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Введение
Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека
и Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей физической и умственной незрелости имеют право на особую защиту и помощь,
включая надлежащую правовую защиту. В развитие этих положений ст. 19 Конвенции ООН о правах ребенка требует принимать все необходимые меры для
защиты ребенка от любых форм физического или психологического насилия,
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы со стороны родителей,
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке. Такие
меры должны включать поддержку ребенка и лиц, которые о нем заботятся,
предупреждение, выявление, информирование, передачу на рассмотрение,
расследование, лечение в связи со случаями жестокого обращения с ребенком,
а в случае необходимости возбуждения судебной процедуры.
Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что
насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями оказывают негативное влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка,
нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних. Достоверной статистики о детях в России, пострадавших от насилия и пренебрежения в семье, не существует. Это связано с отсутствием доступного механизма выявления детей, пострадавших от жестокого
обращения, такого как единая горячая линия. Не развита система учета и перенаправления случаев насилия в семье, жестокого обращения с ребенком и
пренебрежения его нуждами. По данным МВД России, в 2008 г. 126,5 тысяч несовершеннолетних стали жертвами преступных посягательств, что составляет
4,8 случаев на 1.000 детского населения (в Санкт-Петербурге – 3.019 преступлений против несовершеннолетних, или 4,6 на 1.000 детского населения)1, 2. Для
сравнения, в 2007 г. в США было зарегистрировано 3,2 миллиона сообщений о
предполагаемых случаях жестокого обращения, которые касались примерно
5,2 миллиона детей3. Из этих сообщений 61,7% подлежали последующему расследованию, из которых 25,2% были подтверждены фактами жестокого обращения или пренебрежения нуждами одного или более детей. Таким образом, в
2007 г. в США 794 тысячи детей стали жертвами насилия и пренебрежения, что
составляет 10,6 случаев на 1.000 детского населения. При этом в США погибли
3.260 детей, включая 1.760 в результате жестокого обращения и 1.500 в результате других преступных посягательств, что составляет 4,35 на 100.000 детского
населения4. В России в 2008 г. этот показатель составил 1,914 несовершенно1
2
3
4

Дети в России. 2009: Стат. сб.
Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге (2008 год).
US Department of Health and Human Services. Administration on Children, Youth and Families.
Child Maltreatment 2007. (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2009).
Bureau of Justice Statistics. Crime and Justice Data Online: http://bjsdata.ojp.usdoj.gov/dataonline/
Search/Homicide/Homicide.cfm
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летних, погибших от преступных посягательств, или 7,35 на 100.000 детского
населения, что в 1,7 раза больше, чем в США. Это означает, что большая часть
случаев жестокого обращения и пренебрежения нуждами детей в России, не
приводящих к гибели ребенка, остается без внимания соответствующих служб.
Это позволяет предположить, что частота случаев насилия над детьми в России пропорционально выше, чем в США, и составляет 18,0 на 1.000 детского
населения, или 470 тысяч детей, ежегодно страдающих от пренебрежения и
жестокого обращения.
Данный справочник предназначен для специалистов учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, отделов опеки и
попечительства, других организаций и учреждений, работающих с детьми.
Справочник разработан в рамках проекта «Организация межведомственного взаимодействия для оказания комплексной помощи детям, подвергшимся
жестокому обращению». Проект осуществлялся в 2010 г. в Санкт-Петербурге
общественной организаций «Врачи детям» в партнерстве с международной
организацией «Право на здоровье», Отделом социальной защиты населения
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Государственным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних (ГУ СРЦН) Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, Детской городской клинической больницы №5 им.
Н.Ф.Филатова (ДГКБ №5) на средства гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта на базе ДГКБ №5
функционирует служба социально-психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и находящимся в трудной жизненной ситуации, ГУ СРЦН Фрунзенского района. В 2009 г. сотрудники службы оказали
помощь 595 несовершеннолетним и 256 членам их семей, включая 49 детей,
пострадавших от насилия, 135 детей в тяжелом эмоциональном состоянии, 23
ребенка в трудной жизненной ситуации и 195 несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества.
Данное руководство разработано на основе обзора литературы, правовых
и нормативных документов по проблеме жестокого обращения с ребенком и
опыта работы службы социально-психологической помощи несовершеннолетним, пострадавшим от насилия и находящимся в трудной жизненной ситуации.
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I. ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕБЕНКОМ:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий
или бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и
благополучию, а также ущемляют его права или свободу. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в форме физического или психического насилия либо в покушении на их половую неприкосновенность,
но и в применении недопустимых способов воспитания, грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми,
оскорблении или эксплуатации несовершеннолетних. Жестокое обращение
с ребенком в любых формах может проявляться со стороны других несовершеннолетних, что носит название «буллинг» (от англ. bullying – запугивание, травля).
Насилие в семье – это любые насильственные действия физического, психологического, сексуального или экономического характера, совершенные
лицом или лицами, которые связаны с жертвой семейными отношениями,
включая словесные оскорбления, угрозы, запугивание, принуждение, преследование, побои, увечья, сексуальное насилие, а также попытки совершить такие
действия. Жестокое обращение с ребенком со стороны родителей и других
родственников является формой насилия в семье.
Формы жестокого обращения с детьми:
• Физическое насилие;
• Сексуальное насилие;
• Психологическое насилие;
• Пренебрежение нуждами.
Физическое насилие над ребенком – это вид жестокого обращения,
когда несовершеннолетнему причиняют боль, телесные повреждения, наносят ущерб его здоровью или физическому развитию, лишают жизни или не
предотвращают возможность причинения страданий, вреда здоровью и угрозы
жизни несовершеннолетнего.
Формы физического насилия
• Избиение;
• Пощечины, подзатыльники, тычки, шлепки, щипки;
• Порка;
• Нанесение травм, ожогов;
• Вырывание волос;
• Фиксация в неудобной позе;
• Укусы;
• Изоляция (запирание в кладовке, туалете и т.п.);
• Преднамеренное лишение еды, питья, одежды (выставление ребенка в мороз на улицу без теплой одежды);

• Грубое нарушение режима дня;
• Обращение с детьми, не соответствующее их возрасту и развитию (предъявление требований, которые ребенок еще не способен выполнить, либо
которые перерос);
• Сильное встряхивание грудных детей.
Сексуальное насилие над ребенком – это вид жестокого обращения,
который заключается в вовлечении несовершеннолетнего в действия сексуального характера с целью получения взрослыми сексуального удовлетворения
или материальной выгоды.
Коммерческая сексуальная эксплуатация – это форма сексуального
насилия над ребенком, которое совершается за вознаграждение в виде наличных денег или благ ребенку или третьему лицу.
Согласие ребенка на сексуальный контакт не является оправданием, так как несовершеннолетний не обладает свободой воли, находится в зависимом положении
по отношению к взрослому и в силу функциональной незрелости не осознает значения действий взрослого и не может предвидеть все последствия этих действий.
Формы сексуального насилия над ребенком
Контактное:
• Половой акт;
• Телесный контакт с половыми органами ребенка;
• Введение различных предметов во влагалище или анус ребенка;
• Мастурбация.
Неконтактное:
• Демонстрация обнаженных гениталий, груди, ягодиц ребенку;
• Демонстрация эротических и порнографических материалов ребенку;
• Совершение полового акта в присутствии ребенка;
• Подглядывание за ребенком во время совершения им интимных процедур;
• Принуждение ребенка к раздеванию в присутствии других лиц;
• Игры сексуального характера;
• Изготовление порнографических изображений ребенка;
• Подавление нормальных сексуальных интересов ребенка или стимулирование детской сексуальности в ущерб другим аспектам развития ребенка;
• Разговоры о сексуальности, не соответствующие возрасту ребенка.
Формы коммерческой сексуальной эксплуатации
• Детская проституция;
• Детский сексуальный туризм;
• Детская порнография;
• Трэффик детей (торговля детьми) в сексуальных целях.
Психологическое насилие – периодическое или постоянное психологическое воздействие родителей или других взрослых на ребенка, приводящее к
формированию у ребенка патологических черт характера и нарушению психического развития.
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Формы психологического насилия
• Отвержение – вербальные и невербальные действия, демонстрирующие неприятие ребенка и принижающие его достоинство: враждебное отношение;
унижение, в том числе публичное; высмеивание, превращение ребенка в
«козла отпущения»;
• Терроризирование – запугивание, угрозы совершить насилие над ребенком
или его близкими: убить, причинить боль или физический вред; помещение ребенка в страшное для него место; оставление ребенка в опасности;
предъявление нереалистичных требований к ребенку, не соответствующих
его уровню развития;
• Игнорирование – отсутствие эмоционального отклика на нужды ребенка и его попытки к взаимодействию, лишение его эмоциональной
стимуляции: нежелание или неспособность взрослого взаимодействовать с ребенком; взаимодействие с ребенком только в случае крайней
необходимости; отсутствие проявлений привязанности к ребенку, любви, заботы;
• Изоляция – последовательные действия, направленные на лишение ребенка возможности встречаться и общаться с другими людьми как дома, так и
вне его: необоснованное ограничение свободного передвижения ребенка;
необоснованное ограничение или запрещение социальных контактов ребенка со сверстниками или взрослыми в его среде;
• Развращение – действия по отношению к ребенку, которые становятся
причиной развития у него дезадаптивного поведения: побуждение несовершеннолетнего к антисоциальному поведению; формирование поведения,
не соответствующего уровню развития ребенка; воспрепятствование естественному развитию ребенка; лишение ребенка права иметь свои взгляды,
чувства, желания.
Пренебрежение нуждами – отсутствие должного обеспечения основных
нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или лиц, их заменяющих,
в силу объективных причин (бедность, психические болезни, неопытность) и
без таковых.
Формы пренебрежения нуждами
• Оставление ребенка без присмотра;
• Отсутствие должного внимания, опеки, защиты (безнадзорность);
• Непредоставление ребенку питания, одежды, жилья;
• Несоответствие среды обитания потребностям ребенка: отсутствие спального места, соответствующего возрасту ребенка, места для игр и занятий;
• Приготовление пищи ребенку непригодным для него способом, кормление
пищей, не соответствующей возрасту ребенка;
• Отсутствие должного гигиенического ухода: купание, смена подгузников,
стирка и смена белья и одежды;
• Несоответствие одежды ребенка погодным условиям;

• Непредоставление медицинской помощи ребенку: обследования, лечения,
профилактических прививок;
• Неквалифицированное лечение ребенка: дача лекарств без показаний, в неправильной дозировке;
• Опасные условия для жизни ребенка: антисанитария, паразиты, битое стекло, незащищенные электрические розетки, легкий доступ к ядовитым веществам и т.п.;
• Отсутствие внимания развитию ребенка соответственно возрасту: безучастие к общению и играм с ребенком, отсутствие игрушек, соответствующих
возрасту, школьных принадлежностей; бездействие в отношении школьного обучения или препятствование ему.
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II. ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Ребенок считается жертвой жестокого обращения, если в результате действий или бездействий со стороны окружающих лиц ему был причинен вред или
он подвергся высокому риску причинения вреда. Таким образом, специалисты должны уметь распознавать признаки жестокого обращения и проводить
оценку риска причинения вреда. Поводом для вмешательства специалистов,
проведения оценки и расследования может быть:
• Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого обращения;
• Наличие признаков жестокого обращения с ребенком;
• Наличие причин и условий, способствующих жестокому обращению с ребенком.
Сообщение ребенка или очевидцев о факте жестокого обращения
Сообщения о фактах жестокого обращения могут поступать по телефону или
из личных обращений граждан и самих детей, а также от специалистов, работающих с несовершеннолетними. Если сообщение поступает от самого потерпевшего ребенка, оно, как правило, соответствует действительности. Иногда ребенок
может наговаривать на взрослых, либо преувеличивать степень насилия, однако
это случается редко. Так же достоверны сообщения очевидцев насилия или его последствий. Поэтому одним из самых эффективных методов выявления жестокого
обращения с детьми является телефон доверия или горячая линия по вопросам
жестокого обращения с детьми. Любые сообщения о фактах жестокого обращения
должны быть внимательно приняты, проанализированы и расследованы. Необходимо провести опрос ребенка, соблюдая ряд рекомендаций (см. Раздел VII). Также
необходимо провести опрос очевидцев жестокого обращения с ребенком.
Выявление признаков жестокого обращения с ребенком
Не всегда ребенок и члены его семьи готовы заявить о случае жестокого обращения. Это может быть связано с рядом причин – страхом наказания, непониманием серьезности происходящего, недоверием к специалистам и т.д. В таких случаях выявить ребенка, пострадавшего от жестокого обращения, можно
благодаря физическим, эмоциональным и поведенческим признакам у ребенка.
Также наличие признаков может подтвердить или опровергнуть свидетельства
ребенка и других очевидцев, что важно для расследования случаев жестокого
обращения. Признаками жестокого обращения являются его краткосрочные и
долгосрочные последствия, а именно вред физическому и психическому здоровью ребенка и его развитию (см. Раздел III).
Наличие причин и условий, способствующих жестокому
обращению с ребенком
К факторам, способствующим жестокому обращению с ребенком можно отнести: особенности родителей, особенности ребенка, особенности семьи, а также социально-психологические и культурные факторы (см. Раздел V). При наличии риска причинения вреда ребенку необходимо предпринять профилактические меры
и тем самым предотвратить жестокое обращение и связанные с ним последствия.

