеры – частные лица
ГБОУ ДОД «Центр детского
(юношеского) технического творчества
Кировского района»
СПб государственный университет
культуры и искусств
СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской
моды»
ФГКОУ «Санкт-Петербургское
суворовское военное училище
МВД России»
Компания «Шариков»
Клуб военно-исторической
реконструкции «Командория»
Михайловская военная артиллерийская
академия
Молодежная общественная организация
«МИР»
ПМК «Перспектива»
БФ «Содействие – детям»
Детский интерактивный театр «ЧижикПыжик»
Молодежная организация «МИР»,
Благотворительный проект «Самокат»
Некоммерческое партнёрство «Е.В.А.»
СПб государственный экономический
университет
Благотворительный фонд «Трезвость»
Некоммерческое партнерство «Лига
медиаторов»
«Петербургские родители»
БФ «Апрель»
БФ «Рауль»
БО «Шаг навстречу»
ГАООРДИ
БО «Школа рисования «Артерия»
Центр духовно-нравственной
поддержки п. Лебяжье
Фестиваль «Детский киномай»
БФ «Время помогать»
БФ «Солнце детям»
Ассоциация общественных
объединений «Большая Медведица»
БФ «Православная детская миссия им.
Преп. Серафима Вырицкого»
Специальный Олимпийский Комитет
Санкт-Петербурга
Частные лица
БД «Волна добра»
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

0/7

-

-

-

-

0/2
0/3

0/3

-

-

-

-

-

0/4

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

0/11

-

-

0/1

-

0/9

-

-

-

0/6

0/6

-

0/1

0/1

-

-

-

02

0/2

-

-

-

0/1

-

-

-

-

0/1

-

-

-

-

-

0/3

-

-

-

-

0/1
0/7

-

-

-

-

0/7

-

-

-

-

-

-

1/0

0/1

-

-

-

15/0

-

-

-

-

3/0

-

-

-

-

-

2/0

-

-

-

15/0
40/20
30/20
10/15
15/10
10/0

20/0
20/10
15/0
18/10
-

-

-

-

5/10

5/5

-

-

-

12/2
-

4/0
10/0

-

-

-

-

8/5

-

-

-

-

10/0

-

-

-

-

0/15

-

-

-

50/10
0/15

-

2/18
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Частные лица
БФ «Польза»
БФ «Следуй за мной»
СПб РОД «Петербургские родители»
Приход храма св. Иоанна
Кронштадтского
Зеленогорский дом детского творчества
ГБОУ № 556
ООО «Музей Варежки»
ДДИ № 3
ГБНОУ «Балтийский берег»
ООО Центр детского развития «Чудосад»
Частные лица
БОО «Перспективы»
БОО «Шаг навстречу»
Приход храма святой
равноапостольной Марии Магдалины
БОО «Апельсин»
БФ «Православная детская миссия им.
ДДИ № 4
Преп. Серафима Вырицкого»
Благотворительная общественная
организация «Подорожник»
БФ помощи детям сиротам-инвалидам
во имя Святой Блаженной Матроны
Московской
СПб государственный
ДДИ № 5
Политехнический университет
БФ «Ариэль»,
СПб ГБУ ГЦСП «Контакт»,
Управление на транспорте МВД России
по СЗФО,
Лицей № 389 «Центр экологического
образования»,
БФ «Православная Детская миссия»,
БФ «Теплый дом»,
БОО «Перспективы»,
Приют для
БФ «Дети Петербурга»,
детей
БФ «Солнце»
«Транзит»
АНО «Волшебный дирижабль»
РОД «Петербургские родители»
Фонд помощи детям-сиротам «Время
помогать»
БФ «Молодежь за права человека»
БОО «Волонтерская служба»
БФ «Содействие – детям»
БФ «Вера»
*) по информации учреждений социального обслуживания
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-

-

0/5
-

0/10
0/5
0/2

-

-

-

-

3/0

-

-

-
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1/0
2/0

-

-

-

-

1/0

-

-

-

48/0
69/0

22/0
20/30
20/0

-

-

-

8/0

8/0

-

-

-

19/0

19/0

-

-

-

15/0

15/0

-

-

-

12/0

12/0

-

-

-

21/0

21/0

-

9/0

0/8

-

-

-

-

22/54

-

-

1/5
1/10

2/8
1/30

-

-

1/5

3/10

-

-

1/2
1/5
1/6
-

4/20
10/0

-

3.14. Организация предоставления полноценного и рационального питания
детей в организациях социального обслуживания семей и детей
По информации СПб ГКУ ГИРЦ Санкт-Петербурга, в 2017 году социально-бытовая услуга
по обеспечению питанием в учреждениях социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга оказывалась различным категориям детей из малоимущих, многодетных и
опекаемых семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и др.
Ниже представлена таблица по организации питания детей по категориям в учреждениях
социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге в 2017 году
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Таблица 89 Организация питания детей в учреждениях социального обслуживания семей
и детей в Санкт-Петербурге в 2017 году
№
№
п/п

1

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3

Показатели
Социально-бытовая
услуга в
полустационарной
форме социального
обслуживания
«Обеспечение
питанием согласно
утвержденным
нормативам», всего
из них:
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 12 лет
Дети от 12 до 18 лет
Социально-бытовая
услуга в стационарной
форме социального
обслуживания
«Обеспечение
питанием согласно
утвержденным
нормативам», всего
из них:
Дети от 1 до 3 лет,
Дети от 3 до 7 лет
Дети от 7 до 12 лет
Дети от 12 до 18 лет
Срочная социальная
услуга в
полустационарной
форме социального
обслуживания
«Обеспечение
бесплатным питанием
или набором
продуктов», всего

Из них в том числе:
дети в
дети из
ТЖС и женщины
малообес(или) в
в ТЖС
печенных
СОП
семей

Всего
чел.

дети, оставшиеся без
Чпопечения
родителей

детиинвалиды

1 503

-

222

1 282

-

1

367

157
1 010
401

-

63
100
70

94
910
332

-

1

46
254
85

1 954

26

638

1 255

40

6

254

24
313
632
1 015

2
6
19

72
206
393

24
239
421
607

-

6

5
67
103
92

1 989

10

508

543

23

3

267

дети из
многодетных
семей

Питание детей предусмотрено в стационарной и полустационарной формах обслуживания.
На полустационарной форме обслуживания дети обеспечивались двух- и трехразовым
питанием, в каникулярное время – четырехразовым питанием, всего на полустационарной
форме обслуживания число оказанных услуг по обеспечению питанием составило 94 574, число
оказанных услуг по обеспечению бесплатным питанием (набором продуктов) составило – 7 328
услуг.
На стационарной форме обслуживания воспитанники обеспечивались четырех- и
пятиразовым питанием, число оказанных услуг составило 304 569. В соответствии с
Распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга от 27.05.2016 № 30-р затраты в стационарной форме в учреждениях
социального обслуживания в сутки на обеспечение питанием в 2017 году составили:
дети в возрасте от 3 до 7 лет на одного человека в сутки  528,75 руб.;
дети в возрасте от 7 до 11 лет на одного человека в сутки  585,59 руб.;
дети в возрасте от 12 до 18 лет, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте, от 18 до 23 лет, на одного человека в сутки  631,92 руб.
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В организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга для
полустационарной формы социального обслуживания структура рациона питания составила:
завтрак – 30% к среднесуточным нормам;
обед – 40% к среднесуточным нормам;
полдник – 10% к среднесуточным нормам;
ужин – 20% к среднесуточным нормам.
Качество питания соответствовало санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам. В учреждениях находились дети разных возрастных категорий (дошкольники,
младшие школьники, школьники), поэтому меню составлено по возрастам в соответствии с
физиологическими нормами.
Следует отметить:
в 14 организациях социального обслуживания имеются пищеблоки, работающие на сырье
или полуфабрикатах;
41 учреждение социального обслуживания имеет буфет-раздаточную;
26 учреждений имеют столовую или обеденный зал для приема пищи детей;
12 организаций социального обслуживания питание детей организуют в помещении
групповых комнат.

3.15. Организация отдыха и оздоровления детей, детского и семейного досуга
в организациях социального обслуживания семей и детей
В 2017 году в рамках подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и молодежи»
государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453,
государственными учреждениями социального обслуживания населения было оказано
содействие в получении путевок на отдых и оздоровление 5 102 детям. Из них:
45% (2 303 ребенка) получили содействие от ЦСРИДИ; 19% (962 ребенка) – от СРЦН и
36% (1 837 детей) – от ЦСПСД (включая КЦСОН Красносельского и Курортного районов).
Наибольшее количество детей, получивших содействие в организации отдыха, были из
Выборгского, Калининского, Красносельского и Кировского районов.
ЦСПСД

284 187
900 487
230
23

282
37

СРЦН

62
375

137

ЦСРИДИ

133

14

180

250 226 177
118 113
192
26
75 68 14
26 13 61

290
54

14

31

11
12

Рис. 41. Информация о количестве детей, которым оказано содействие в получении путевок
в санатории и ДОЛ в 2017 году, в разрезе районов и типов учреждений
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В течение 2017 года был организован отдых и оздоровление для 2 511 детей на базе
государственных учреждений социального обслуживания населения. Самыми активными
стали Петродворцовый, Центральный и Выборгский районы. Наибольшее количество
мероприятий было проведено ЦСПСД (1 563 мероприятия), СРЦН (497 мероприятий) и
ЦСРИДИ (451 мероприятие)3. В организации отдыха и оздоровлении детей наиболее
активными были СРЦН «Вера», а также ЦСРИДИ Адмиралтейского района и ЦСПСД
Петродворцового, Выборгского и Центрального районов.
Важной составляющей работы государственных учреждений социального
обслуживания является организация досуга семей и детей. Учреждениями проводились
различные формы семейного отдыха: праздники, мастер-классы, семейные клубы, семейные
гостиные, дни семейного отдыха, дискуссионные киноклубы, вечера игр, тренинги,
организация льготного посещения театров, культурно-досуговых мероприятий, семейные
фотосессии на природе, загородные прогулки, выездные экскурсии, посещение театров,
концертов, музеев, тематические мероприятия к памятным датам.
Например, в 2017 году в районных ЦСПСД4 было всего проведено 8 391 досуговое
мероприятие, с участием в них 28 679 человек. Наибольшее количество мероприятий провели
ЦСПСД Калининского и Петродворцового районов. Количественные характеристики досуговых
мероприятий, организованных ЦСПСД, их участников по районам представлены на рисунке 42.