III. ПРИЗНАКИ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
С РЕБЕНКОМ
Признаки жестокого обращения с ребенком разделяют на физические
(включая психосоматические заболевания), поведенческие, эмоциональные
и специфические. Практически ни один из признаков, приведенных ниже, не
указывает в отдельности на жестокое обращение с ребенком. Выявление одного или более из этих признаков должно становиться поводом к оценке ситуации и расследованию, чтобы исключить или подтвердить жестокое обращение
в отношении ребенка. Необходимо рассматривать ситуацию в целом, оценивая
разные данные о ребенке и его семье.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Физические признаки жестокого обращения с ребенком
Признаки физического насилия
Необъяснимые повторяющиеся травмы;
Гематомы (кровоизлияния, синяки), в том числе в виде следов от ударов ремнем, палкой, шнуром, рукой и т.п.;
Ожоги, в том числе круглые от сигареты, повторяющие форму горячего
предмета (например, утюга), ожоги с аккуратными границами в виде перчатки или носка от окунания конечности в горячую воду;
Травмы головы (тошнота, рвота, головные боли, потеря сознания);
Следы от связывания;
Переломы, особенно у детей до 3-х лет; переломы ребер; переломы и вывихи без понятных объяснений;
Шрамы, повреждения кожи;
Повреждения, находящиеся на разных стадиях заживления, повреждения на
разных частях тела;
Участки кожи на голове без волос;
Состояния измененного сознания после насильственного приема лекарств,
алкоголя, психоактивных веществ (например, с целью успокоить ребенка).
Признаки сексуального насилия
Боль при сидении и ходьбе;
Разорванное, запачканное или окровавленное белье;
Гематомы (кровоизлияния), кровоточивость в области половых органов;
Разрывы прямой кишки и влагалища;
Гематомы на груди, ягодицах, бедрах, нижней части живота;
Симптомы в области рта: экзема, дерматит, герпес;
Боли внизу живота;
Повторяющиеся воспаления мочевыводящих путей;
Инфекции, передающиеся половым путем;
Беременность.
Признаки пренебрежения нуждами
Отставание в психомоторном развитии;
Истощение, обезвоживание;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перегревание, переохлаждение;
Грязная одежда; одежда, несоответствующая сезону;
Опухшие, «заспанные» глаза;
Бледное лицо;
Всклокоченные волосы;
Случайные травмы по неосторожности;
Запущенные заболевания;
Педикулез, сыпи, плохой запах.
Психосоматические заболевания, которые могут быть следствием любой разновидности жестокого обращения:
Ожирение или резкая потеря веса;
Кожные сыпи;
Язва желудка;
Боли в животе;
Головные боли;
Тики, заикание;
Энурез (недержание мочи) и энкопрез (недержание кала).
Эмоциональные признаки жестокого обращения с ребенком
Посттравматическое стрессовое расстройство у ребенка;
Психические расстройства (депрессии, фобии, психопатии);
Сны, ночные кошмары;
Застывший, испуганный взгляд у ребенка грудного возраста;
Задержки в эмоционально-волевом развитии: инфантильность, нерешительность, боязливость, безынициативность;
Равнодушие, пассивность;
Страх, тревожность;
Настороженность или возбуждение;
Гнев, агрессивность;
Чувство вины, стыда;
Негативизм;
Низкая самооценка;
Отрицательная картина собственного «Я».
Поведенческие признаки жестокого обращения с ребенком
Малая подвижность, слабая эмоциональная реакция (начиная с грудного
возраста);
Регрессивное поведение – возвращение к более ранним формам поведения,
которые уже были преодолены с возрастом (например, возвращение ночного энуреза в старшем возрасте);
Сосание пальцев, раскачивание;
Упорное нежелание раздеться в присутствии других, например перед уроком физкультуры;
Затруднения и путаность в объяснениях о происхождении травм;
Ношение неподходящей к погодным условиям одежды с целью скрыть травмы;
Внезапное снижение успеваемости, отсутствие мотивации к учебе;

• Частые опоздания в школу, прогулы, особенно связанные по времени с появлением синяков и других признаков травм;
• Хроническая усталость, сонливость во время игр, уроков;
• Постоянное чувство голода, попрошайничество еды у посторонних или воровство;
• Избегание физических контактов;
• Страх при приближении родителя к ребенку;
• Нежелание возвращаться домой;
• Уходы из дома;
• Употребление психоактивных веществ, химическая зависимость;
• Нанесение самоповреждений и суицидные попытки;
• Провоцирующее, агрессивное поведение;
• Применение насилия в отношении других детей, животных;
• Избегающее поведение, недоверчивость;
• Псевдовзрослое поведение;
• Навязчивость в отношениях со взрослыми в поисках внимания и тепла; с
готовностью следование за чужими;
• Трудности в словесном выражении пережитого, чувств и мыслей;
• Анорексия (отказ от еды) и булимия (патологический голод).
Специфические признаки сексуального насилия
• Откровенно сексуальные игры и поведение, не соответствующие уровню развития;
• Сексуально окрашенные рисунки и разговоры;
• Способность в деталях описать различные действия сексуального характера;
• Чрезмерная мастурбация, открытая мастурбация;
• Вовлечение других детей в действия сексуального характера;
• Сексуальное насилие со стороны несовершеннолетнего по отношению к
другим детям;
• Избегание мужчин или женщин;
• Стигматизация, изоляция от сверстников;
• Раннее начало сексуальной жизни, частая смена партнеров;
• Проституция.
Специфические признаки насилия над ребенком, наблюдаемые со
стороны значимых взрослых
• Нежелание взрослого обеспечить помощь и поддержку ребенку, либо необъяснимая отсрочка в предоставлении помощи;
• Неправдоподобные объяснения обстоятельств получения травм, несоответствующие характеру полученных травм и уровню развития ребенка;
• Перенос вины за травму ребенка на других лиц, либо обвинение самого ребенка в нанесении травмы;
• Отрицание взрослым, что ему было известно о травмах, несмотря на то, что
эти травмы очевидны;
• Противоречия в сообщаемой истории;
• Частичное признание вины.
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IV. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЯЖЕСТЬ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С
РЕБЕНКОМ
Последствия жестокого обращения с ребенком могут различной степени
тяжести. К факторам, повышающим риск причинения вреда в результате жестокого обращения, относятся:
• Возраст ребенка – чем меньше ребенок, тем выше вероятность причинения
ему серьезного вреда; наиболее уязвимы дети до 6 лет;
• Продолжительность насилия – чем больше период времени, в течение которого ребенок подвергался жестокому обращению, тем сильнее и устойчивее
последствия;
• Регулярность – последствия жестокого обращения тяжелее у тех детей, которые постоянно подвергаются насилию, чем у детей, подвергающихся жестокому обращению время от времени;
• Характер и интенсивность насильственных действий – чем серьезнее травмы, тем существеннее вред здоровью и развитию ребенка;
• Сочетание различных форм жестокого обращения – применение нескольких
видов насилия против ребенка приводят к более тяжелым последствиям;
• Характер отношений между ребенком и человеком, подвергающим его
жестокому обращению – чем ближе отношения, тем выше вероятность возникновения негативных последствий; насилие со стороны родителей хуже
всего сказывается на развитии и здоровье ребенка;
• Наличие защиты – заступничество со стороны одного из родителей или
другого значимого взрослого, своевременность вмешательства служб защиты детей могут ослабить воздействие жестокого обращения на ребенка;
• Особенности ребенка – личность, темперамент и уровень развития (одни
дети обладают более высоким уровнем психологической устойчивости, другие более ранимы).

V. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЖЕСТОКОМУ
ОБРАЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ
К жестокому обращению с ребенком приводит комплекс личностных, семейных и социокультурных факторов риска. Факторы риска жестокого обращения следует учитывать как в профилактической работе, так и при выявлении
и оказании помощи ребенку и семье. Условно можно обозначить четыре группы факторов риска:
• Особенности родителей;
• Особенности ребенка;
• Особенности семьи;
• Социально-политические и культурные факторы.
Особенности родителей
• Личностные особенности:
– Низкая самооценка, депрессия, апатия;
– Неспособность доверять окружающим, изолированность;
– Стремление к доминированию;
– Агрессивность, раздражительность;
– Неумение контролировать свои эмоции.
• Здоровье родителей:
– Психические заболевания и расстройства;
– Умственная отсталость;
– Алкоголизм или наркозависимость.
• Несформированные родительские навыки (молодые родители, родители–выпускники сиротских учреждений, родители из неблагополучных
семей);
• Подверженность родителей насилию в детстве;
• Завышенные и неоправданные ожидания по отношению к ребенку.
•
•
•
•
•

Особенности ребенка
Возраст младше 6 лет;
Гиперактивность;
Наличие физических и психических отклонений;
Отставание в развитии;
Недоношенность.

Особенности семьи
• Семьи в трудной жизненной ситуации:
– Семьи с низким уровнем достатка;
– Многодетные семьи;
– Неполные семьи;
– Конфликтные семьи;
– Семьи с опекаемыми детьми.

V. Факторы риска

15

V. Факторы риска

16
•
•
•
•

Семьи в кризисной ситуации;
Дисфункциональные семьи;
Семьи без сторонней поддержки и помощи;
Семьи с незапланированным и нежеланным ребенком.

Социально-политические и культурные факторы
• Недостаточная профилактическая работа на государственном уровне;
• Несовершенство законодательства;
• Несовершенство механизмов выявления и оказания помощи детям и семьям, затронутым проблемой насилия;
• Недостаточное осознание обществом жестокого обращения с ребенком как
проблемы;
• Низкая осведомленность в обществе о правах человека, в том числе правах
детей;
• Обычаи и нормы страны (например, терпимое отношение общества к физическим наказаниям);
• Национальные конфликты, войны;
• Финансовый кризис, бедность, безработица.
Факторы безопасности
Помимо определения факторов риска, необходимо отметить, что существуют факторы, которые понижают уровень риска и обеспечивают безопасность
ребенка. Факторы безопасности ребенка – это противоположность факторам
риска. Факторы безопасности относятся к сильным сторонам семьи и общества. Например, родители умеют контролировать свои эмоции, дети подросткового возраста способны самостоятельно обратиться за помощью, семья
открыта помощи и готова оказать поддержку ребенку, СМИ уделяют должное
внимание проблеме жестокого обращения с детьми и т.п.