30124

Количество мероприятий
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3350

Количество участников

8092
1908

1369
627

1517
1309
1213 1102
1064 920

1153

839 815 781
588 550 535
298 299 113
225 293 34
218
215
210
95 72
53
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34
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Рис. 42. Количество участников и досуговых мероприятий, проведенных районными центрами
социальной помощи семье и детям

Анализируя количество досуговых мероприятий в ЦСПСД за 2016 и 2017 год, можно
сделать выводы, что в Калининском, Петродворцовом, Центральном районах показатели
остались на прежнем высоком уровне, в Приморском, Колпинском, Адмиралтейском, Невском
районах остались стабильными, а в Пушкинском количество проведенных мероприятий
значительно возросло.
3

4

Без учета данных Красносельского, Кронштадтского, Курортного, Московского и Невского районов.
Включая отделения по работе с семьей и детьми КЦСОН Красносельского и Курортного районов.
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Следует отметить, что ЦСПСД в 2017 году приняли участие в 432 районных, городских
досуговых мероприятиях, в которых были задействованы 6 162 участника.
СРЦН было всего проведено 1 375 досуговых мероприятий, с участием в них
2 324 человек. Наибольшее количество мероприятий провели СРЦН «Воспитательный дом»
Кировского района» и СП «Транзит». По количеству участников следует выделить СРЦН «Дом
милосердия» Василеостровского района» и СРЦН «Вера» Адмиралтейского района».
В 2017 году СРЦН прияли участие в районных, городских досуговых мероприятиях
343 раза, было задействовано 494 человека.
Количество мероприятий

2036

Количество участников

800
420

163

320 304 284
151
26

130

212

115 64 110

48 86

8 8

Рис. 43. Количество участников и досуговых мероприятий, проведенных районными СРЦН

ЦСРИДИ было всего проведено 2 092 досуговых мероприятия, с участием в них 10 355
человек. Наибольшее количество мероприятий провели ЦСРИДИ Петродворцового, Невского и
Кировского районов. Наибольшее количество участников было в учреждениях
Петродворцового, Выборгского и Колпинского районов.
Также ЦСРИДИ активно участвовали в районных, городских досуговых мероприятиях с
привлечением 2 336 участников.
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Рис. 44. Количество участников и досуговых мероприятий, проведенных районными центрами
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
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3.16. Организация профилактической и просветительской работы с семьями
и детьми
Ежегодно государственные учреждения социального обслуживания семей и детей в
целях первичной профилактики организуют и проводят мероприятия просветительского и
профилактического характера для семей и детей, осуществляемые по следующим
направлениям:
 предупреждение жестокого обращения с детьми, правонарушений и безнадзорности,
семейного неблагополучия, распространения ВИЧ-инфекции, незаконного потребления
наркотических и психотропных веществ, наркомании (антинаркотического характера),
неинфекционных заболеваний;
 развитие гражданской активности молодежи;
 формирование здорового образа жизни;
 санитарно-гигиеническое просвещение населения;
 патриотическое воспитание;
 укрепление семейных ценностей, развитие духовно-нравственных традиций семейных
отношений;
 просвещение родителей в области педагогики и возрастной психологии;
 правовое просвещение и правовое информирование;
 комплексная профилактика и др.
В 2017 году 50 государственными учреждениями социального обслуживания (ЦСПСД,
СРЦН, ЦСРИДИ, отделения семьи и детей в КЦСОН, КЦПЖ, СП «Транзит») было
проведено 48 370 мероприятий просветительского и профилактического характера для семей
и детей и их количество увеличилось по сравнению с 2016 годом на 21,17% (в 2016 г. 
10 243).
Наибольшее количество мероприятий, как и в прошлом году, было организовано
в учреждениях социального обслуживания Калининского района – 24 868 (рис. 45).
26868
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3104
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Рис.45. Распределение количества мероприятий просветительского и профилактического
характера для семей и детей, проведенных государственными учреждениями
социального обслуживания в 2017 году, в разрезе районов
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*) городские учреждения  отделения семьи и детей в КЦСОН, КЦПЖ, СП «Транзит»

Охват участников составил 136 204 человека, из которых 94 355 – дети, а 41 849 
взрослые. По сравнению с 2016 годом количество участников мероприятий увеличилось на
2 592 человека (в 2016 г.  133 612 чел.). Наибольшее количество участников мероприятий
отмечается в Калининском, Красногвардейском и Кировском районах (рис. 46).
33714
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Рис. 46. Распределение количества участников мероприятий просветительского и
профилактического характера для семей и детей, проведенных государственными
учреждениями социального обслуживания в 2017 году, в разрезе районов

Значительное число мероприятий просветительского и профилактического характера
для семей и детей было организовано в районных ЦСПСД 32 628 (рис. 47), из которых
23,8% направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(7 765 мероприятий).
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Рис. 47. Распределение количества
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ЦСРИДИ

мероприятий
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Профилактика правонарушений и безнадзорности в 2017 году стала ведущим
направлением профилактической работы во всех государственных учреждениях социального
обслуживания населения, в ней принял участие 13 621 человек.
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Рис.48. Распределение числа мероприятий просветительского и профилактического
характера, организованных в 2017 году государственными учреждениями
социального обслуживания, по направлениям профилактики

Мероприятия проводились как на базе самих учреждений социального обслуживания
населения, так и в иных организациях, таких как:
 школы и учреждения профессионального образования;
 взрослые и детские поликлиники;
 женские консультации;
 муниципальные образования;
 библиотеки;
 подростково-молодежные клубы.
Всего на базе указанных организаций в 2017 году было проведено 3 281 мероприятие
(таблица 90).
Таблица 90. Количество мероприятий профилактического и просветительского характера,
проводимых на базе организаций по направлениям*
Школы и Взрослые Женские
МО
ПМК
Библиоте
ПОУ
и детские консульт
ки
Направления работы
поликлин
ации
ики
Профилактика жестокого
50
—
—
—
—
—
обращения с детьми
Комплексная профилактика
195
310
—
—
—
—
Профилактика семейного
28
—
195
25
—
18
неблагополучия
Антинаркотического характера
3 489
—
—
—
—
—
Патриотическое воспитание
205
—
—
—
10
3
Профилактика правонарушений
8 139
—
—
—
—
50
и безнадзорности
Развитие гражданской
173
—
—
—
—
68
активности молодежи
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Укрепление семейных
ценностей, развитие духовно1 971
—
1 920
—
100
нравственных традиций
семейных отношений
Формирование здорового образа
4 588
—
—
—
300
жизни
Профилактика распространения
188
164
52
—
—
ВИЧ-инфекции
Санитарно-гигиеническое
5
3 820
—
—
—
просвещение населения
Профилактика неинфекционных
—
—
46
—
—
заболеваний
ИТОГО
844
4 294
2 213
25
410
*в таблицу не внесены направления, указанные при заполнении форм в категории «другое»

2017

544
—
—
—
—
683

Следует отметить, что 14 130 мероприятий были организованы учреждениями
социального обслуживания по запросу различных организаций, причем 21% проведенных
мероприятий (2 968 мероприятий) были направлены на профилактику правонарушений и
безнадзорности.
Кроме того, стоит отметить, что всего в мероприятиях по данному направлению, по
сравнению с другими, приняло участие наибольшее число детей (18 961 чел.). В то время как
максимальное число взрослых участвовало в мероприятиях, направленных на укрепление
семейных ценностей, развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений
(7 110 чел.) (таблица 91).
Таблица 91. Количество детей и взрослых участников мероприятий по направлениям
профилактики, организованным в 2017 году
Количество участников
Направление профилактики
дети
взрослые
Предупреждение жестокого обращения с детьми
2 679
2 302
Профилактика правонарушений и безнадзорности
18 961
2 630
Профилактика семейного неблагополучия
3 419
4 175
Профилактика распространения ВИЧ-инфекции
1 178
922
Профилактика незаконного потребления наркотических и
13 901
2 757
психотропных веществ, наркомании
Профилактика неинфекционных заболеваний
1 531
739
развитие гражданской активности молодежи
2 490
859
Формирование здорового образа жизни
13 704
3 748
Санитарно-гигиеническое просвещение населения
3 821
1 976
Патриотическое воспитание
6 703
1 467
Укрепление семейных ценностей, развитие духовно10 946
7 110
нравственных традиций семейных отношений
Просвещение родителей в области педагогики и возрастной
389
5 260
психологии
Правовое просвещение и правовое информирование
7 018
6 098
Комплексная профилактика
489
5 460
Другие направления профилактики
7 126
6 038
Всего
94 373
51541
*данные с учетом того, что в каждом направлении могли участвовать как взрослые, так и дети, а
также одни и те же участники могли быть заявлены в нескольких направлениях

Для проведения профилактических и просветительских мероприятий были
использованы следующие формы и методы: клубные формы работы, мастер-классы,
профилактические беседы, экскурсии, культурно-досуговые мероприятия, печать
информационных буклетов, моделирование проблемных ситуаций, диагностические методы,
консультирование, межведомственное взаимодействие, тренинги, игровые мероприятия,
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ролевые и деловые игры, лектории и кинолектории, фестивали, конкурсы и др. Чаще
специалистами проводились беседы, лекции и тренинги.
В процессе проведения профилактической и просветительской деятельности для семей
и детей специалисты столкнулись со следующими трудностями:
 ограниченная площадь помещений;
 отсутствие технологических регламентов и утвержденных нормативов затрат на
профилактическую работу. В связи с этим возникали трудности с планированием, расчетом
проведенных мероприятий в государственном задании, которые не дали возможности
увеличить численность участников данных мероприятий;
 отсутствие единого подхода для учета числа профилактических мероприятий и их
участников.
Несмотря на приведенные выше высокие количественные показатели, остается
открытым и требует дополнительного исследования качество, эффективность и
результативность профилактических мероприятий. И в первую очередь по направлению
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, поскольку это
направление является наиболее востребованным.

Фотографии предоставлены учреждениями Выборгского, Петроградского, Пушкинского районов.
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4.1. Проекты, реализованные организациями социального обслуживания семей
и детей
В 2017 году в 12 районах Санкт-Петербурга государственными учреждениями
социального обслуживания семей и детей реализовывалось 53 проекта (с общим числом
участников – 10 585 человек), из них: в Адмиралтейском районе – 3 проекта, Выборгском – 1,
Калининском – 4, Кировском – 2, Колпинском – 1, Кронштадтском – 2, Курортном – 2,
Московском – 3, Невском – 1, Петродворцовом – 1, Фрунзенском  7, Центральном – 4,
в городских учреждениях – 22 (рис.49). Из них международный статус носили 2 проекта,
межрегиональный – 6, городской статус был у 10 проектов, районный –
у 6 , локальный  у 25, у остальных проектов статус не указан (рис.50). Реестр проектов
представлен в приложении 2.
22

7
4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Рис. 49 Количество проектов, реализованных государственными учреждениями социального
обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга в 2017 году*)
*) городские учреждения: ДДИ, КЦПЖ, ЦССВ

Стоит отметить, что за последние годы снизилось количество проектов с
международным статусом. Так, если в 2013 году данных проектов было 6 и привлечено
5 иностранных организаций, то в 2017 году реализовывались только два международных
проекта в партнерстве с двумя иностранными организациями: Диаконией Штеттен
(Германия, Штутгарт, Кернен) и Фондом обслуживания людей с задержкой развития
(Финляндия). Данные проекты реализуются в СПб ГБУ СУСО «Дом-интернат для детейинвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1».
Так, например, проект «Современные европейские программы обучения и
реабилитации детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья», целью
которого является совершенствование работы по социальной и трудовой реабилитации детей
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, решал следующие задачи:
 внедрение
и
распространение
методики
профессиональной
диагностики,
способствующей развитию молодых людей с ограниченными возможностями здоровья;
 внедрение в практику работы с неговорящими детьми альтернативных методов
коммуникации.
В ходе реализации данного проекта проводилась совместная работа с иностранными
коллегами по внедрению в практику немецкой методики «Профессиональная диагностика,
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способствующая развитию», а также работа по внедрению альтернативной и дополнительной
коммуникации для неговорящих детей.
В 2017 году были проведены обучающие семинары, разработаны методические
рекомендации; созданы рабочие группы по внедрению альтернативных (дополнительных)
средств коммуникации.
Также в ДДИ № 1 реализуется проект «Помощь и поддержка в жизни – возможность
для человека с особенностями развития построить частную жизнь», целью которого является
внедрение личностно ориентированного планирования на различных этапах обучения и
воспитания детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости для улучшения
качества их жизни и успешной адаптации в социум. В рамках проекта производилось
обучение специалистов работе с методикой «личностно ориентированное планирование».
За 2017 год участники рабочей группы провели обучающие семинары для педагогов
всех отделений учреждения, разработали обучающие пособия, провели экспериментальную
работу по созданию набора карт личностно ориентированного планирования для одного
реабилитанта, разработали и апробировали данные карты.
международный; 2
районный; 6

межрегиональный;
6

городской; 10

локальный; 25

Рис.50 Соотношение количества социальных проектов, реализуемых государственными
учреждениями социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга
в 2017 году, по статусу

В рамках реализации социальных проектов учреждениями социального обслуживания
семей и детей осуществлялась работа со следующими целевыми группами: с семьями 
13 проектов, с взрослыми  20 проектов, с детьми  41 проект. Наибольшую часть проектов
составили те, целевой аудиторией которых были дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также инвалиды и дети-инвалиды. Целевые группы проектов
распределились следующим образом: инвалиды  7, дети-инвалиды  9, семьи с детьмиинвалидами – 3, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  11, семьи в
трудной жизненной ситуации  6 и др. (рис. 51).
Общая совокупность проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге в 2017 году по
районам, по типам учреждений, по статусу и целевым группам, представлена в таблице 92,
соотношение количества проектов по типам учреждений – на рисунке 51.
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Семьи

Взрослые

Дети

Районный

Межрегиональный

Международный

Локальный

Городской

КЦСОН

КЦПЖ

ДДИ

СРЦН

ЦССВ

ЦСРИДИ

ЦСПСД

Район

Всего проектов

Таблица 92 Совокупность проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге в 2017 году по районам,
по типам учреждений, по статусу и целевым группам*)
Тип учреждения
Статус проекта
Целевая группа

Адмиралтейский
3
1
2
— — — — — — —
3
2
3
— 3
Выборгский
1
1
1
—
—
— — — — 1 —
— — — —
—
Калининский
4
3
1
3
1
2
3
3
—
— — — —
—
— —
Кировский
2
2 — — — —
1
2
—
1
—
—
—
— — 1
Колпинский
1
1
1
1 —
—
—
— — — — —
— — — —
Кронштадтский
2
2
1
1 —
—
—
— — — — — —
— — —
Курортный
2
1
2
1
2
—
—
—
— — — 2 —
— — 1
Московский
3
1
2
2
3
1
—
— — — — 1
— — — —
Невский
1
1
1
1 —
—
—
— — — — —
— — — —
Петродворцовый
1
1
1
1 —
—
—
— — — — — — — — 1
Фрунзенский
7
4
3
6
6
3
1
—
— — — — 1
— —
Центральный
4
4
— — — 2
2
3
2
—
—
— — — — 2
Городские
—
22
—
18 — 3 1 — 2
13
2 3 — 18
4
—
учреждения
ИТОГО
53
13
14
18 2 3 1 2 10 25
2 6 6
37
23 14
* по информации учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга (без учета данных 7
учреждений: ДДИ № 2, СП «Транзит», ЦСРИДИ Приморского района, СРЦН «Дом милосердия»,
СРЦН «Вера», ЦССВ № 10, КЦСОН Василеостровского района)
Дома-интернаты
для детей с
отклонениями в
умственном
развитии ; 3

Кризисный центр
помощи
женщинам; 1

Комплексные
центры
социального
обслуживания
населения; 2
Социальнореабилитационные
центры для
несовершеннолетних;
2

Центры
содействия
семейному
воспитанию; 15

Центры
социальной
помощи семье и
детям; 15

Центры
социальной
реабилитации
инвалидов и детейинвалидов; 15

Рис. 51 Соотношение количества социальных проектов, реализованных в 2017 году, по типам
государственных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга
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В качестве партнеров привлекались городские и районные государственные
учреждения, образовательные учреждения, благотворительные фонды и общественные
организации.
В проектах принимали участие как специалисты районных учреждений социального
обслуживания семей и детей, так и участники проектов от партнеров. Целевыми
аудиториями проектов являлись дети, подростки, а также взрослые члены семей; семьи с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; несовершеннолетние в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации; семьи с детьми-инвалидами; детиинвалиды; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; семьи с приемными,
опекаемыми и усыновленными детьми; отцы несовершеннолетних детей; зависимые и
созависимые граждане; ВИЧ-инфицированные клиенты и члены их семей, а также
сотрудники учреждений.
Приоритетными формами и методами работы в проектах были: тематические и
консультационные встречи, беседы, кинолектории, индивидуальные и групповые
консультации, супервизии, круглые столы, семинары и конференции, тренинги и мастерклассы, открытые уроки, дискуссии и ролевые игры, профессиональные пробы и экскурсии,
практические задания, праздники, игры. Также активно использовались медиативные беседы
консультации.
Количество проектов, реализуемых учреждениями социального обслуживания семей и
детей Санкт-Петербурга в 2017 году, по основным категориям:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  7;
дети-инвалиды  7;
инвалиды 7;
семьи в трудной жизненной ситуации  7;
семьи с детьми-инвалидами  5;
дети-сироты, находящиеся под надзором организаций,  4;
дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития  3;
граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью, 2;
дети в социально опасном положении  2;
дети-инвалиды с множественными нарушениями развития  2;
многодетные семьи  2;
отцы 2;
семьи с подопечными детьми  2;
ВИЧ-положительные  1;
дети в трудной жизненной ситуации  1;
дети, состоящие на учете в ОДН,  1;
женщины  1;
лица из числа детей-сирот  1
малообеспеченные семьи  1;
семьи в социально опасном положении  1.
Основными результатами осуществления проектов явилось достижение поставленных
организаторами проектов целей, а именно:
укрепление семьи и формирование семейных ценностей;
гармонизация семейных отношений, улучшение качества жизни семей;
развитие системы медиативной помощи и, как следствие, конструктивное разрешение
возникающих конфликтов;
воспитание ответственного родительства, оказание помощи семье в воспитании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социальная адаптация,
психологическая реабилитация;
профориентация подростков и молодежи;
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помощь семье в поиске внутренних ресурсов и способов, направленных на
социализацию и развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение техническими средствами реабилитации участников с ограниченными
возможностями здоровья;
формирование приверженности к здоровому образу жизни, избавление как подростков,
так и взрослых членов семьи от вредных привычек;
повышение правового сознания несовершеннолетних;
повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений;
повышение качества жизни женщин и их семей, затронутых ВИЧ-инфекцией и другими
социально значимыми заболеваниями;
психосоциальная
реабилитация
несовершеннолетних
правонарушителей
и
профилактика правонарушений;
привлечение большого количества добровольцев к участию в проектах и формирование
эффективной, целостной, устойчивой, комплексной системы добровольчества в
учреждениях.
Так, например, в ЦСПСД Адмиралтейского района реализуется проект «Позитивное
родительство: Повышение эффективности социальных услуг, оказываемых семьям и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга».
Психологическое индивидуальное и групповое консультирование, тренинги, арт-терапия,
проведение семейных досуговых мероприятий,
В рамках проекта в работе с семьями использовался наглядный материал 
специальные наклейки со словами поощрения ребенка, тематические блокноты, магниты,
брелоки, светоотражатели, а также рабочие тетради и методические пособия «Позитивная
дисциплина», в которых раскрываются темы «Долгосрочные и краткосрочные цели
воспитания», «Как построить теплые отношения с ребенком и что такое система отношений
в семье», «Этапы развития ребенка». В 2016-2017 годах родители вели более 70 рабочих
тетрадей.
Деятельность данного проекта способствовала гармонизации семейных отношений,
уменьшению внутрисемейных конфликтов, установлению доверительных отношений между
родителями и детьми; организации совместного досуга; просвещению родителей в вопросах
возрастных и психологических особенностей детей; улучшению качества жизни семей,
социализации в обществе.
В ходе реализации проектов организаторы столкнулись со следующими трудностями:
 отсутствие мотивации на привлечение к работе добровольцев среди сотрудников
учреждения;
 финансовые;
 поведенческие
проблемы,
недостаточная
мотивация
к
обучению
у
несовершеннолетних;
 недостаточная информированность граждан и специалистов о возможностях медиации
(один из путей решения проблемы – широкое обучение специалистов ЦСПСД основам
медиации)
 длительный процесс сбора документов для устройства на отделение дневного
пребывания детей.