VI. ОЦЕНКА СИТУАЦИИ
В случаях выявления детей, пострадавших от жестокого обращения, перед
представителями разных ведомств стоят свои специфические задачи:
• Сотрудникам органов правопорядка необходимо получить достоверные
показания, чтобы найти виновного и определить наказание;
• Сотрудникам учреждений здравоохранения необходимо оценить, как
отразились последствия жестокого обращения на здоровье ребенка, и назначить лечение;
• Сотрудникам органов опеки и попечительства необходимо принять решение об изъятии или оставлении ребенка в семье;
• Сотрудникам учреждений социальной защиты населения необходимо оказать экстренную социально-психологическую помощь ребенку, пострадавшему от жестокого обращения или пренебрежения, и организовать
долговременную реабилитацию всей семье в целом.
Для выполнения этих задач в оценке ситуации специалистам необходимо
предпринять следующие шаги:
• Оценить непосредственную опасность жестокого обращения для жизни и
здоровья ребенка и обеспечить безопасности несовершеннолетнего: необходимо установить, насколько велик риск причинения ребенку серьезного
вреда, если его положение не изменится в ближайшее время. В случае если
риск для жизни и здоровья (как физического, так и психического) высокий,
следует незамедлительно принять меры к защите ребенка. План безопасности в данном случае не обязательно сводится к изъятию ребенка из семьи,
необходимо рассмотреть все возможности снижения риска (см. Раздел IX).
• Собрать информацию о случаях жестокого обращения с ребенком в прошлом: наличие эпизодов жестокого обращения с ребенком в прошлом позволяет с достаточно высокой степенью вероятности ожидать подобных инцидентов в будущем. Выявление таких эпизодов также может быть важным
для расследования данного инцидента. Необходимо связаться с людьми из
ближайшего окружения ребенка, а также сотрудниками учреждений, которые могут подтвердить информацию об имевших место случаях насилия и
пренебрежения нуждами ребенка.
• Оценить риск жестокого обращения с ребенком в будущем: необходимо
выявить причины и условия, которые повышают риск жестокого обращения с ребенком. Факторы риска необходимо проанализировать и соотнести
их с факторами, обеспечивающими безопасность семейной среды. Степень
возможного риска в такой ситуации измеряется путем оценки совокупного
воздействия этих факторов (см. Раздел V).
• Оценить вред, причиненный ребенку в результате жестокого обращения:
факт причинения ребенку вреда может подтвердить медицинское и психологическое обследование. Тяжесть вреда зависит от ряда факторов (см.
Раздел IV). Оценить вред, причиненный развитию и здоровью ребенка, не-
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обходимо для оказания помощи и прогнозирования последствий. Также степень вреда, определенная в ходе экспертизы, является важным показателем
в расследовании преступления против несовершеннолетнего и судебном
процессе (см. Раздел X).
• Определить, какую экстренную помощь должен получить ребенок и семья:
помимо обеспечения безопасности, ребенок нуждается в экстренной помощи – медицинской, психологической, социально-правовой. Такая помощь
должна быть организована оперативно и ориентирована на потребности
ребенка (см. Раздел XII).
• Определить учреждения и службы, которые необходимо подключить к работе: расследование случаев жестокого обращения с ребенком и оказание
помощи требует привлечения ресурсов различных учреждений и служб. Необходимо сообщить о выявлении случая жестокого обращения с ребенком
соответствующим субъектам профилактики (см. Раздел VII), а также работать со случаем в рамках своей компетенции и в координации со специалистами других ведомств (см. Раздел XI).
• Определить, какие реабилитационные мероприятия должны быть организованы: исходя из данных оценки, необходимо разработать план реабилитации ребенка и семьи (см. Раздел XIII).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компоненты оценки
Сбор информации о ситуации в целом;
Опрос ребенка (см. Раздел VII);
Психодиагностика ребенка;
Опрос родителей или других лиц, осуществляющих уход;
Обследование условий жизни ребенка и семьи (см. Приложение 1);
Оценка семьи.
Источники информации
Информация от ребенка;
Информация от родителей;
Информация от специалистов;
Информация от сверстников и друзей;
Оценка поведения;
Медицинская документация;
Результаты экспертиз;
Дополнительная информация, собранная в ходе психологических исследований.

VII. ИНТЕРВЬЮ С РЕБЕНКОМ
Во многих случаях основным доказательством жестокого обращения с ребенком становятся показания самого ребенка. Цель опроса несовершеннолетнего – выяснить обстоятельства происшедшего, подтвердить или опровергнуть
информацию о жестоком обращении и принять меры по защите ребенка от
дальнейшего насилия. Интервью с ребенком должно быть организовано с учетом наилучших интересов несовершеннолетнего. Для этого различным учреждениям и ведомствам необходимо координировать свои действия; чтобы
минимизировать психологическую травму, которую может перенести ребенок,
многократно рассказывая о пережитом насилии. Кроме того, следует оптимизировать количество и качество информации, получаемой от ребенка в ходе
беседы, путем привлечения квалифицированных специалистов для проведения интервью. Если ребенку будет необходимо повторять свой рассказ, то желательно, чтобы опрос проводили одни и те же специалисты, подготовленные
для работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения.
Общие правила организации интервью с ребенком
• Соответствие возрасту и уровню развития ребенка: необходим индивидуальный подход к выбору форм и методов сбора информации. Помимо полуструктурированного интервью, можно использовать игры и творчество;
• Безопасность: опрос ребенка должен проходить в отсутствие предполагаемого виновника. Родители и опекуны ребенка могут обладать различными
юридическими и моральными правами присутствовать во время интервью.
Необходимо, чтобы присутствовал взрослый, не принимавший участия в
жестоком обращении. Также этот человек должен занять позицию наименьшего вмешательства в процесс опроса (место в помещении, вербальное и
невербальное поведение);
• Комфорт и конфиденциальность: опрос несовершеннолетнего должен
проходить в учреждении, где для этого созданы необходимые условия: отдельное помещение, мягкий свет, доброжелательная ребенку обстановка,
возможность конфиденциальной беседы без посторонних. Необходимо
сообщить ребенку, что полученная информация будет передана только тем
специалистам, которые ему помогают. Также важно сообщить ребенку, что
этой информацией вы обязаны поделиться и не можете держать ее в секрете.
• Специальное вербальное и невербальное поведение: ваши слова, поза, движение и мимика должны показывать уважение и принятие ребенка. Слушайте его рассказ спокойно, с интересом и доверием его словам. Говорите
понятно и не давите на ребенка.
• Документация: всю полученную информацию от ребенка, а также наблюдения за его поведением в ходе интервью следует фиксировать в письменном виде. Для этого необходимо разработать стандартный протокол
интервью.
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Рекомендации по проведению интервью
• Используйте открытые вопросы, избегайте вопросов, на которые можно
дать односложный ответ;
• Если ребенок говорит фрагментарно, недостаточно подробно, можно возвращаться к тому или иному эпизоду отдельно. При этом надо избегать концентрации на самых травматических моментах;
• Дайте ребенку эмоционально отреагировать произошедшее;
• Используйте простые слова, избегайте специальных терминов, грамматически сложных вопросов;
• Избегайте вопросов «почему?»;
• Вместо местоимений используйте имена собственные и названия мест;
• Свяжите вопросы относительно времени с конкретными событиями и занятиями ребенка;
• При опросе по поводу сексуального насилия определите вместе с ребенком,
как он называет различные части тела. В дальнейшем в своих вопросах используйте его обозначения.
Этапы интервью
• Подготовка: перед началом интервью необходимо собрать как можно
больше информации о ситуации, ребенке и семье. Определите, кто из членов междисциплинарной команды будет проводить интервью. Подготовьте
помещение. Определитесь с формой проведения интервью.
• Налаживание контакта: представьтесь, помогите ребенку преодолеть
страх и стеснение. Например, предложите ему рассмотреть поближе игрушки или поговорите о его любимых предметах в школе.
• Объяснение цели и процедуры опроса: поговорите с ребенком о цели вашей
встречи, в том числе о необходимости говорить правду, в соответствии с уровнем развития ребенка. Например, с маленькими детьми необходимо выяснить, как они понимают разницу между правдой и ложью, используя понятия
«хорошо» и «плохо». Предоставьте возможность ребенку в определенной мере
контролировать интервью: просить перерыв, переспрашивать и т.п.
• Воссоздание обстоятельств происшествия: задайте вопросы, касающиеся
обстоятельств жестокого обращения и отношения ребенка к произошедшему.
Начать необходимо со свободного повествования, а когда ребенок закончит
свой рассказ, нужно задать вопросы для сбора недостающей информации.
• Завершение: ответьте на все вопросы, возникшие у ребенка. Объясните ему,
какими будут Ваши следующие шаги. Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. Поблагодарите ребенка за участие вне зависимости от результатов интервью.
Если Вы - первый человек, кому ребенок рассказал о насилии
• Сохраняйте спокойствие;
• Скажите ребенку, что Вы ему верите и, что он поступил правильно, рассказав
Вам о насилии;

• Выслушайте его рассказ внимательно, проявите терпение, постарайтесь
сдержать свои эмоции;
• Скажите ребенку, что произошедшее насилие – это не его вина;
• Заверьте ребенка в том, что Вы сделаете все возможное, чтобы обеспечить
его безопасность;
• Дальше действуйте согласно рекомендациям в Разделе VI.
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VIII. ОПОВЕЩЕНИЕ О СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ
Основой любого межведомственного взаимодействия является обмен информацией. Статья 9 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет, в
какие органы и учреждения и в каких случаях должна быть направлена информация о ребенке:
«Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально
опасном положении, а также незамедлительно информировать:
1) орган прокуратуры – о нарушении прав и свобод несовершеннолетних;
2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемую органом местного самоуправления, – о выявленных случаях нарушения прав
несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, а
также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3) орган опеки и попечительства – о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или
препятствующей их воспитанию;
4) 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;
5) орган внутренних дел – о выявлении родителей несовершеннолетних или
их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления
или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
6) орган управления здравоохранением – о выявлении несовершеннолетних,
нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных или
одурманивающих веществ;
7) орган управления образованием – о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с
прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных
учреждениях;