4.2. Программы, реализованные в организациях социального обслуживания
с семьями и детьми
В 2017 году реализовывалось 252 программы с общим количеством участников
31 583 человек (таблица 93), из них:
 дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) – 124 программы, с
охватом 6 233 человек;
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 программы по социальной работе с различными категориями семей и детей – 128,
с охватом 25 350 человек.
Реестр программ по социальной работе с семьями и детьми, реализуемых
государственными учреждениями социального обслуживания, – в приложении 3, реестр
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых государственными
учреждениями социального обслуживания,  в приложении 4.
Таблица 93. Виды программ, реализуемых государственными учреждениями социального
обслуживания семей и детей в 2017 году *)
№
п/п
1.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Виды программ
Всего
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы,
из них:
Социально-педагогические
Художественные
Физкультурно-спортивные
Естественнонаучные
Туристско-краеведческие
Технические
Программы по социальной работе с различными категориями семей и детей, из них:
Социально-педагогические
Социально-психологические
Комплексные
Социально-бытовые
Социально-медицинские
Социально-трудовые
Социально-правовые

Кол-во,
ед.
252
124
68
28
21
3
3
1
128
46
36
30
5
5
3
3

*) по информации учреждений социального обслуживания семей и детей (без учета данных 7 учреждений:
ДДИ № 2, СП Транзит, ЦСРИДИ Приморского района, СРЦН «Дом милосердия», СРЦН «Вера», ЦССВ № 10,
КЦСОН Василеостровского района)

В 2017 году увеличилось в число программ, целевыми группами которых являлись
дети. В рамках реализации учреждениями социального обслуживания семей и детей
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и программ по
социальной работе с различными категориями семей и детей работа осуществлялась со
следующими целевыми группами: с семьями  16 программ, с взрослыми  17 программ,
с детьми  207 программ (в 2016 году – 50)1, их соотношение представлено на рисунке 52.

Количество программ приведено с учетом того, что целевые группы указаны не во всех программах
или в программе участвуют несколько категорий.
1
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Рис. 52. Соотношение по целевым группам участников программ, осуществляемых учреждениями
социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга в 2017 году

Наибольшее количество реализуемых программ составили программы, целевой
категорией которых являлись инвалиды и дети-инвалиды, тогда как в 2016 году таковыми
являлись дети-сироты и лица из числа детей-сирот.
Так, количество программ по основным категориям участников было следующим:
инвалиды и дети-инвалиды – 81;
 дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа – 69;
 дети в социально опасном положении – 52;
 дети, состоящие на учете в ОДН, – 8;
 дети, подвергшиеся насилию (жестокому обращению), – 7;
 многодетные семьи – 4;
 неполные материнские семьи – 4;
 беременные женщины – 3;
 мужчины – 3;
 семьи с детьми инвалидами – 2;
 семьи в социально опасном положении – 2;
 семьи, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции, – 2;
 созависимые – 2;
 приемные родители, опекуны, попечители – 2;
 отцы – 2;
 женщины – 2;
 дети, находящиеся под следствием, условно осужденные, освободившиеся из
учреждений ФСИН, – 1;
 семьи с родителями-инвалидами – 1;
 семьи, имеющие в своем составе потребителей наркотиков ,– 1;
 алкоголезависимые – 1;
 наркозависимые – 1;
 матери – 1.
В рамках реализации программ проводились лекции, беседы, тренинги, семинары и
практические занятия.

210

Социальное обслуживание детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

2017

Специалистами отмечены как успешные 39 программ. Их результатами являлись
позитивные личностно и социально значимые изменения у детей; снижение риска
зависимого поведения; улучшение отношений семьи с социальным окружением, снижение
численности семей, находящихся в социально опасном положении, улучшение детскородительских отношений, улучшение экономического положения семьи, повышение
родительской компетентности; повышение социальной активности; формирование навыков
общения; раскрытие творческого потенциала; формирование знаний, навыков, умений в
области семейно-бытовой деятельности; улучшение моторных и когнитивных функций,
коррекция недостатков интеллектуальной сферы, эмоциональной сферы и познавательной
деятельности у детей-инвалидов.
Так, например, итоги программы «Социальная адаптация детей с ОВЗ через
раскрытие творческого потенциала и освоение художественных изобразительных
технологий» (ЦССВ № 15) позволили сделать выводы о том, что систематическая работа в
данном направлении действительно показывает достойные результаты, а воспитанники с
большим удовольствием посещают занятия и выполняют поставленные перед ними
творческие задачи. В рамках реализации данной программы дети с ограниченными
возможностями здоровья не только создавали своими руками продукт творческой
деятельности посредством живописи, рисования, аппликации из ткани и бумаги,
пластилинографии, нетрадиционных методов рисования, но и познавали радость творчества.
Итогом реализации всех программ являлись: формирование необходимых
компетенций, знаний, умений и навыков, социальная реабилитация и ресоциализация,
успешная социальная адаптация и социализация, повышение самооценки у подростков,
снижение уровня тревожности у детей, приобретение продуктивных навыков
взаимодействия и взаимоотношений с окружающими людьми, профилактика
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений посредством
организации детского досуга.

4.3. Клубы и клубные формирования, работающие в организациях социального
обслуживания семей и детей
Деятельность государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
в Санкт-Петербурге разнообразна и охватывает широкий круг различных категорий семей и
детей. В Санкт-Петербурге организована работа 80 клубов, участниками которых являются
семьи, дети и взрослые (рис 53). Перечень клубов, работающих в государственных
учреждениях социального обслуживания, – в приложении 5.
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Рис.53. Число клубов, функционирующих в государственных учреждениях социального
обслуживания семей и детей в 2017 году в разрезе районов Санкт-Петербурга
*) городские учреждения: ДДИ, КЦПЖ, ЦССВ

Деятельность клубов, так же как проектов и программ, по большей части охватывает
такую категорию, как инвалиды.
Отмечается следующее распределение клубов по целевым группам: взрослые –
28 клубов, дети  10 клубов, семьи – 42 клуба, из них по категориям2:
клубы приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей  12 ед.;
клубы для семей с детьми-инвалидами – 16 ед.;
клубы семей в трудной жизненной ситуации – 12 ед.;
клубы инвалидов и детей-инвалидов – 11 ед.;
клубы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
– 9 ед.;
клубы женщин – 7 ед.;
клубы многодетных семей – 7 ед.;
клубы мужчин – 5 ед.;
клубы молодых семей – 3 ед.;
клубы неполных семей –3 ед.;
клубы матерей – 3 ед.;
клубы семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции, – 2 ед.;
клубы отцов – 2 ед.;
клубы семей, имеющих в своем составе потребителей наркотиков, – 1 ед.;
клубы созависимых – 1 ед.
Общая совокупность клубов, организуемых учреждениями социального обслуживания
семей и детей в 2017 году в Санкт-Петербурге по районам, и их количество, по типам
учреждений и целевым группам представлена в таблице 94.

Количество клубов приведено с учетом того, что в деятельности клубов могут принимать участие
несколько целевых групп одновременно.
2
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Семьи

Взрослые

Дети

КЦСОН

СРЦН

ЦССВ

Район

ЦСРИДИ

№ п/п

ЦСПСД

Таблица 94 .Распределение клубов в 2017 году по типам учреждений социального обслуживания
и целевым группам участников*)
Число клубов (ед.)
Участники (чел.)

Адмиралтейский
1
1
0
0
0
0
0
205
Василеостровский
4
1
0
0
0
0
7
116
Выборгский
2
5
0
0
0
0
60
180
Калининский
5
1
0
0
0
294
29
20
Кировский
4
2
0
1
0
0
12
847
Колпинский
1
0
0
0
0
0
0
102
Красногвардейский
2
0
0
0
0
0
23
100
Красносельский
0
0
0
0
2
0
0
1 027
Кронштадтский
2
3
0
0
0
0
56
18
Курортный
0
0
0
0
4
0
44
428
Московский
4
0
0
0
0
0
8
81
Невский
1
0
0
0
0
0
0
20
Петроградский
2
5
0
0
0
91
0
30
Петродворцовый
0
5
0
0
0
0
30
58
Приморский
1
0
0
0
0
0
0
90
Пушкинский
2
1
0
0
0
0
49
75
Фрунзенский
5
1
0
0
0
0
69
62
Центральный
2
2
0
0
0
0
349
924
Городские учреждения
0
0
8
0
0
12
173
212
6
Итого
38
27
8
1
397
909
4 595
*) по информации учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга (без учета данных 7
учреждений: ДДИ № 2, СП Транзит, ЦСРИДИ Приморского района, СРЦН «Дом милосердия»,
СРЦН «Вера», ЦССВ № 10, КЦСОН Василеостровского района)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Клубы решают задачи общения, организации досуга, взаимопомощи, повышения
компетенций, формирования знаний, умений, навыков, посреднического обмена между
семьями и группами, принятия социальных норм и ценностей, укрепления родительскодетских отношений. Клубы способствуют расширению жизненного пространства семей и
детей, расширению контактов, развитию компетенций, осознанию и приобретению ими
социальных и жизненных навыков, улучшению социального функционирования.
Клубные
занятия
посещают
от
10–12
до
35–40
семей,
с охватом до 100–120 человек. Клубные встречи проводятся с периодичностью от
нескольких раз в неделю до 1-2 раз в месяц или квартал. В программу каждого клубного
мероприятия включаются разнообразные формы работы, предполагающие активное участие
присутствующих. Наиболее популярными среди них являются: тематические занятия и
мастер-классы, лекции, диспуты и обсуждения, тренинги для детей и родителей, игровые
программы и конкурсы, круглые столы и кинолектории.
Специалистами были отмечены 29 клубов как наиболее успешные.
В частности, клуб многодетных семей «Семицветик» (ЦСПСД Кировского района), в
рамках работы которого происходит создание благоприятных условий для объединения
многодетных родителей, организация совместной деятельности в рамках досуговой
занятости детей и взрослых, проводятся мероприятия, направленные на повышение
компетентности в области воспитания детей и умения справляться с жизненными
трудностями, пропаганда психологических знаний среди родителей, проводятся
мероприятия, направленные на укрепление эмоционально-позитивных межличностных
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отношений детей и родителей, происходит изучение и распространение положительного
опыта успешного воспитания в многодетных семьях.
Примером успешной работы также служит клуб семей «Счастливы вместе» (ЦСПСД
Василеостровского района), в рамках функционирования которого происходит оказание
помощи семьям с детьми в гармонизации детско-родительских отношений путем
организации совместной творческой деятельности детей и родителей. Работа клуба
способствовала заключению официального брака между молодыми людьми, их ребенок
воспитывается в полной семье. В семьях, посещающих клуб, улучшается психоэмоциональное состояние, это подтверждается анкетированием и результатами
заключительной диагностики.
Стоит отметить, что работа большинства клубов, отмеченная специалистами
учреждений как успешная, была направлена на работу с семьями.
Об эффективности клубной деятельности могут свидетельствовать результаты опросов
посещающих занятия, сохранение контингента и привлечение новых участников семейных
клубов, постоянно проявляющийся интерес к встречам в клубах.

4.4. Основные результаты методической работы организаций социального
обслуживания семей и детей
В большинстве государственных учреждений социального обслуживания семей и детей
Санкт-Петербурга методическую работу осуществляют организационно-методические
отделения, которые решают следующие задачи: обобщение опыта работы специалистов
учреждения; организация обмена опытом работы между специалистами внутри учреждения
и с различными организациями, оказывающими социальные услуги семьям и детям;
координация работы методических объединений; организация взаимодействия с городскими
методическими объединениями; информационная и методическая поддержка специалистов и
руководителей учреждения.
Одной из эффективных форм методической работы является методическое
объединение специалистов. На базе СПб ГБУ « Городской информационно-методический
центр «Семья» в течение 2017 года работало 4 городских методических объединения
специалистов учреждений социального обслуживания (далее – ГМО). Работа ГМО включала
проведение информационных и методических семинаров, обобщение и обмен опытом
работы специалистов и руководителей учреждений, выработку единых подходов и позиций
по актуальным проблемам социального обслуживания, разработку методических
материалов, реализацию творческих инициатив и поддержку достижений специалистов и
руководителей.
В рамках работы ГМО за 2017 год проведено 37 различных мероприятий, в которых
приняли участие 457 человек. Среди них специалисты государственных учреждений,
подведомственных администрациям районов и КСП, и социально ориентированных
некоммерческих организаций. Наиболее активными участниками деятельности ГМО были
сотрудники Пушкинского, Калининского, Василеостровского, Петродворцового, Фрунзенского,
Кировского, Колпинского, Петроградского районов.
Чаще всего принимали участие в ГМО специалисты по социальной работе  131 чел.,
психологи 126 чел., заведующие отделениями – 89 чел., социальные педагоги – 20 чел.,
методисты – 17 чел.
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Рис.54. Участие специалистов организаций социального обслуживания семей и детей
в методических мероприятиях, проведенных СПб ГБУ «Городской информационнометодический центр «Семья» в 2017 году в рамках ГМО, в разрезе районов, а также
СО НКО и других организаций (образования, здравоохранения и т.д.)
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Рис.55. Участие специалистов организаций социального обслуживания семей и детей в ГМО,
проведенных СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»
в 2017 году

В государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей созданы и
функционируют 44 методических объединения следующих специалистов: логопедов,
воспитателей, специалистов структурных образовательных подразделений, педагогов
дополнительного образования, психологов, специалистов по социальной работе, методистов,
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заведующих отделениями, социальных педагогов, учителей-дефектологов, специалистов
специализированного структурного образовательного подразделения основного дошкольного
и дополнительного образования детей; воспитателей специализированного структурного
образовательного подразделения основного дошкольного и дополнительного образования
детей с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста, педагогов дополнительного
образования и инструкторов трудового обучения. Наибольшее количество по активному
участию в методических объединениях составляют психологи, педагогические работники,
заведующие отделениями и методисты.
В течение 2017 года проведено большое количество конференций, семинаров, круглых
столов по вопросам семейной политики, различным аспектам социального обслуживания
семей и детей. Мероприятия были организованы Комитетом по социальной политике,
учреждениями социального обслуживания, научными организациями и негосударственными
организациями.
Государственными учреждениями социального обслуживания семей и детей на
районном и городском уровнях организованы в 2017 году 170 мероприятий (конференции,
семинары, круглые столы по различным вопросам социального обслуживания семей и детей и
др.). Из них: на районном уровне  64 мероприятия, на городском уровне  106.
На базе СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» в течение
2017 года организовано и проведено 134 тематических мероприятия (115  семинаров,
конференций, круглых столов, тренингов, супервизий и др., а также 19 заседаний рабочих
групп) по различным проблемам социального обслуживания семей и детей.
В сравнении с 2016 годом СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр
«Семья» организовал и провел на 35 тематических мероприятий больше.
В мероприятиях приняли участие 1 797 чел., из них участники семинаров – 1 685 чел.,
участники рабочих групп– 112 чел. В сравнении с 2016 годом число участников разных
мероприятий возросло на 497 чел. Среди них специалисты учреждений, подведомственных
администрациям районов и КСП, а также специалисты СО НКО. Наиболее активно
принимали участие в подготовке и организации мероприятий специалисты следующих
районов: Калининского, Пушкинского, Московского, Фрунзенского, Василеостровского,
Адмиралтейского, Кировского, Петродворцового (рис 56).
В государственных учреждениях социального обслуживания семей и детей созданы и
действуют более 150 коллегиальных органов (в 2015 г.  25, в 2016 г.  46) в виде различных
советов:
20 экспертных;
12 консультативных (приемно-консультативные и социально-реабилитационные
комиссии);
46 педагогических (психолого-медико-педагогические, педагогические, психологические);
17 методических;
4 координационных совета;
51 рабочая группа и иные виды советов (совет по профилактике, специальный совет по
различным вопросам деятельности учреждения, совет здоровья, межведомственный совет).
Коллегиальные органы государственных учреждений социального обслуживания семей
и детей служат для координации деятельности специалистов, оптимизации работы,
обеспечения полноты и качества предоставления социальных услуг клиентам, динамично
наблюдают за исполнением индивидуальной программы реабилитации получателей услуг,
контролируют выполнение поставленных задач, анализируют эффективность проводимых
мероприятий.
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Рис.56. Количественные характеристики участия специалистов учреждений социального
обслуживания семей и детей, подведомственных Комитету по социальной политике,
в методических мероприятиях СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» в 2017 году в разрезе районов,
а также СО НКО и других организаций (образования, здравоохранения и т.д.)

Одной из важных функций советов является разработка порядка формирования
социальных дел получателей социальных услуг, рассмотрение и утверждение плана
социально-реабилитационных мероприятий и другое.
Следует отметить, что в государственных учреждениях социального обслуживания
семей и детей в 2017 году функционировали гораздо больше рабочих групп, чем в прошлом
году. Рабочие группы создавались для обсуждения различной тематики: по работе с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении; по
реализации
мероприятий
по
индивидуальной
профилактической
работе
с
несовершеннолетними и (или) семьями, находящимися в социально опасном положении, при
КДНиЗП; по разработке методических материалов; по решению приоритетных задач для
эффективного осуществления деятельности учреждения; по разработке проектов различных
локальных документов и т. д.
В СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» функционирует
экспертно-методический совет, являющийся совещательным и координационным органом
учреждения по вопросам образовательной, методической, экспертно-аналитической,
информационной и редакционно-издательской деятельности. За 2017 год экспертнометодическим советом было проведено 7 совещаний, где были рассмотрены и обсуждены
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вопросы по внутренней деятельности подразделений учреждения. Экспертно-методический
совет занимается экспертизой и рецензированием учебно-методических материалов,
согласовывает учебные планы и образовательные программы, утверждает программы курсов
повышения квалификации, рассматривает методические рекомендации по подготовке и
изданию различной методической продукции, согласовывает содержание методических
материалов для печати и публикации в различных изданиях, рассматривает различные
вопросы по оптимизации методической деятельности и т. д.
Важным направлением в работе государственных учреждений социального
обслуживания детей и семей является деятельность консилиумов различной направленности:
 по организации и проведению совместной работы специалистов с целью определения
формы, объема, видов услуг и содержания социального обслуживания
несовершеннолетних в учреждении;
 по координации действий специалистов разного профиля в части обеспечения
потребностей клиентов в конкретных видах социальных услуг;
 по разработке индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних,
адаптации и профилактики и рекомендаций по их выполнению;
 по осуществлению разработки комплексного подхода к решению проблем клиентов и
динамическому наблюдению за исполнением индивидуальной программы
реабилитации;
 по этапному контролю и проверке своевременности, полноты и качества выполнения
индивидуальных программ, по оценке и анализу эффективности проводимых
мероприятий.
В учреждениях социального обслуживания детей и семей функционирует 31 консилиум
(в 2016 г. – 17): социальный, психолого-социально-педагогический, методический, медикосоциальный, консилиум специалистов по вопросам социальной помощи семье и детям и т. д.
Консилиумы действуют в следующих учреждениях: в ЦСПСД Адмиралтейского,
Калининского,
Красногвардейского,
Кронштадтского,
Московского,
Невского,
Петроградского, Приморского, Пушкинского районов; в ЦСРИДИ Адмиралтейского,
Калининского, Колпинского, Пушкинского районов; в СРЦН «Воспитательный дом», «Вера»,
«Прометей».
В ЦСПСД Невского и Пушкинского районов созданы рабочие группы по вопросам
сопровождения случаев насилия над несовершеннолетними. В ЦСРИДИ Кронштадтского
района функционирует служба психологического сопровождения процесса реабилитации и
междисциплинарная бригада специалистов, в КЦСОН Курортного и Приморского районов,
ЦСРИДИ Пушкинского района действует социально-реабилитационная комиссия. Во всех
ДДИ и ЦССВ созданы и работают психолого-медико-педагогические консилиумы.
Все учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с уставом,
положениями о структурных подразделениях, руководством по качеству социальных услуг
учреждения, положением о должностном контроле в области качества предоставляемых
социальных услуг.
В 2017 году во всех учреждениях велась активная работа по наставничеству с вновь
принятыми специалистами и заступившими на новую должность сотрудниками.
Организация наставнической деятельности обеспечивает повышение профессионального
уровня молодых специалистов, уменьшает текучесть кадров, дает возможность молодым
кадрам закрепиться в учреждениях и быстрее войти в работу.
В 2017 году почти во всех учреждениях утверждены положения о наставничестве и
другие локальные акты, регламентирующие наставническую деятельность. Наилучшим
образом налажена работа с молодыми специалистами в Калининском, Красногвардейском,
Адмиралтейском, Выборгском, Невском и Приморском районах. В учреждениях разработаны
следующие документы: положение о наставничестве, индивидуальные планы, отчеты,
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предусмотрены выступления молодых специалистов на советах, объединениях,
организованы и проведены тренинги по наставничеству.
В ЦСПСД Калининского района функционирует «Школа молодого специалиста».
Наставническая деятельность организована по приказу руководителя учреждения
с 2016 года.
В КЦСОН Курортного района по организации и внедрению наставничества определены
основные формы и методы индивидуальной работы наставника; индивидуальный план
обучения сотрудника учреждения; типовая программа адаптации сотрудника; отчет об
итогах наставничества и т. д.
Наставническая деятельность в ЦСПСД Приморского района организована и
реализуется на основании следующих локальных документов: положения о наставничестве;
приказа по учреждению об организации наставничеств, приказа по учреждению об
утверждении примерной формы «Индивидуального плана профессионального становления
молодого специалиста». На основании этих документов при вступлении в должность
молодого специалиста издается приказ по учреждению о закреплении наставника, в котором
за молодым специалистом закрепляется конкретный наставник, устанавливается период
наставничества, назначается ответственный за разработку и реализацию плана
профессионального становления, определяются сроки предоставления заключения о
результатах наставничества.
В ЦСПСД Выборгского района наставническая деятельность была организована с
начала деятельности учреждения, но официально оформлена следующая документация по
наставничеству с 2017 года: положение о наставничестве, разработаны и утверждены
программа адаптации специалистов, примерный план, формы ведения документации и иные
локальные акты.
В течение 2017 года на базе многих учреждений успешно прошли практику более
60 студентов, что выше прошлогоднего числа студентов. У многих студентов появилось
желание после окончания учебного заведения вернуться в учреждения для продолжения
профессиональной деятельности, что говорит об успешном завершении практики.
Специалистами учреждений социального обслуживания семей и детей были внесены
предложения по совершенствованию методического обеспечения деятельности учреждений
и обучению специалистов.
Тематика
Методические
рекомендации
помощь
специалистам