8) орган по делам молодежи – о выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости».
Сообщение следует оформить в виде информационного письма. В письме
необходимо указать имя и фамилию ребенка, родителей и ближайших родственников, возраст ребенка, контактную информацию (адрес регистрации и
проживания, телефоны), описать факты жестокого обращения с ребенком и
обстоятельства выявления данных фактов, другую важную информацию о семье, описать проделанную работу и указать контакты специалистов, которые
занимаются случаем. Данная информация должна храниться и использоваться
в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. Направив информацию,
необходимо связаться с конкретными исполнителями – специалистами ведомств, которые будут работать со случаем.
Контактная информация организаций и учреждений – субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. СанктПетербурге приведена в Приложении 2.
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IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА
Обеспечить безопасность ребенка, когда он подвергается риску причинения
ему вреда в результате действий и бездействий родителей, можно либо в родной
семье ребенка, либо изъяв его из семьи. Угрозами безопасности ребенка могут
быть: серьезные случаи жестокого обращения в недавнем прошлом или продолжающиеся до сих пор; неконтролируемое семейное насилие, крайне опасные условия среды и другие обстоятельства, подвергающие ребенка риску причинения
ему серьезного вреда, а также индивидуальная уязвимость ребенка (см. Раздел V).
Следует помнить, что разлучение несовершеннолетнего с близкими людьми
и смена привычной обстановки имеют серьезные последствия для ребенка, и
прибегать к этой мере необходимо лишь в крайних случаях. Для того чтобы
защитить ребенка в родной семье, специалист должен уметь выявить сильные
стороны, защитные ресурсы и возможности родственников ребенка и других
взрослых из ближайшего окружения. Методы защиты ребенка в родной семье
могут быть следующие:
• Контроль служб по месту жительства ребенка;
• Переезд ребенка вместе со взрослым, непричастным к насилию, к родственникам или знакомым;
• Направление ребенка вместе с матерью в убежище;
• Оставление места жительства ребенка лицом, виновным в насилии;
• Заключение под стражу лица, виновного в насилии.
Если защитные ресурсы семьи явно недостаточны и мероприятия, проводимые по месту жительства, не позволяют обеспечить безопасность ребенка, его
необходимо направить в учреждение временного пребывания (приют, социальнореабилитационный центр, социальная квартира) или госпитализировать. Социально-реабилитационные центры и отделения временного пребывания несовершеннолетних в структуре центров социальной помощи семье и детям созданы для
профилактики безнадзорности и социальной реабилитации несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечения их временного проживания (содержания), оказания содействия в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Госпитализация ребенка может решить несколько задач: обеспечить безопасность, предоставить ребенку медицинскую помощь
и организовать обследование. Контактная информация учреждений социальной
защиты и здравоохранения г. Санкт-Петербурга приведена в Приложении 2.
Согласно статье 13 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основаниями
помещения в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются:
1) Личное обращение несовершеннолетнего;
2) Заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти
лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;

3) Направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
4) Постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора или
судьи в случаях задержания, ареста или осуждения родителей или законных
представителей несовершеннолетнего;
5) Акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления)
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административно-территориального образования, отдела (управления) внутренних
дел на транспорте о необходимости помещения несовершеннолетнего в
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток
направляется в орган управления социальной защитой населения.
Согласие на помещение ребенка в учреждение должны дать законные представители ребенка и/или сам ребенок, достигший 14 лет. В случаях противоречия интересов ребенка и его законных представителей, либо отсутствия
родителей или невозможности получения их согласия, требуется согласие со
стороны органов опеки и попечительства на временное устройство несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, а также на проведение осмотра и иных
медико-социальных процедур.
Мероприятия по защите ребенка должны быть изложены в плане обеспечения безопасности и дополнены другими мероприятиями экстренной помощи
(см. Раздел XII). План обеспечения безопасности носит краткосрочный характер. Организация дальнейшей помощи ребенку должна осуществляться в соответствии с долгосрочным планом реабилитации (см. Раздел XIII).
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X. РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЕВ ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Многие формы жестокого обращения с ребенком являются преступлениями и требуют привлечения представителей правоохранительных органов для расследования случаев и защиты несовершеннолетних.
Возбуждение уголовного дела происходит на основании заявления о
преступлении, в том числе со стороны несовершеннолетнего, при наличии достаточных оснований. Заявление должно быть зарегистрировано в
книге учета совершенных преступлений. Должностное лицо, принявшее в
соответствии со своими полномочиями сообщение о преступлении, обязано выдать заявителю под роспись в талоне-корешке талон-уведомление о
принятии этого сообщения. Проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок не более 3 суток, и этот срок может быть продлен до 10, а
при наличии необходимости – до 30 суток. По результатам рассмотрения
сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений: 1) О
возбуждении уголовного дела; 2) Об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) О передаче сообщения по подследственности. О принятом решении сообщают заявителю, при этом ему разъясняют право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
Статьи уголовного кодекса, по которым можно привлечь к ответственности лиц, жестоко обращающихся с детьми, касаются преступлений против
жизни и здоровья, преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, преступлений против семьи и несовершеннолетних и преступлений против здоровья населения и общественной нравственности (см. Приложение 3). Статья, касающаяся преступлений против
жизни и здоровья, по которой возбуждается уголовное дело, зависит от
тяжести нанесенного вреда. Тяжесть вреда физическому и психическому
здоровью можно определить в результате судебно-медицинской, судебнопсихиатрической и судебно-психологических экспертиз. Направления на
экспертизу могут выдавать сотрудники органов правопорядка, ведущих
расследование, и суд. Бюро судебно-медицинской экспертизы делает свое
заключение, основываясь, в основном, на результаты анализа документации
учреждений здравоохранения. Следовательно, если у ребенка есть физические признаки жестокого обращения, обязательно надо обратиться в медицинское учреждение.
В практике расследования преступлений велика вероятность случаев,
когда под давлением конкретных лиц и обстоятельств, ребенок и его законный представитель принимают решение прекратить свое участие в
расследовании. Отказ от дачи показаний формально не является причиной
прекращения уголовного дела, но привлечь к ответственности виновника
без свидетельств ребенка практически невозможно. Организовав работу
межведомственной команды по расследованию случаев жестокого обращения определенным образом, можно предотвратить неоправданные отказы

от преследования виновных в насилии против ребенка. Для этого нужно
следовать следующим правилам:
• Сократить количество повторных рассказов ребенком о пережитом насилии;
• Опросы несовершеннолетнего должен проводить один и тот же человек
или группа людей;
• Обеспечить безопасность и поддержку ребенку со стороны родителя или
другого взрослого из ближайшего окружения, непричастного к насилию
(см. Раздел IX);
• Необходимо получить доказательства жестокого обращения помимо личных заявлений, в том числе результаты экспертиз, отчеты служб и т.п.
• Обеспечить оперативность расследования и помощи;
• Организовать межведомственное взаимодействие (см. Раздел XI).
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XI. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Причины и условия жестокого обращения, а также последствия для ребенка
и семьи носят комплексный (медицинский, психологический, социальный и
юридический) характер. Следовательно, участвовать в профилактике и помощи должны специалисты различного профиля. В Санкт-Петербурге нет специализированных учреждений, в штате которых имелись бы все необходимые
специалисты для оказания помощи несовершеннолетним, поэтому одним из
определяющих факторов эффективности работы является координация межведомственного взаимодействия.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Субъекты взаимодействия
Органы внутренних дел;
Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре;
Прокуратура;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Органы опеки и попечительства;
Учреждения образования (школы, детские сады, детские дома и интернаты,
центры психолого-педагогической помощи);
Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, травмпункты);
Учреждения социальной защиты населения (центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям – стационарные, полустационарные и нестационарные отделения);
Учреждения по делам молодежи (досуговые центры, центры занятости);
Общественные организации.

Координация действий необходима на всех этапах работы со случаями жестокого обращения с детьми: выявление, сообщение, оценка, расследование и
реабилитация. Согласованность действий всех ведомств зависит от присутствия следующих компонентов:
• Обзор информации о ребенке, семье и лицах, подозреваемых в жестоком обращении, включая данные специалистов органов опеки и попечительства, органов правопорядка, учреждений здравоохранения и социальной защиты детей;
• Общие сведения о ходе расследования и оценки, включая результаты опросов лица, подозреваемого в жестоком обращении, поросов ребенка и других
свидетелей;
• Заключение о физическом и психическом здоровье ребенка;
• План действий с предписанными или рекомендованными сроками реагирования и распределением границ ответственности различных ведомств,
который может меняться в зависимости от обстоятельств. Сроки реагирования должны быть определены законодательством и медицинскими рекомендациями;

• Обоснованное решение о том, какая часть информации, полученной в ходе
расследования и оценки, должна быть сообщена другим субъектам профилактики, а какая часть должна остаться конфиденциальной;
• Регулярный обмен информацией и своевременное оповещение всех ведомств об изменениях в ситуации ребенка и семьи;
• Рассмотрение обстоятельств, согласно которым сроки окончания расследования и оценки могут быть продлены.
Одним из механизмов межведомственного взаимодействия при выявлении
и оказании помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, являются
регулярные межведомственные консилиумы. Основные задачи консилиума включают:
• Обмен информацией о ребенке и семье;
• Изучение ситуации и особенностей семейного окружения;
• Формирование общей стратегии и тактики работы со случаем;
• Определение мишеней воздействия;
• Разработка реабилитационной программы для ребенка и семьи.
Организатором межведомственных консилиумов могут выступать любой
субъект взаимодействия, но в большей степени роль координатора действий соответствует комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, учреждению социальной защиты населения или органу опеки и попечительства.
Так, согласно рекомендациям Министерства образования и науки об
организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми, орган опеки и попечительства является
наиболее доступным институтом для детей любого возраста, а также для
лиц, заинтересованных в их судьбе, призванным предупреждать насилие
над детьми в семье. Широкий круг прав и обязанностей органов опеки и попечительства требует привлечения к профилактической деятельности других субъектов системы защиты прав и законных интересов детей. Согласно
статье 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» должностные лица
органов опеки и попечительства имеют право запрашивать информацию
у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в
их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или законных представителей и иных лиц. В
соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
установлена возможность осуществления полномочий по выявлению лиц,
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства уполномоченными организациями.
Согласно статье 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» должностные лица органов управления социальной защитой населения и учреждений
социального обслуживания также имеют право запрашивать информацию у
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государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их
компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или законных представителей и иных лиц.
Согласно статье 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованные органами местного
самоуправления, в пределах своей компетенции обеспечивают осуществление
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по координации деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ КРИЗИСНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Основными принципами кризисной помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, являются ее оперативность и доступность. Согласно результатам первичной оценки и плану безопасности
ребенок может остаться в семье, временно поменять место жительства,
быть помещенным в учреждения или отделения временного пребывания,
или госпитализирован. Социально-психологическая помощь должна быть
оказана как ребенку, так и членам его семьи на дому, в амбулаторном отделении учреждения социальной защиты, либо в любом из учреждений временного пребывания.
Задачи кризисной помощи
• Создать адекватное и ясное представление о происшедшем насилии;
• Помочь в управлении своими чувствами и эмоциями;
• Сформировать у ребенка и членов семьи поведенческие модели, позволяющие преодолеть кризис.
Компоненты экстренной помощи
• Психологическая поддержка, кризисное консультирование (индивидуальное и семейное);
• Содействие в получении медицинского обследования и лечения;
• Содействие в составлении и подаче заявления в правоохранительные органы;
• Консультирование по социально-правовым вопросам, касающимся путей
защиты интересов ребенка
• Составление план действий на ближайшее время;
• Направление и сопровождение в организации, которые предоставляют необходимую помощь детям и семьям, затронутым проблемой насилия:
• Отдел милиции;
• Отдел опеки и попечительства;
• Учреждение здравоохранения;
• Учреждение социальной защиты;
• Формирование у несовершеннолетнего и родителя или другого значимого
взрослого убежденности в необходимости защиты интересов ребенка;
Схема кризисного вмешательства
• Разъяснение специалистом своей роли и задач, рассказ о помощи, которую
он может оказать;
• Признание тяжести происшедшего;
• Побуждение ребенка говорить о случившемся;
• Помощь ребенку в выражении чувств, возникших в связи с насилием;
• Разъяснение того, что многие жертвы насилия испытывают подобные чувства и подвержены сходным чувствам;
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• Выяснение представлений ребенка о травматическом влиянии насилия,
убеждение ребенка в том, что он не виноват в том, что оказался жертвой
насилия;
• Резюмирование сказанного и переход к этапу разрешения проблем;
• Помощь ребенку в осознании отдельных переживаний. Следует выяснить,
что больше всего его беспокоит и чем нужно заняться в первую очередь.
• Составление плана действий по разрешению важнейших проблем, вызванных насилием. Важно укрепить появившееся у ребенка ощущение, что он
контролирует ситуацию и свою жизнь.
• Оценка способности ребенка справиться с последствиями насилия. Определить, кто из близких может оказать ему поддержку.
Одним из важных компонентов в организации экстренной помощи является
телефон доверия. Сотрудники телефона доверия оказывают консультативную
помощь и мотивируют на обращение за очной помощью (см. Приложение 2).
Другим компонентом экстренной помощи в Санкт-Петербурге является
служба социально-психологической помощи несовершеннолетним,
пострадавшим от насилия или находящимся в трудной жизненной
ситуации, на базе детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф.Филатова. Служба является частью государственного Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Фрунзенского района при участии
организаций «Врачи детям» и «Право на здоровье». Дети, пострадавшие от жестокого обращения и помещенные в больницу, а также члены их семей получают
социально-психологическую помощь в условиях медицинского стационара.
Задачи службы
• Выявление несовершеннолетних, подвергшихся насилию и находящихся в
трудной жизненной ситуации из числа пациентов больницы;
• Экстренная психолого-социальная помощь несовершеннолетним и их
семьям;
• Координация межведомственного взаимодействия при оказании помощи
несовершеннолетним;
• Обеспечение преемственности комплексного сопровождения несовершеннолетнего после выписки;
• Профилактика беспризорности и безнадзорности.
Служба инициирует свою деятельность по конкретному случаю на основании сигнального талона, телефонограммы из приемного отделения или устного сообщения от лечащего врача, который предполагает, что несовершеннолетний стал жертвой насилия и/или находится в трудной жизненной ситуации,
которая является фактором высокого риска жестокого обращения, включая:
• Несовершеннолетних достоверно пострадавших от жестокого обращения
или пренебрежения их нуждами;
• Несовершеннолетних с травмами, характерными для случаев жестокого обращения с ребенком;