Предложения
 Разработать методические рекомендации по определению нуждаемости в
в
социальном обслуживании семей с детьми единые для комиссий всех
районов города и доступные специалистам;
 разработать методические рекомендации по организации социального
обслуживания семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
 разработать методические рекомендации по организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями в
соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
 разработать методические рекомендации по ведению документации в
ЦСПСД;
 разработать формы, шаблоны, памятки и другие документы в качестве
единых образцов для методической работы для всех учреждений;
 разработать алгоритм утверждения программ групповой работы социальной
направленности
 Разработать регламент по организации социального сопровождения граждан
посредством привлечения организаций, предоставляющих помощь, на основе
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межведомственного взаимодействия в соответствии со ст.28 федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»;
дать разъяснения по вопросам их применения от разработчиков по
региональному перечню услуг и работ, стандартов, нормативов, регламентов;
разработать технологические регламенты к работам
Провести обучение на базе СПб ГКУ ГИРЦ специалистов учреждений,
ответственных
за
формирование
отчетов,
специалистов
ОСЗН,
контролирующих показатели деятельности подотчетных учреждений, по
вопросам технических возможностей и особенностям формирования отчетов
в подсистеме ПУКДССО (подсистема учета и контроля деятельности
системы социального обслуживания);
обучить методистов и специалистов технологии и методике разработки
программ по социальной работе (в соответствии с разработанными
специалистами СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» методическими рекомендациями);
организовать выездное обучение сотрудников (выездные семинары-тренинги,
курсы, супервизии и др.) учреждений;
организовать постоянно действующие семинары по разным направлениям
работы: методической работе, различным формам методического
сопровождения деятельности педагогов и воспитателей, работающих в сфере
социального обслуживания населения, наставнической деятельности т. д.
обучить на курсах повышения квалификации педагогических работников, в
том числе организовать курсы повышения квалификации (не менее 72 часов)
для
работников
сферы
социального
обслуживания
населения,
осуществляющих образовательную деятельность с детьми 3–18 лет
(воспитатели, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования,
инструкторы по труду и физкультуре), а также по организации и
осуществлению образовательной деятельности в УСОН;
определить критерии для отбора специалистов в целевые аудитории курсов
повышения квалификации при обучении за счет бюджетных средств;
организовать курсы
повышения квалификации
для методистов,
юрисконсультов, педагогов дополнительного образования, работающих по
программам декоративно-прикладного творчества, по внедрению новых
технологий в социальном обслуживании
Включить в бюджет учреждений статью расходов на оснащение кабинетов
специалистов современной методической и диагностической литературой,
описывающей методики работы с людьми с ОВЗ;
планировать своевременное оснащение кабинетов специалистов пособиями и
раздаточным и материалом;
создать онлайн библиотеку методических материалов на сайте
СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»;
формировать социально педагогический и психологический банк достижений
науки и передовой практики, банк данных передового педагогического опыта
сотрудников учреждений социального обслуживания в электронном виде;
создать электронные папки с методическими материалами: разработки
занятий, мероприятий, доклады, рефераты, диагностические материалы
потребностей и запросов специалистов, результаты мониторинга
профессионального творчества;
организовать электронную информационную рассылку материалов
методического характера, актуальных тематик, рассылать материалы,
имеющие научно-практическое значение в работе социального обслуживания
Создать ГМО специалистов по различным направлениям деятельности
социально-реабилитационных учреждений по типу образовательных ГМО;
создать ГМО по направлению работы с инвалидами и детьми-инвалидами для
специалистов различного профиля;
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 создать ГМО логопедов, работающих в сфере социального обслуживания;
 организовать разные площадки по обмену опытом;
 выступать с опытом работы на постоянно действующих семинарах для
воспитателей по социальной адаптации воспитанников и профилактике и
лечению детей с зависимым поведением
 Развивать инновационную деятельность: научную, исследовательскую,
опытно-экспериментальную работу;
 применять новые педагогические технологии в разных типах учреждений;
 организовать экспериментальные площадки;
 организовать методические площадки;
 своевременно доводить до всех специалистов инновационные разработки
через информационные сообщения

4.5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
информационно-методический центр «Семья»
Основными видами деятельности СПб ГБУ «Городской информационно-методический
центр «Семья» (далее  СПб ГБУ ГИМЦ «Семья») являются:
– сбор, анализ, систематизация опыта работы учреждений социального обслуживания
семей и детей, подготовка, издание, тиражирование и распространение аналитических,
информационно-справочных, методических материалов;
– разработка методических материалов и рекомендаций для аттестации работников
учреждений социального обслуживания, оказание консультационных услуг по
вопросам аттестации;
– организация работы городских методических объединений, проведение конференций,
семинаров, круглых столов и других мероприятий методического характера;
– повышение квалификации работников государственных учреждений социального
обслуживания;
– обобщение статистической отчетности, ведение регионального мониторинга
социального обслуживания семей и детей в Санкт-Петербурге, подготовка
информационно-аналитических
материалов
для
разработки
ежегодного
государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей.
В течение 2017 года на базе СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» было организовано и проведено
134 тематических мероприятия с участием 1 797 чел., в том числе 83 тематических семинара,
22 супервизии, 5 рабочих совещаний, 5 презентаций научно-методического сборников и книг
и 19 заседаний рабочих групп и др. В сравнении с 2016 годом СПб ГБУ ГИМЦ «Семья»
организовал и провел на 35 тематических мероприятий больше, а число участников возросло
на 497 чел. Среди них специалисты учреждений социального обслуживания,
подведомственных администрациям районов и КСП, а также специалисты социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Тематика мероприятий охватывала достаточно большой спектр направлений. Так,
например, 12 мероприятий было посвящено вопросам аттестации, в том числе разъяснению
новых нормативных и методических документов, а также предаттестационной подготовке
работников; 12 мероприятий проведено для специалистов районных психологических служб,
в том числе по вопросам внедрения медиации в учреждениях социального облуживания,
практической работе специалистов в области диагностических исследований клиентов,
профилактике профессионального выгорания специалистов; 8 мероприятий организовано и
проведено по различным аспектам деятельности специализированных отделений помощи
лицам с зависимым и созависимым поведением; 3 семинара были организованы и проведены
в рамках мероприятий по внедрению мониторинга социального обслуживания семей и детей
и подготовке отчетов за 2017 год. Вопросам профилактики профессионального выгорания
было посвящено 18 занятий, восемь из которых были направлены на обучение специалистов
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учреждений
социального
обслуживания
навыкам
работы
по
профилактике
профессионального выгорания. Значительный объем работы проведен по оказанию
методической помощи специалистам УСОН по разбору сложных случаев в практике. Всего
проведено 22 супервизии, в том числе пять – по обучению навыкам проведения супервизии.
В 2017 году участникам мероприятий было выдано 570 справок деловой активности в сфере
повышения квалификации без выдачи документов об образовании.
Одной из эффективных форм методической работы является городское методическое
объединение специалистов (далее – ГМО). На базе СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» в течение 2017
года работало 4 ГМО, в рамках работы которых проведено 37 различных мероприятий, в
которых приняли участие 457 человек.
Специалистами центра «Семья» за 2017 год предоставлено 2 765 индивидуальных и
групповых консультаций (2 829 чел.), в том числе методического характера – 1 237. Из
общего количества предоставленных методических консультаций:
по вопросам аттестации и ведению документации по кадрам – 353 консультации;
по вопросам реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым
поведением – 155 консультаций;
по вопросам методического обеспечения деятельности районных учреждений
социального обслуживания семей и детей – 729 консультаций.
На базе СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» в 2017 году прошли обучение по программам
дополнительного профессионального обслуживания объёмом от 16 до 72 часов
933 специалиста районных и городских учреждений, осуществляющих социальное
обслуживание семей и детей. Обучение работников проходило по 31 образовательной
программе повышения квалификации. Программы ориентировались на оказание
информационно-методической помощи специалистам, на решение задач совершенствования
и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности,
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов и
предаттестационную подготовку. В программах были учтены результаты анализа
востребованности программ повышения квалификации от учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга.
Информационно-аналитическая деятельность СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» в 2017 году
включала подготовку информационно-аналитических материалов о положении детей и
семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге, а также информационно-аналитические
материалы по результатам социального обслуживания семей и детей. Электронная версия
аналитических материалов о положении детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
размещена на сайте (htpp://www.homekid.ru).
В соответствии с распоряжениями Комитета по социальной политике СПб ГБУ ГИМЦ
«Семья» занимается сбором и обработкой статистической информации по формам
ведомственной статистической отчетности; проводит организационные мероприятия по
внедрению ежегодного мониторинга деятельности государственных учреждений
социального обслуживания семей и детей. На постоянной основе осуществлялось
консультирование по вопросам ведения отчётности и были проведены семинары для
специалистов учреждений социального обслуживания, осуществляющих ведение
статистической отчетности.
В течение года осуществлялось информирование о мероприятиях методического
характера, происходящих в Санкт-Петербурге, через ежемесячную рассылку городского
плана методических мероприятий, которые размещались на сайте по адресу:
http://homekid.ru/plan-gor.html.
Специалистами СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» в 2017 году подготовлены 3
информационных буклета, которые распространялись для специалистов на различных
мероприятиях, 2 информационных справочника и 5 информационных материалов.
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Постоянно осуществлялось формирование и актуализация контента на тематических
страницах сайта Центра и подготовка материалов для информационных рассылок Центра.
В сентябре 2017 года вышел первый номер средства массовой информации сетевого
издания «Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический
ресурс», презентация которого состоялась 28.09.2017. Журнал размещается по адресу:
http://центрсемья.рф.
В 2017 году продолжена работа по подготовке и изданию серии научно-методических
сборников «Социальное обслуживание семей и детей». Сборнику присвоен Международный
стандартный серийный номер ISSN 2311-1283. Сборник зарегистрирован в Российской
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включен в Национальную
библиографическую базу данных научного цитирования (РИНЦ). В 2017 году выпущены 3
очередных номера:
выпуск 10 «Современная семья: от теории к практике. Опыт учреждений социального
обслуживания»;
выпуск 11 «Социальная работа с мужчинами»;
выпуск 12 «Лучшие практики реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков в Северо-Западном Федеральном округе».
Общий тираж методических, аналитических, информационных и справочных
материалов по вопросам социального обслуживания детей и семей с детьми составил
1 890 экз. Все материалы размещены на сайте: http://homekid.ru/our-editions.
Специалисты СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» подготовили и опубликовали за 2017 год
22 научно-методических статьи, которые были опубликованы в собственных изданиях
центра и в профессиональных журналах регионального и российского уровня, в том числе в
журналах, входящих в перечень ВАК.
В 2017 году была продолжена работа научно-методической библиотеки, которая
насчитывает 1 320 наименований печатных и электронных изданий по различным аспектам
социальной работы с семьями и детьми. Библиотека пополняется профессиональными
периодическими изданиями (20 наименований).

4.6. Распространение информации среди населения о социальных услугах,
предоставляемых организацией, информационная открытость поставщиков
социальных услуг
Информационная открытость поставщиков социальных услуг предусмотрена
ст.13 федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации». Организациям необходимо формировать общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности, иметь официальный
сайт организации, информационные стенды, распространять информацию в средствах
массовой информации, в сети Интернет.
Все государственные учреждения социального обслуживания, являющиеся
поставщиками социальных услуг и предоставившие свои данные3, активно распространяют
информацию о своей деятельности при помощи информационно-коммуникационной сети
Интернет, имеют собственные сайты. Учёт посещаемости сайтов ведут 27 учреждений
социального обслуживания. В 2017 году отмечено 266 353 посещений сайтов этих
учреждений.
По информации учреждений социального обслуживания населения, в 2017 году
42 учреждения издавали и распространяли печатную продукцию информационного
3

Сведения о распространении информации среди населения о социальных услугах предоставили 57 учреждений
социального обслуживания населения. Не представили сведения о распространении информации СРЦН «Дом
милосердия», СРЦН «Вера», ЦСРИДИ Приморского района, ЦССВ № 10, ДДИ № 2», Социальный приют для
детей «Транзит», КЦСОН Василеостровского района.
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характера. Общий тираж разработанной и выпущенной печатной продукции
информационного характера составил более 170 тыс. экземпляров (в 2016 году –
122 тыс. экземпляров). Основные виды издаваемой учреждениями печатной продукции:
буклеты, информационные листовки, брошюры, плакаты, календари, визитки учреждений.
В том числе издано брошюр с информацией о деятельности учреждений, методических
рекомендаций, сборников статей 5 030 экземпляров; буклетов о работе учреждений и
специфике деятельности структурных подразделений, для повышения родительской
компетентности, улучшения детско-родительских отношений, рекомендации специалистов
учреждений по вопросам социально-бытовой ориентации – более 88 600 экземпляров;
календарей – более 15 200 штук; листовок – 17 900 штук и более 17 600 флаеров. Для
распространения информации о видах деятельности учреждений, их отделений, об услугах, о
контактных данных издавались также агитационные плакаты, магниты с блокнотами,
шариковые ручки с логотипами, афиши и баннеры.
Печатные издания распространялись как в самих учреждениях, так и в организациях
здравоохранения, образования, правоохранительных органов, общественных организациях, а
также в муниципальных образованиях и администрациях районов. Распространение
печатных изданий обращает внимание населения на деятельность учреждений социального
обслуживания и способствует повышению информированности по вопросам получения
социальной помощи.
Информационные стенды со сведениями о деятельности учреждений, предоставляемых
ими услугах, а также со справочной и социально-профилактической информацией имеют
49 организаций. Информационные стенды 33 учреждений социального обслуживания
населения имеются также в ОСЗН, многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге, организациях образования,
здравоохранения, правоохранительных органов, других учреждениях социального
обслуживания, в муниципальных образованиях, религиозных и других организациях.
Информация о деятельности учреждений социального обслуживания населения
распространяется также через средства массовой информации. В 2017 году в средствах
массовой информации было опубликовано 272 публикации об учреждениях социального
обслуживания населения. Публикации осуществлялись преимущественно в районных
газетах и газетах муниципальных образований.
Освещению деятельности учреждений социального обслуживания населения в
2017 году было посвящено 42 видеосюжета на телевидении. Освещением деятельности
указанных учреждений занималось кабельное телевидение. На радио состоялось
6 выступлений представителей учреждений социального обслуживания населения.
В распространении информации о различных направлениях деятельности учреждений
социального обслуживания среди специалистов других учреждений участвовало
32 организации. Для распространения информации среди специалистов других учреждений
было проведено более 3 170 различных мероприятий, а именно: конференций, круглых
столов, семинаров, встреч с представителями субъектов профилактики, мероприятий,
направленных на повышение квалификации. Специалисты посещали аналогичные
учреждения и обменивались опытом.
В 2017 году 34 учреждения социального обслуживания населения участвовали в
информационных мероприятиях городского уровня, которые были проведены в виде форумов,
фестивалей, конференций, научно-практических семинаров, выставок, ярмарок, мастер-классов,
таких как: Первый Национальный конгресс с международным участием по теме «Реабилитация
– XXI век: традиции и инновации» (6 учреждений), фестиваль «Царскосельский вернисаж»
(13 учреждений), фестиваль «Ижорские встречи» (12 учреждений), фестиваль «Парус мечты»
(9 учреждений), Десятый Международный творческий фестиваль детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!» (10 учреждений), конференция «О совершенствовании
организации работы в Санкт-Петербурге в сфере защиты детства в рамках Десятилетия
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детства в Российской Федерации» (9 учреждений), форум V Всероссийский Форум «Наши
дети» (5 учреждений) и т. д.
Для распространения информации среди населения о возможностях предоставления
социальных услуг, учреждения проводили различные уличные акции. Всего было
организовано 532 различных мероприятия, праздников, конкурсов, соревнований, гуляний,
флеш-моб и т. д. Акции были посвящены Дню победы «Георгиевская ленточка»,
Международному Дню защиты детей «Белый цветок», Дню семьи, Дню здоровья, Дню
знаний и др.
Самым популярным способом контроля эффективности распространения информации
среди населения об учреждениях социального обслуживания населения является
анкетирование получателей социальных услуг. В 2017 году с целью отслеживания
эффективности распространения информации об учреждении 32 городских и районных
учреждения социального обслуживания населения провели анкетирование клиентов,
социологические опросы проводили 9 учреждений, отслеживание источника получения
информации об учреждении при обращении клиента проводят 16 учреждений.
В соответствии с положениями ст. 13 федерального закона от 28.12.2013 года
№ 442-ФЗ и правилами размещения и обновления информации о поставщике социальных
услуг в информационно-коммуникационной сети Интернет, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 года № 1239, поставщик социальных
услуг должен обеспечить доступ к обязательным разделам на своём официальном сайте.
В разделах сайта каждое учреждение социального обслуживания размещает различную
информацию, за исключением сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности информации.
Однако в ряде учреждений на официальных сайтах не размещена информация об
образцах договоров о предоставлении социальных услуг бесплатно и за плату, о положениях
структурных подразделений (при наличии), о правилах внутреннего трудового распорядка и
коллективном договоре (с приложением электронного образа документов), об адресах
электронной почты и официальных сайтов структурных подразделений (при наличии) и др.
Комитет по социальной политике ежегодно проводит проверки актуальности и
полноты информации на сайтах учреждений. Несмотря на это, в каждом учреждении
социального обслуживания населения были отмечены проблемы, в той или иной степени, в
области распространения информации среди населения о государственных учреждениях
социального обслуживания семей и детей.
Общественным советом по проведению независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга, по совершенствованию деятельности государственных учреждений
социального обслуживания населения Санкт-Петербурга в 2017 году была проведена
независимая оценка качества работы ДДИ, ЦССВ, КЦСОН. По результатам был выделен ряд
рекомендаций и предложений, направленных на повышение качества предоставляемых услуг
и совершенствование работы сайтов организаций по правилам размещения и обновления
информации. Общественным советом рекомендовано рассмотреть возможность реализовать
в КЦСОН, ДДИ и ЦССВ следующие мероприятия:
КЦСОН
Василеостровского
района

КЦСОН
Красносель-

Площадка, расположенная по адресу: 17-я линия В.О., д. 18, корп. 3, лит. А:
 увеличить шрифт текстов на стенде (для обеспечения возможности прочтения
инвалидом-колясочником);
 улучшить освещенность стендов;
 сделать буклеты более информативными, привести их в соответствие с
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Площадка, расположенная по адресу: 2-я Комсомольская ул., д.3, корп.2:
 оформить информационные стенды в соответствии с требованиями
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ДДИ № 1





ДДИ № 2»