• Несовершеннолетних, находящихся в тяжелом эмоциональном состоянии,
в том числе поступивших в больницу с попыткой суицида;
• Несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества/алкоголь;
• Беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних;
• Несовершеннолетних с тяжелыми хроническими заболеваниями;
• Несовершеннолетних, склонных к рискованному поведению;
• Несовершеннолетних, демонстрирующих агрессивное поведение и т.д.
Специалист службы встречается с лечащим врачом для получения дополнительной информации, проводит диагностическую беседу с несовершеннолетним и его родителями и/или законными представителями, после чего
разрабатывает индивидуальный план помощи клиенту и обеспечения ему
безопасности. Набор услуг включает в себя психологическую и социальноюридическую помощь несовершеннолетним и членам их семей со стороны
сотрудников службы и лечебного учреждения.
Психологическая помощь
Кризисное консультирование несовершеннолетних и членов их семей;
Психологическая диагностика;
Помощь в разрешении семейных конфликтов;
Мотивирование детей и подростков на изменение поведения;
Консультирование по проблемам химической зависимости;
Индивидуальное и групповое консультирование по вопросам профилактики рискованного поведения.
Социально-юридическая помощь
• Организация взаимодействия и обмена информацией между учреждениями
здравоохранения, социальной защиты, органами опеки и попечительства,
органами РУВД, прокуратурой и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;
• Направление несовершеннолетнего и его семьи в другие учреждения города
для получения комплексной помощи по завершению лечения в ДГКБ №5;
• Содействие в социальной реабилитации ребенка путем направления в приюты или социальные гостиницы;
• Консультирование по социально-правовым вопросам.
Сотрудники службы мотивируют несовершеннолетних и их семьи к обращению за социально-психологической и социально-юридической помощью
в другие службы и учреждения города после выписки ребенка из больницы.
Случай считается открытым до поступления достоверной информации о том,
что несовершеннолетний получает помощь в другом учреждении.
•
•
•
•
•
•
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XIII. РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА, ПОСТРАДАВШЕГО
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, И ЕГО СЕМЬИ
Цели реабилитации
Профилактика тяжких последствий насилия;
Профилактика новых случаев жестокого обращения с ребенком;
Исправление семейной дисфункции;
Возвращение ребенка в семью.
Реабилитация строится на принципах семейно-ориентированного подхода.
Объектом помощи является не отдельный ребенок, а семья в целом. Укрепление семьи и мобилизация ее внутреннего потенциала для защиты и воспитания ребенка позволяет не только защитить детей от жестокого обращения и
пренебрежения, но и не допустить психологической травмы, которая является
неизбежным следствием изъятия ребенка из семьи. Даже если ребенок изъят
из семьи и получает помощь в учреждении или отделении временного пребывания, необходимо параллельно работать с семьей для устранения причин
жестокого обращения с ребенком и воссоединения семьи. Оценив потребности и ресурсы семьи, необходимо составить план реабилитации, включающий
помощь ребенку и членам его семьи.
Учреждения и организации, оказывающие реабилитационную помощь детям и семьям, затронутым проблемой насилия, включают (см. Приложение 2):
• Центры социальной помощи семье и детям и Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (учреждения социальной защиты);
• Центры психолого-медико-социального сопровождения (учреждения образования);
• Общественные организации.
•
•
•
•

Психологическая помощь ребенку
Индивидуальна и групповая психокоррекционная работа должна строиться
с учетом результатов углубленного психологического обследования ребенка,
при проведении которого используются методики, позволяющие оценить характер и тяжесть психологических последствий перенесенного насилия. Психологическая помощь может оказываться в форме индивидуальных консультаций, семейного консультирования или групповых форм работы.
Задачи психологической помощи ребенку, пострадавшему от насилия
• Формирование позитивной «Я»-концепции, способности к самопринятию,
восстановление чувства собственного достоинства;
• Совершенствование умений, навыков, способностей для установления доверительных отношений;
• Проработка травмирующих воспоминаний;
• Развитие и совершенствование социальных качеств личности ребенка;
• Выработка способностей к самостоятельному принятию решений;
• Обучение навыкам решения конфликтов;
• Формирование чувства ответственности за свою жизнь.

Задачи психологической помощи жертвам сексуального насилия
• Сформировать чувство безопасности;
• Выявить детей, страдающих серьезными эмоциональными расстройствами;
• Активизировать внутренние ресурсы ребенка и семьи;
• Научить правильно выражать свои чувства;
• Избавить от страха, что телу причинен непоправимый вред;
• Обучить здоровым методам проявления сексуальности;
• Научить доверять людям.
Психотерапевтические подходы в работе с детьми, пережившими насилие
• Работа с эмоциями: клиентцентрированная терапия; гештальттерапия;
• Работа с мыслями: психоаналитическая терапия; рационально-эмотивная
терапия; когнитивно-бихейвиоральная терапия;
• Работа с поведением: бихевиоральная терапия; адлерианская психотерапия;
терапия реальностью.
Часто для ребенка жестокое обращение с ним является настолько травмирующим, что он не в состоянии выразить свои чувства словами. Поэтому в диагностике и реабилитации применяются элементы игры и творчества: рисование, музицирование и т.п.
Работа с родителями
Работа с родителями строится в зависимости от роли, которую каждый из
них играл при совершении насилия над ребенком:
• Невиновный родитель - не участвовал прямо в насилии, не знал о насилии;
• Неспособный защитить - знал или мог предвидеть, что ребенок подвергается жестокому обращению, но оказался неспособным проявить заботу о
безопасности ребенка;
• Виновный родитель – жестоко обращался с ребенком.
Задачи работы с невиновным родителем
• Предоставить возможность эмоционально отреагировать произошедшее;
• Мобилизовать внутренние ресурсы для дальнейшей помощи себе и ребенку.
Задачи работы с виновными и неспособными защитить родителями:
• Выявить мотивы поведения родителей;
• Повысить родительские навыки – расширить репертуар родительских реакций;
• Помочь родителям осознать собственный травматический опыт, связанный
с насилием;
• Мотивировать на лечение от химической зависимости, если она имеется;
• Выявить психические расстройства и обеспечить доступ к психиатрической
помощи.
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Правовая и социальная помощь
Этап предварительного расследования, который начинается с возбуждения
уголовного дела и завершается после направления дела в суд, может продолжаться от нескольких месяцев до трех лет. Правовая помощь взрослому, признанному следователем законным представителем ребенка, может быть оказана либо в форме консультирования, либо в форме правового сопровождения.
Правовая поддержка также необходима при рассмотрении кассационной жалобы и возмещении ущерба, причиненного насилием ребенку.
Социальная помощь заключается в оказании поддержки семьям для разрешения трудной жизненной ситуации, которая явилась фактором жестокого
обращения с ребенком, включая:
• Решение вопросов, связанных с жильем;
• Повышение материального уровня семьи;
• Оформление документов, пособий и льгот;
• Помощь в трудоустройстве;
• Содействие в наркологической реабилитации;
• Обучение социальным навыкам.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ РЕБЕНКА И ЕГО
СЕМЬИ

Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей.
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения обследования условий
жизни несовершеннолетних граждан и их семей (далее - обследование).
2. Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетним гражданином (далее - ребенок, дети) в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских
правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей
либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения.
3. Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образовательной организацией, медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, или иной организацией, в том числе организацией для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация), которой в установленном порядке передано полномочие органа опеки и
попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
4. Основанием для проведения обследования являются поступившие в орган опеки
и попечительства или организацию по месту фактического нахождения детей
устные и письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие
сведения о детях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее - сведения).
5. Обследование проводится уполномоченным специалистом (специалистами)
органа опеки и попечительства либо организации в течение трех дней со дня
получения сведений.
6. При проведении обследования выявляются:
6.1. Уровень обеспечения основных потребностей ребенка.
6.1.1. Состояние здоровья: общая визуальная оценка уровня физического
развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний,
особых потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
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обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического
насилия над ребенком.
6.1.2. Внешний вид: соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие,
качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также
возрасту и полу ребенка и так далее.
6.1.3. Социальная адаптация: наличие навыков общения с окружающими,
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития ребенка, адекватность поведения
ребенка в различной обстановке и так далее.
6.1.4. Воспитание и образование: форма освоения образовательных программ, посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования детей; успехи и проблемы в
освоении образовательных программ в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным
особенностям), организация свободного времени и отдыха ребенка;
наличие развивающей и обучающей среды;
6.1.5. Обеспечение безопасности: отсутствие доступа к опасным предметам
в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку вреда как в домашних условиях, так и вне дома.
6.1.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка.
6.2. Семейное окружение ребенка.
6.2.1. Состав семьи, кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; наличие и место жительства близких родственников ребенка, степень участия родителей и других совместно проживающих лиц, родственников в воспитании и содержании ребенка; степень привязанности
и отношения ребенка с родителями и членами семьи.
6.2.2. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер; особенности общения с детьми, детей между собой; семейные ценности,
традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей
в семье, круг общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями.
6.3. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
6.3.1. Жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок: наличие
и принадлежность жилого помещения, его общая и жилая площадь, количество комнат, благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние; наличие у ребенка отдельного оборудованного места (комнаты,
уголка) для сна, игр, занятий и так далее.
6.3.2. Структура доходов семьи: основные источники дохода (доходы родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи; сведения об имуществе и имущественных правах ребенка; достаточность
доходов семьи для обеспечения основных потребностей ребенка (про-

дукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки и
игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и
канцелярские принадлежности и так далее).
6.4. Наличие обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию либо нарушают его права
и охраняемые законом интересы; факты пренебрежительного, жестокого,
грубого, унижающего человеческое достоинство обращения, оскорбления
или эксплуатации ребенка, физического или психического насилия над ребенком, покушения на его половую неприкосновенность.
7. В ходе обследования используются такие формы получения сведений, как беседа
с ребенком, его родителями и другими членами семьи, опрос лиц, располагающих
данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в быту, наблюдение, изучение документов, учебных и творческих работ ребенка и другие.
При проведении обследования обеспечивается конфиденциальность персональных данных граждан.
8. По результатам обследования составляется акт обследования условий жизни
несовершеннолетнего гражданина и его семьи (далее - акт обследования) по
форме согласно приложению №3, содержащий:
- оценку выявленных в ходе обследования обстоятельств, указанных в пункте 6
настоящего Порядка;
- выводы о наличии условий, представляющих угрозу жизни или здоровью ребенка либо препятствующих его нормальному воспитанию и развитию;
- выводы о наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ребенком;
- рекомендации о форме защиты прав и законных интересов ребенка.
9. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства или организации и утверждается руководителем органа опеки и попечительства или организации.
Акт обследования, проведенного организацией, оформляется в 2 экземплярах,
один из которых направляется в соответствующий орган опеки и попечительства
в течение 1 дня, следующего за днем его утверждения, второй хранится в организации.
Копия акта обследования, заверенная руководителем органа опеки и попечительства или организации, проводившей обследование, направляется родителям
(законным представителям) ребенка в течение 3 дней со дня утверждения акта
обследования при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания
родителей (законных представителей) ребенка.
Акт обследования может быть оспорен родителями (законными представителями) ребенка в судебном порядке.
10. При выявлении по результатам обследования обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ребенком, организация обязана в
течение 1 дня, следующего за днем проведения обследования, сообщить об этом в
орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
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Форма
Бланк органа опеки и попечительства
или организации, проводившей обследование.
Дата составления акта
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Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего
гражданина и его семьи
Дата обследования «__» ______________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводившего обследование ____________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражданина (далее - ребенок) _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)


свидетельство о рождении: серия ______ N ___________________________
(когда и кем выдано)

 паспорт __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
место жительства _____________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
1. Сведения о родителях ребенка.
1.1. Мать _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
дата и место рождения ________________________________________________
место жительства _____________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_____________________________________________________________________
место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)

Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать
должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы;
среднемесячный доход; иные сведения) _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не
проживает совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить
основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.2. Отец _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
дата и место рождения ________________________________________________
место жительства _____________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
_____________________________________________________________________
место пребывания _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать
должность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы;
среднемесячный доход; иные сведения) _________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением
ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные
потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении
медицинской помощи) и т.д.) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают
совместно/раздельно.
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43

44

Обследование условий жизни

2. Сведения о ребенке.
2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического
развития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие,
качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также
возрасту и полу ребенка и т.д.) _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими,
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка в различной обстановке и т.д.) __________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ,
посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений
дополнительного образования детей; успехи и проблемы в освоении
образовательных программ в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их
соответствие возрасту и индивидуальным особенностям), организация
свободного времени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей
среды)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам в
быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку
вреда как в домашних условиях, так и вне дома) ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)
Степень родства
с ребенком

Проживает
постоянно/временно/
не проживает

Участвует/не
участвует
в воспитании
и содержании ребенка

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)
3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер
(особенности общения с детьми, детей между собой; семейные ценности,
традиции, семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье,
круг общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями,
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми,
контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) _______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители,
другие члены семьи, соседи, другие лица) _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает ______________________________,
(фамилия, инициалы ребенка)
составляет _____ кв. м, состоит из ________________________________ комнат,
размер каждой комнаты: _________ кв. м, _______ кв. м, __________ кв. м. на
______ этаже в _____ этажном доме.
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4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является
_____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства
по отношению к ребенку)
4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и
прочее) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
;
4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) _____________________________
_____________________________________________________________________
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты,
уголка, места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) ____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
;
4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи) _____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей
ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание,
игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные и канцелярские принадлежности и пр.) _____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
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6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д. __________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка
либо препятствующие его нормальному воспитанию и развитию
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(имеются/отсутствуют)
7.1. __________________________________________________________________;
7.2. __________________________________________________________________;
7.3. ______________________________________________________________и т.д.
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского
попечения над ребенком ___________________________________________:
(имеются/отсутствуют)
8.1. __________________________________________________________________;
8.2. __________________________________________________________________;
8.3. ______________________________________________________________и т.д.
9. Дополнительные данные обследования ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
10. Выводы.
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка
_____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы ребенка)
_____________________________________________________________________
(отсутствует; имеется со стороны родителей,
_____________________________________________________________________;
одного из них, со стороны других членов семьи)
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5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к
каждому из родителей и другим членам семьи ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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10.2. Родительско попечение над ребенком ______________________________
(фамилия, инициалы ребенка)
_____________________________________________________________________
(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей
(единственного родителя)
10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-педагогическая, медицинская, материальная и т.д.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психологическая, медицинская, материальная и т.д.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
;
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной и иной помощи с указанием органов и организаций, оказывающих
помощь; отобрание в порядке, установленном семейным законодательством;
временное помещение в организацию (образовательную, медицинскую,
оказывающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и т.д.) ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись лица, проводившего обследование ______________________________
Утверждаю
_____________________________ ______________ _______________________
(руководитель органа опеки и
(подпись)
(Ф.И.О.)
попечительства или
организации, проводившей
обследование)
М.П.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫЗ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это
возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с
ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье
обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном
главой 18 настоящего Кодекса.
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими
родственниками
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями
также в случае их проживания в разных государствах.
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет

КоАП и СК РФ

Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

50

Семейный кодекс

право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом.
Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за
их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган
опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и
законных интересов ребенка.
Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 154), органы опеки и попечительства или
суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста
десяти лет.
Глава 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
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Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования.
Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего
образования.

Статья 65. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной
заботы их родителей.
При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.
2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом
мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними
вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом
исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает
привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст
ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы
родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).
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Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и
интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки
и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются
противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
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Статья 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного
решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за
защитой своих прав.
При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка
отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что передача
ребенка родителям не отвечает интересам ребенка.
2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится
ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие,
суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства.
Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного
учреждения, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или
психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих
детей либо против жизни или здоровья супруга.
Статья 70. Порядок лишения родительских прав
1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке.
Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного
из родителей (лиц, их заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и других).
2. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора и органа опеки и попечительства.
3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает вопрос
о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных
родительских прав.
4. Если суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав обнаружит в действиях родителей (одного из них) признаки уголовно наказуемого
деяния, он обязан уведомить об этом прокурора.
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Статья 71. Последствия лишения родительских прав
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные
на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания (статья
87 настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности
содержать своего ребенка.
3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством.
4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права,
основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том
числе право на получение наследства.
5. При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение
органа опеки и попечительства.
6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.
Статья 72. Восстановление в родительских правах
1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах
в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к
воспитанию ребенка.
2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и
попечительства, а также прокурора.
3. Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении
в родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям (одному из них).
4. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка.
Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего
возраста десяти лет, возможно только с его согласия.
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5. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения
суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной
регистрации рождения ребенка.
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Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено (статья 140 настоящего Кодекса).
Статья 73. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании
ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).
2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с
родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания
для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители
(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства
по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских
прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить
иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения
этого срока.
3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и учреждениями, на которые законом
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт
1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими учреждениями, а
также прокурором.
4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и попечительства.
5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).
6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу
решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
государственной регистрации рождения ребенка.
Статья 74. Последствия ограничения родительских прав
1. Родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают
право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
2. Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию ребенка.
3. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на жилое помещение или
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право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные
права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками,
в том числе право на получение наследства.
4. В случае ограничения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.
Статья 75. Контакты ребенка с родителями, родительские права
которых ограничены судом
Родителям, родительские права которых ограничены судом, могут быть
разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного
влияния. Контакты родителей с ребенком допускаются с согласия органа опеки
и попечительства либо с согласия опекуна (попечителя), приемных родителей
ребенка или администрации учреждения, в котором находится ребенок.

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью
1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган
опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа местного самоуправления.
2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в
течение семи дней после вынесения органом местного самоуправления акта об
отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав.
Статья 78. Участие органа опеки и попечительства при
рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей
1. При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию в деле должен
быть привлечен орган опеки и попечительства.
2. Орган опеки и попечительства обязан провести обследование условий
жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить
суду акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора.
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Статья 76. Отмена ограничения родительских прав
1. Если основания, в силу которых родители (один из них) были ограничены
в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может
вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса.
2. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в удовлетворении иска, если
возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его интересам.
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Статья 79. Исполнение решений суда по делам, связанным с
воспитанием детей
1. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей,
производится судебным исполнителем в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством.
Если родитель (другое лицо, на попечении которого находится ребенок)
препятствует исполнению судебного решения, к нему применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.
2. Принудительное исполнение решений, связанных с отобранием ребенка
и передачей его другому лицу (лицам), должно производиться с обязательным
участием органа опеки и попечительства и участием лица (лиц), которому передается ребенок, а в необходимых случаях с участием представителя органов
внутренних дел.
При невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам ребенок может быть по определению суда временно помещен
в воспитательное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной
защиты населения или другое аналогичное учреждение.
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Раздел VI. ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Глава 18. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей,
уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов,
в том числе при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения
родителей, ведут учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), а также осуществляют
последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.
Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических
и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.
2. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Вопросы организации и деятельности органов местного самоуправле-
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Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями о детях, указанных в
пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, обязаны сообщить об этом в органы
опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей.
Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких
сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его родственников
обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.
2. Руководители воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, обязаны в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан
на воспитание в семью, сообщить об этом в орган опеки и попечительства по
месту нахождения данного учреждения.
3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обеспечивает устройство
ребенка (статья 123 настоящего Кодекса) и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного срока в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации для учета в региональном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение
месяца со дня поступления сведений о ребенке организует его устройство в
семью граждан, проживающих на территории данного субъекта Российской
Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет указанные сведения в федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для учета в федеральном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в последующем
устройстве ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
и федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
составляют государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.