ДДИ № 3





ДДИ № 4




ДДИ № 5
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Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Необходимо разместить информацию о порядке подачи жалобы на сайте
В холле первого этажа оформить информационные стенды в соответствии с
требованиями статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Необходимо удалить с сайта информацию о доступности объекта инвалидамколясочникам, так как это не соответствует действительности
Привести информацию, размещенную на стендах и в буклетах, в соответствие с
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Актуализировать информацию, размещенную на стендах и в буклетах, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Актуализировать информацию, размещенную на стендах и в буклетах, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
Необходимо добавить информационные стенды с информацией о перечне
социальных услуг, тарифах;
необходимо издать буклеты с актуальной информацией в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
на сайте учреждения представлены тарифы на услуги на 2016 год, на 2017 год
нет информации по тарифам – необходимо разместить актуальную информацию
На сайте представлена информация о численности получателей социальных
услуг и объеме услуг только за 2014 и 2015 года – необходимо актуализировать
информацию;
на сайте учреждения размещен Коллективный договор на 2012–2015 гг.,
необходимо представить на сайте актуальный Коллективный договор;
для более удобной навигации по сайту рекомендуется добавить кнопку «поиск
по сайту»
Привести буклеты в соответствие с требованиями Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
на сайте учреждения не представлено актуальной информации о наличии
свободных мест  необходимо разместить;
на сайте учреждения не представлено информации о финансово-хозяйственной
деятельности организации – необходимо разместить;
на сайте учреждения контактные телефоны организации указаны без кода города
Для более удобной навигации по сайту рекомендуется добавить кнопку «Поиск
по сайту»
Для более удобной навигации по сайту рекомендуется добавить кнопку «Поиск
по сайту».
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Список приложений
Приложение 1 Организации социального обслуживания населения, предоставляющие
социальные
услуги
семьям,
имеющим
детей,
и
детям.
http://www.homekid.ru/informaczionno-spravochnyie-materialyi.html
Приложение 2 Проекты, реализуемые организациями социального обслуживания населения
Санкт-Петербурга, предоставляющими социальные услуги семьям, имеющим
детей, и детям. 2017 год. http://family.ksp.gov.spb.ru/2017-god.html
Приложение 3 Программы по социальной работе с семьями и детьми, реализуемые
государственными учреждениями социального обслуживания населения,
находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, предоставляющими социальные услуги семьям, имеющим
детей, и детям. 2017 год. http://family.ksp.gov.spb.ru/2017-god.html
Приложение 4 Дополнительные
общеобразовательные
(общеразвивающие)
программы,
реализуемые государственными учреждениями социального обслуживания
населения,
находящимися
в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти Санкт-Петербурга, предоставляющими социальные
услуги
семьям,
имеющим
детей,
и
детям.
2017
год.
http://family.ksp.gov.spb.ru/2017-god.html
Приложение 5 Клубы, работающие в организациях социального обслуживания населения,
Санкт-Петербурга, предоставляющих социальные услуги семьям, имеющим
детей, и детям. 2017 год. http://family.ksp.gov.spb.ru/2017-god.html
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Список сокращений
В тексте информационно-аналитических материалов используются следующие сокращения:
АЗН
АНК
АНО
АИС ЭСРН
БФ
ГМО
ГОУ
ГК РФ
Главное бюро МСЭ
по г. СанктПетербургу

ГОУ ДОД
ГУ МВД России по
г. СПб и ЛО
ДДИ
ДОД
ДОУ
ИППСУ
КСП
КДНиЗП
КоАП РФ

КЦПЖ
КЦСОН
МСК
НОО
ОМСУ
ОСОН
ООиП
ОППН

ОУ
ПАВ
Петростат
ПНДО
ПНИ
ПОУ
 4 часов
> 4 часов

ПСУ
РИПСО
Росстат

Агентство занятости населения
Антинаркотическая комиссия
Автономная некоммерческая организация
Автоматизированная информационная система «Электронный
социальный регистр населения»
Благотворительный фонд
Городское методическое объединение
Государственное образовательное учреждение
Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ)
Федеральное государственное казённое учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу»
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
Главное управление Министерства внутренних дел России по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии
Дополнительное образование детей
Дошкольное образовательное учреждение
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района Санкт-Петербурга
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(от 30.12.2001 № 195-ФЗ)
СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»
Комплексный центр социального обслуживания населения
Материнский (семейный) капитал
Негосударственная образовательная организация
Органы местного самоуправления
Организация социального обслуживания населения
Органы опеки и попечительства
Отделы по предупреждению преступлений среди несовершеннолетних
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Образовательное учреждение
Психоактивные вещества
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Психоневрологическое диспансерное отделение
Психоневрологический интернат
Профессиональное образовательное учреждение
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом
пребывания более 4 часов
Полустационарная форма социального обслуживания с периодом
пребывания менее 4 часов
Поставщик социальных услуг
Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания
Федеральная служба государственной статистики
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Роспотребнадзор
СК РФ
СО НКО
СПб АППО
СПб ГБУ
СПб ГКУ
СПб ГКУ ГИРЦ
СПб РО ФСС РФ
СП «Транзит»
СПО
СРЦН
УДОД
УК РФ
УСП
УСОН
УСОСД
Управление ФСИН
России по г. СПб
и ЛО
Управление ФССП
по Санкт-Петербургу
Управление ФМС по
г. СПб и ЛО
ФГОС
форма № 103-РИК
ЦВСНП
ЦССВ
ЦСПСД
ЦСРИДИ

2017

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу
Семейный кодекс Российской Федерации (от 29.12.1995 № 223-ФЗ)
Социально ориентированная некоммерческая организация
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской
информационно-расчетный центр»
Государственное учреждение Санкт-Петербургское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
СПб ГБУ «Социальный приют для детей «Транзит»
Среднее профессиональное образование
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Учреждение дополнительного образования детей
Уголовный кодекс Российской Федерации (от 13.06.1996 № 63-ФЗ)
Управление социального питания
Учреждение социального обслуживания населения
Учреждение социального обслуживания семей и детей
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Управление федеральной службы судебных приставов
по Санкт-Петербургу
Управление Федеральной миграционной службы по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Федеральный государственный образовательный стандарт
Форма № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Центр содействия семейному воспитанию
Центр социальной помощи семье и детям
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
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Сведения об основных информационных источниках
Источники

Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга

Информационно-аналитические справки и материалы для
подготовки ежегодного доклада, статистические формы
А. Н. Ржаненков, Г. В. Колосова, Н П. Лемке, Н В. Петухова,
Н. Г. Наумова, Н. К. Минькова, Е. А. Чернышова,
И. Н. Шереметева, Е. Е. Пешикова, О. В. Крутова,
Л. Б. Соловьева, Н. Г. Сухачева

Санкт-Петербургское
Статистические данные для подготовки ежегодного доклада
государственное казённое
С. В. Иванов, В. Н. Шевченко, Н. С. Перемит
учреждение «Городской
информационно-расчётный центр» http://iss.ktsz.spb.ru/
В. В. Бойко, М. А. Бородулина, М. М. Бубнова, Н. Н. Еншина,
Санкт-Петербургское
И. В. Желтикова, Ю. Ю. Ивашкина, Н. В. Касицина,
государственное бюджетное
О. В. Костейчук, Л. В. Копица, В. Б. Лапан, А. Г. Малышев,
учреждение «Городской
Н. Е, Матвеева, Л. С. Огнева, О. А. Парфенова, О. С. Пудова,
информационно-методический
О. Е. Петухова, В. Л. Рыськина, Ю. В. Рюмина,
центр «Семья»
А. А. Смирнова, Н. Н. Филиппова, Н. А. Цыганкова,
Г. М. Шумилова, Д. В. Шурыгина
Форма № 1-СД (социальное обслуживание) «Отчет
территориальных учреждений социального обслуживания
семьи и детей».
Форма № 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в
учреждения социального обслуживания семьи и детей».
Форма № 1-Дети (соц) «Сведения о численности беспризорных
и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в
Статистические формы
специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации».
Форма «АИС-Дети» «Информация о семьях
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении».
Форма «Информация о работе по решению детской
беспризорности и безнадзорности»
Форма Ф-1 «Сведения о социальном обслуживании
ВИЧ-инфицированных и членов их семей».
Форма Ф-2 «Сведения о социальном обслуживании лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
Региональный мониторинг
Форма Ф-3 «Сведения об инфраструктуре социального
социального обслуживания семей и обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга».
детей
Форма Ф-4 «Сведения о деятельности организаций
социального обслуживания семей и детей».
Форма Ф-5 «Сведения о научно-методической,
экспериментальной, инновационной деятельности и
информационном обеспечении системы социального
обслуживания семей и детей».
ЦСПСД Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского,
Калининского, Кировского, Колпинского,
Красногвардейского, Кронштадтского, Московского,
Невского, Петродворцового, Петроградского, Приморского,
Учреждения социального
Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;
обслуживания семей и детей
СРЦН Фрунзенского района, «Вера», «Дом милосердия»,
«Воспитательный дом, «Малоохтинский дом трудолюбия»,
«Прометей», «Альмус»;
Социальный приют для детей «Транзит»;
Кризисный центр помощи женщинам;
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Центр помощи семье и детям;
ЦСРИДИ Адмиралтейского, Выборгского, Калининского,
Кировского, Колпинского, Красногвардейского,
Красносельского, Кронштадтского, Московского, Невского,
Петродворцового, Петроградского, Приморского,
Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;
КЦСОН Василеостровского, Красносельского, Курортного
районов;
ЦССВ № 2, ЦССВ № 3, ЦССВ № 4, ЦССВ № 5, ЦССВ № 6,
ЦССВ № 7, ЦССВ № 8, ЦССВ № 9, ЦССВ № 10, ЦССВ № 11,
ЦССВ № 12, ЦССВ № 13, ЦССВ № 14, ЦССВ № 15;
ДДИ № 1, ДДИ № 2, ДДИ № 3, ДДИ № 4, ДДИ № 5
Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский,
Калининский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский,
Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Московский,
Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский,
Пушкинский, Фрунзенский, Центральный

Кроме того, использовались информационно-аналитические материалы о положении
детей и семей, имеющих детей, по административным районам Санкт-Петербурга,
статистические данные государственных учреждений социального обслуживания населения,
а также информационно-аналитические материалы о положении детей и семей, имеющих
детей, в Санкт-Петербурге в 2014–2017 годах, подготовленные СПб ГБУ ГИМЦ «Семья».
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