Семейный кодекс

ния по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без
попечения родителей, определяются указанными органами на основании уставов муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской Федерации, настоящим Кодексом, Гражданским кодексом Российской
Федерации.
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Порядок формирования и пользования государственным банком данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, определяется федеральным законом.
4. За неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, за предоставление заведомо недостоверных сведений, а также за
иные действия, направленные на сокрытие ребенка от передачи на воспитание
в семью, руководители учреждений и должностные лица указанных в пунктах
2 и 3 настоящей статьи органов привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законом.
Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или
в приемную семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного типа, лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные
учреждения).
Иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, могут
быть предусмотрены законами субъектов Российской Федерации.
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
в семью или в учреждения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы
опеки и попечительства.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Статья 110. Доведение до самоубийства
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какоголибо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией,

или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну
треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
"б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего";
в) общеопасным способом;
г) по найму;
д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они совершены:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в отношении двух или более лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для
жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную
стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего;";
г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

Уголовный кодекс
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д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Уголовный кодекс

Статья 113. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением
со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными
действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным
или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.
Статья 114. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.
2. Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью,
совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок.
Статья 115. Умышленное причинение легкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом
на срок от двух до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до
одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Статья 117. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;
д) с применением пытки;
е) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
ж) по найму;
з) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Под пыткой в настоящей статье и других статьях настоящего
Кодекса понимается причинение физических или нравственных страданий в
целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим
воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях.
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Статья 116. Побои
1. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье
115 настоящего Кодекса, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом
на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, наказываются обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до
одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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Статья 118. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до
шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Уголовный кодекс

Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда
здоровью
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись
основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу
и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
Статья 131. Изнасилование
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с
угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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Статья 132. Насильственные действия сексуального характера
1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния
потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам;
в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием, наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они:
а) совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней);
б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, -
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2. Изнасилование:
а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой;
б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам;
в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
3. Изнасилование:
а) несовершеннолетней;
б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
4. Изнасилование:
а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей;
б) потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
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наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они:
а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей);
б) совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
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Статья 133. Понуждение к действиям сексуального характера
Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству
или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа,
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы
на срок до одного года.
Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные
с лицом, заведомо не достигшим двенадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -
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Статья 135. Развратные действия
1. Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего
возраста, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены
эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять
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наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.
Примечание. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное
частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть
общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим.
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надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до двухсот двадцати часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
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Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ
1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц;
г) с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи
пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и психотропных
веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Статья 240. Вовлечение в занятие проституцией
1. Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению
занятия проституцией наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних
1. Изготовление, хранение или перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации
или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или
рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а равно привлечение несовершеннолетних в
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним;
б) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) с извлечением дохода в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость
или доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей.
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2. Те же деяния, совершенные:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
в) группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми
лет.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ, ЗАТРОНУТЫМ ПРОБЛЕМОЙ
НАСИЛИЯ, В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Телефоны доверия для детей
Телефон доверия «Центр «Инновации»
т. 921-02-32
Телефон доверия Городской кризисной службы
т. 234-34-00
Телефон доверия по вопросам алкоголизма и наркомании Городского
наркологического диспансера
т. 235-14-70
Телефон доверия Консультативно-диагностического центра репродуктивного здоровья подростков «ЮВЕНТА»
т. 251-00-33

Телефоны доверия

Телефон доверия Службы социальноюридической помощи пострадавшим
от домашнего насилия «Александра»
(круглосуточно)
т. 320-67-24

Телефон доверия экстренной
психологической помощи семьям в
трудных жизненных ситуациях
т. 344-08-06
Телефон доверия Детского кризисного центра
т. 371-61-10
Бесплатная юридическая и психологическая помощь женщинам
т. 373-06-73
Телефон доверия Службы экстренной
психологической помощи
т. 476-71-04
Телефон доверия Службы экстренной
психологической помощи детям и
подросткам
т. 708-40-41
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Учреждения социальной защиты населения
ГУ «Приют-Транзит»
пр. Стачек, д. 59, корп. 4
т. 785-03-79

ГУ «Территориальный центр социальной помощи семье и детям»
Московский пр., д. 79
т. 316-79-22
Василеостровский район
Отдел социальной защиты населения
ул. Шевченко, д. 27
т. 356-00-91, ф. 356-00-73
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Василеостровского района»
В.О., 14 линия, д. 25/27
т./ф. 321-34-55
Выборгский район
Отдел социальной защиты населения
Учебный пер., д. 2
т. 590-61-10, 590-64-34, ф. 590-61-00
Калининский район
Отдел социальной защиты населения
Арсенальная наб., д. 13/1
т. 542-12-04, ф. 542-33-89

ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Вера»
Витебская ул., д. 29
т./ф. 714-35-25

ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия»
наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39
т. 321-07-75, ф. 321-80-78

ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Выборгского района»
2-й Муринский пр., 19
т. 591-69-36
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Калининского района»
Лужская ул., д. 10
т. 290-87-00

Учреждения соцзащиты

Адмиралтейский район
Отдел социальной защиты населения
Садовая ул., д. 55/57
т. 310-99-79, ф. 310-80-34
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Кировский район
Отдел социальной защиты населения
пр. Стачек, д. 18
т. 252-68-22, 252-20-96, ф. 252-21-81
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Кировского района»
Дачный пр., д. 9
т. 252-64-00
Колпинский район
Отдел социальной защиты населения
г. Колпино, ул. Урицкого, д. 1/4
т. 461-44-83, ф. 461-03-10

Красногвардейский район
Отдел социальной защиты населения
Синявинская ул., д.8
т. 576-86-17, 576-87-18
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Красногвардейского района»
ул. Большая Пороховская, д. 22а
Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2
т. 227-46-60, ф. 227-46-46

Учреждения соцзащиты

Красносельский район
Отдел социальной защиты населения
ул. Партизана Германа, д. 3
т. 576-13-15, ф. 576-13-16

ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»
ул. Стойкости, д. 32
т. 750-02-11, 759-90-96, ф. 750-41-36

ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Колпинского района»
г. Колпино, Стахановская ул., д. 17
т. 461-50-55, ф. 461-36-08
ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия»
Малоохтинский пр., д. 51
т. 574-57-58, 528-62-02

ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Красносельского района»
ул. 2-я Комсомольская, д. 3/2
т./ф. 744-99-10

ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района»
пр. Маршала Жукова, д. 37, корп. 3
т./ф. 743-72-03
Кронштадтский район
Отдел социальной защиты населения
г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 17
т. 311-41-20, 311-45-96, ф. 435-27-79

ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Кронштадтского района»
г. Кронштадт, ул. Аммермана, д. 13
т. 311-55-37, 435-28-12
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Московский район
Отдел социальной защиты населения
Московский пр., д. 129
т. 576-89-07, 576-89-43, ф. 576-89-46
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Московского района»
ул. Победы, д. 18а
т./ф. 387-34-43, 388-48-70

Невский район
Отдел социальной защиты населения
пр. Обуховской обороны, д. 163
т. 560-86-87, ф. 560-10-57
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Невского района»
ул. Шелгунова, д. 17
т. 362-84-16, ф. 362-76-86, ф. 362-85-88
Петроградский район
Отдел социальной защиты населения
Большая Монетная ул., д. 19
т./ф. 233-05-32

ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Курортного
района»
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15
т. 434-10-11
ГУ «Социальный приют для детей
«Ребенок в опасности»
ул. Решетникова, д. 9
т. 387-64-53, ф. 387-24-80
ГУ «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Прометей»
Заозерная ул., д. 8
т. 575-99-70, 316-58-14, ф. 316-08-11
Смоленская ул., д. 31/20 (филиал)
т. 388-37-30, 388-12-66, ф. 388-37-80
ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Альмус»
ул. Шелгунова, д. 25
т. 368-33-53, ф. 368-33-53

ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Петроградского района»
Большая Монетная ул., д. 17д
т. 232-83-60, 498-09-60

Учреждения соцзащиты

Курортный район
Отдел социальной защиты населения
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
т. 437-35-93, ф. 437-44-35
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Петродворцовый район
Отдел социальной защиты населения
г. Петродворец, бул. Разведчика, д. 10/3
т. 576-17-08, 422-50-42, 450-69-34,
576-17-09, ф. 576-17-10
ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Петродворцового района»
г. Петродворец, Никольская ул., д. 10
т. 450-69-34
Приморский район
Отдел социальной защиты населения
аллея Котельникова, д. 2а
т. 303-05-93, 301-56-63, ф. 302-09-12
Пушкинский район
Отдел социальной защиты населения
г. Пушкин, Октябрьский бул., д. 24
т. 470-24-04, ф. 470-53-06
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям «Аист» Пушкинского района»
г. Пушкин, Московская ул., д. 12
т. 476-62-02, ф. 451-99-70

Учреждения соцзащиты

Фрунзенский район
Отдел социальной защиты населения
ул. Димитрова, д. 26
т. 701-67-49, ф. 701-67-47
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Фрунзенского района»
ул. Растанная, д. 20, литера А
т. 490-25-00
Центральный район
Отдел социальной защиты населения
Невский пр., 174
т. 274-27-05, ф. 717-50-21

ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Ломоносова»
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40
т. 422-58-42
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Петродворцового района»
г. Петродворец, Разводная ул., д. 12
т./ф. 576-10-22
ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Приморского района»
Беговая ул., д. 7, корп. 2а
т. 491-92-82, ф. 491-82-83
ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения г. Павловска»
г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16
т. 465-11-54, 465-10-96, 465-06-84
ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Аист»
г. Пушкин, ул. Московская, д. 12
т. 451-99-70, ф. 476-62-02
ГУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Фрунзенского района»
Растанная ул., д. 20 (вход с Тамбовской ул., д. 80)
т./ф. 490-46-46

ГУ «Центр социальной помощи семье
и детям Центрального района»
ул. Жуковского, д. 59
т. 274-22-38, ф. 717-50-21
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Учреждения образования
ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Адмиралтейского района»
ул. Садовая, д. 50б
т. 314-43-77

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района»
ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2
т. 735-87-77

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Василеостровского района»
Пр. Кима, д. 24
т. 355-06-55

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Кронштадтского района»
г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 31
т. 311-32-10

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского
района»
Костромской пр., д. 7
т. 553-18-75, 553-16-61

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Курортного
района»
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.
280
т. 437-25-00

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Кировского района»
ул. Зины Портновой, д. 3а
т. 758-18-66
ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Колпинского района»
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32,
корп. 2
т. 469-50-88, 468-34-20, 469-65-38
ГОУ «Школа здоровья и индивидуального развития Красногвардейского
района»
ул. Отечественная, д. 10
т. 527-07-07

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Московского
района»
Благодатная ул., д. 44
т. 388-19-18
ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Невского
района»
ул. Тельмана, д. 34
т. 442-24-99; 8-950-034-18-14
ГОУ «Психолого-педагогический
центр здоровья Петроградского
района»
П.С., Левашовский пр., д. 2
т. 235-73-73
ГОУ «Психолого-педагогический
центр реабилитации и коррекции
Петродворцового района «Доверие»
г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6а
т. 422-48-36

Учреждения образования

ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Калининского района»
Гражданский пр., д. 74
т. 533-68-39
ул. Софьи Ковалевской, д. 13, корп. 6
т. 533-16-07
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ГОУ «Психолого-педагогический медико-социальный Центр сопровождения развития ребенка Приморского
района»
наб. Черной речки, д. 16
т. 430-50-98, 430-51-01
ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения Пушкинского района»
г. Пушкин, Церковная ул., д. 37
т. 451-77-56

ГОУ «Центр психолого-педагогического медико-социального сопровождения Фрунзенского района»
ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2
т. 490-88-72
ГОУ «Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи
Центрального района «Развитие»
Очаковская ул., д. 2а
т. 271-69-77

Учреждения здравоохранения
ГУЗ «Детская городская клиническая
больница №5 им. Н.Ф. Филатова»
ул. Бухарестская, д. 134
Справочное т. 776-3510
Канцелярия т./ф. 776-18-18
ГУЗ «Детская городская больница
№15 им. В.В.Цимбалина»
ул. Цимбалина, д. 58
т. 560-68-59

Учреждения здравоохранения

ГУЗ «Детская городская инфекционная больница №3»
Большой пр. В.О., д. 77/17
Справочное т. 321-92-07
ГУЗ «Детская городская больница
№22»
г. Колпино, Заводской пр., д. 1
Справочное т. 481-70-97

ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»
Песочная наб., д. 4
Канцелярия т. 234-23-33
Кризисное отделение (психологическая помощь) ГУ «Городская кризисная служба»
ул. Чапыгина, д. 13
Запись т. 234-34-00
ГУЗ «Городской консультативнодиагностический центр для детей
«Ювента»
Старо-Петергофский пр., д. 12
Справочная информация т. 251-1407, ф. 251-22-67
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Адмиралтейский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Коломна»
Наб. Крюкова канала, д. 11
т./ф. 714-0843

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Семеновский»
Большой Казачий пер., д. 5 и д. 7
т./ф. 764-8953

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Сенной округ»
Вознесенский пр., д. 47
т. 310-48-70
Отдел опеки и попечительства
т. 310-29-22

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Измайловское»
ул. Егорова, д. 17
т./ф. 575-08-95
Отдел опеки и попечительства
т. 495-3964

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Адмиралтейский округ»
ул. Декабристов, д. 18
т. 314-96-60, ф. 312-31-83
Отдел опеки и попечительства
Почтамтская ул., д. 11
т. 571-66-01

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №6
Нарвский пр., д. 16
т. 786-69-81
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 786-84-57

Органы опеки и попечительства

Органы опеки и попечительства
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Василеостровский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №7
В.О. 12-я линия, д. 7
т. 321-20-46
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 320-73-60

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Морской»
ул. Кораблестроителей, д. 21/1
т. 356-65-03, ф. 356-38-60
Отдел опеки и попечительства
Морская наб., д. 9

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №8
В.О. 4-я линия, д. 45
т. 323-32-34, 323-32-61

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №11
ул. Кораблестроителей, д. 35, корп. 5
т./ф. 351-1915

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Гавань»
ул. Шевченко, д. 29
т. 355-54-19
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 355-70-34

Органы опеки и попечительства

Выборгский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Сампсониевское»
Большой Сампсониевский пр., д. 86
т./ф. 596-32-78
Отдел опеки и попечительства
т. 596- 32-73
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Светлановское»
пр. Мориса Тореза, д. 35, корп. 2
т/ф. 550-20-06

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Сосновское»
ул. Есенина, д. 7
т./ф. 501-65-05
Отдел опеки и попечительства
т. 296-34-67
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №15
Ул. Руднева, д. 4
т./ф. 516-63-77
Отдел опеки и попечительства
т. 600-22-83
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Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Шувалово-Озерки»
пр. Луначарского, д. 5
т. 510-81-95
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 510-86-81
Калининский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Гражданка»
пр. Науки, д. 41
т. 535-35-61, т./ф. 535-36-26

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Парголово»
поселок Парголово, ул. Ломоносова,
д. 17
т./ф. 594-87-28, 513-84-48
Отдел опеки и попечительства
т. 594-89-90
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Левашово»
поселок Левашово, ул. Железнодорожная, д. 46
т./ф. 594-92-86

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Пискаревка»
Пискаревский пр., д. 52
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 298-38-55

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Академическое»
Гражданский пр., д. 84
т./ф. 555-26-59
Отдел опеки и попечительства
т. 555-94-23

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Северный»
Пр. луначарского, д. 80, корп. 1
т./ф. 558-56-05

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Финляндский округ»
пр. Металлистов, д. 93а
т. 545-00-21

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Прометей»
ул. Тимуровская, д. 8, корп. 1
т. 590-98-01
Отдел опеки и попечительства
т. 591-51-93

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №21
ул. Лужская, д. 10
т./ф. 531-38-58

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Парнас»
пр. Энгельса, д. 131, корп. 1
т./ф. 599-16-98, т./ф. 598-14-02
Отдел опеки и попечительства
т. 296-10-95
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Кировский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №25
Ленинский пр., д. 119/1
т. 377-15-17
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Ульянка»
ул. Генерала Симоняка, д. 9
т./ф. 759-15-15
Отдел опеки и попечительства
т. 759-69-71
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Дачное»
пр. Ветеранов, д. 69
т./ф. 752-94-19
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 752-33-00

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Нарвский округ»
Оборонная ул., д. 18
т. 786-77-66, ф. 252-77-33
Отдел опеки и попечительства
ул. Баррикадная, д. 36, помещение 5
т. 785-20-02
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Красненькая речка»
пр. Маршала Жукова, д. 20
т./ф.757-27-83, 757-91-11
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Морские ворота»
Канонерский остров, д. 8а
т./ф. 746-90-45
Отдел опеки и попечительства
т. 746-90-32

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Автово»
Краснопутиловская ул., д. 27
т./ф. 785-00-47
Отдел опеки и попечительства
т. 785-36-48
Колпинский район
Местная Администрация муниципального образования «Город
Колпино»
г. Колпино, Красная ул., д. 1
т./ф. 461-38-03, т. 461-86-53

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Петро-Славянка»
ул. Труда, д. 1
т. 462-13-04, 716-93-04

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Металлострой»
Центральная ул., д. 22
т. 464-95-64, 464-95-12

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Усть-Ижора»
Шлиссельбургское шос., д. 219
т. 462-41-53, 462-44-81
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Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Понтонный»
ул. Александра Товпеко, д. 10
т. 462-44-27
Отдел опеки и попечительства
т.462-58-46

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Саперный»
Дорожная ул., д. 2
т./ф. 462-16-32
Отдел опеки и попечительства
т. 462-18-00

Красногвардейский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Полюстрово»
пр. Энергетиков, д. 70/3
т. 544-45-43, т./ф. 226-55-07
Отдел опеки и попечительства
т. 544-34-98

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Малая Охта»
Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2
т. 528-29-36, т./ф. 528-46-63, т./ф.
528-16-45

Красносельский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №37
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2
т. 745-79-33, 755-46-78, 755-63-11
Отдел опеки и попечительства
т. 755-63-24
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Южно-Приморский»
Лениский пр., д. 71
т. 745-49-44, ф. 745-47-66

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Пороховые»
пр. Косыгина, д. 27, корп. 1
т./ф. 524-29-03
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Ржевка»
ул. Коммуны, д. 52
т. 527-68-58, т./ф. 527-70-00
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Сосновая поляна»
Пограничника Гарькавого ул., д. 27,
корп. 2
т. 744-87-37, ф. 744-05-39
Отдел опеки и попечительства
т. 744-36-92
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Урицк»
Партизана Германа ул., д. 22
т. 735-86-51, ф. 735-86-17

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Большая Охта»
ул. Тарасова, д. 9
т. 224-27-02, 224-19-07
Отдел опеки и попечительства
Большеохтинский пр., д. 19
т. 227-16-52
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Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Константиновское»
Пограничника Гарькавого ул., д. 36,
корп. 1
т. 730-29-27, ф. 730-00-18

Местная Администрация муниципального образования «Город Красное Село»
Ленина пр., д. 85
т. 749-46-24, 741-27-04, ф. 741-14-27

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №42
Красносельское шоссе, д. 46а
ф. 746-25-65
Отдел опеки и попечительства
т. 746-10-49
Кронштадтский район
Местная Администрация муниципального образования «Город Кронштадт»
г. Кронштадт, ул. Сургина, д. 15
ф. 435-23-97, т. 435-24-30, ф. 311-21-76
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 311-25-41

Органы опеки и попечительства

Курортный район
Местная Администрация муниципального образования «Город
Зеленогорск»
г. Зеленогорск, Исполкомская ул., д. 5
т. 433-01-95
Местная Администрация муниципального образования «Город
Сестрорецк»
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1
т. 437-32-46, ф. 437-15-35
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 437-16-52
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Белоостров»
п. Дюны, Восточная ул., д. 11а
т. 434-03-28, ф. 437-38-09

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Комарово»
п. Комарово, Цветочная ул., д. 22
т. 433-72-83, ф. 437-72-83
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Молодежное»
п. Молодежное, Правды ул., д. 5
т. 433-25-96, ф. 433-25-96, т. 433-28-46
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Песочный»
п. Песочный, Советская ул., д. 6
т./ф. 596-87-06, 596-65-93, 596-86-72
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Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Репино»
п. Репино, Приморское шоссе, д. 443
т. 432-08-19, ф. 432-01-11
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Серово»
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15
т. 433-65-06

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Солнечное»
п. Солнечное, Приморское шоссе,
д.374
т. 432-95-69, ф. 432-94-67
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Ушково»
Приморское шоссе, д. 521
т./ф. 433-82-18

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Смолячково»
г. Зеленогорск, Приморское шоссе,
д. 675
т./ф. 433-23-00

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный
округ «Гагаринское»
Витебский пр., д. 41, корп. 1
т. 378-22-14, 379-95-00, ф. 378-53-47
Отдел опеки и попечительства
т. 372-82-08

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный
округ «Новоизмайловское»
Новоизмайловский пр., д. 85, корп. 1
т. 370-45-10, ф. 370-21-01
Отдел опеки и попечительства
ул. Варшавская, д. 29, корп. 3
т. 375-98-10
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный
округ «Пулковский меридиан»
Победы ул., д. 8
т. 373-97-84, ф. 371-92-57, 373-65-66,
708-59-29
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный
округ «Звездное»
Алтайская ул., д. 13
т. 371-28-72, ф. 371-89-72
Отдел опеки и попечительства
т. 371-15-01

Органы опеки и попечительства

Московский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный
округ «Московская застава»
Свеаборгская ул., д. 7 и д. 8
т. 387-88-85, 387-88-02, 388-70-73,
ф. 387-88-78
Отдел опеки и попечительства
т. 387-45-08
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Невский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Невская застава»
Седова ул., д. 19
ф. 365-19-49, т. 365-19-49
Отдел опеки и попечительства
т. 365-01-44
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Ивановский»
Ивановская ул., д. 26
т. 560-19-33, ф. 560-35-14
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Обуховский»
2-й Рабфаковский пер., д. 2
т. 368-49-45
Отдел опеки и попечительства
т. 368-42-80

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Рыбацкое»
Прибрежная ул., д. 16
ф. 700-48-73
Отдел опеки и попечительства
т. 700-41-52
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №53
Новосёлов ул., д.5а
т./ф. 446-39-12
Отдел опеки и попечительства
т. 447-09-40

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №54
Дальневосточный пр., д. 42
т. 446-59-40, 586-01-72
Отдел опеки и попечительства
т. 447-81-13
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Невский округ»
Коллонтай ул., д. 21, корп. 1
Отдел опеки и попечительства
т. 588-26-04
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Оккервиль»
Колонтай ул., д. 41, корп. 1
т. 588-25-17
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 442-03-59
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №57
ул. Латышских стрелков, д. 11,корп. 4
т. 583-00-50, 584-56-60
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Петроградский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Введенский»
ул. Лизы Чайкиной, д.4
т. 232-51-52, 959-26-57
Отдел опеки и попечительства
т. 232-61-38
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Кронверкское»
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №60
ул. Кронверкская, д. 15
т./ф. 233-28-24

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Округ Петровский»
Гатчинская ул., д. 16
т. 232-99-52
Отдел опеки и попечительства
Гатчинская ул., д. 22
т. 498-11-60
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Чкаловское»
Большая Зеленина ул., д. 20
т. 230-92-39, ф. 230-94-87

Петродворцовый район
Местная Администрация муниципального образования «Город
Петергоф»
г. Петергоф, Самсониевская ул., д. 3
т. 450-66-40, ф. 450-60-36
Отдел опеки и попечительства
т. 450-73-03
Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Стрельна»
Санкт-Петербургское шоссе, д. 69а
т. 421-43-03, ф. 421-39-88

Местная Администрация муниципального образования «Город
Ломоносов»
Дворцовый пр., д. 40
т. 422-57-21, 422-73-76
Отдел опеки и попечительства
т. 422-10-46

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Аптекарский остров»
ул. Льва толстого, д. 5
т. 234-95-73, 234-64-80
Отдел опеки и попечительства
Малый пр., д. 72
т. 237-11-10
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Приморский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Лахта-Ольгино»
пос. Ольгино, Советская ул., д. 2
т. 498-33-24, 498-33-27
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №65
Богатырский пр., д. 59, корп. 1
т./ф. 341-47-33, 341-03-82
Отдел опеки и попечительства
ул. Туристская, д. 8, корп. 4
т./ф. 345-66-39
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №66
Сестрорецкая ул., д. 1
т. 430-58-30, 430-52-87
Отдел опеки и попечительства
т. 430-95-65

Органы опеки и попечительства

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Комендантский аэродром»
Богатырский пр., д. 7, корп. 5
т. 394-89-49, 394-58-42
Пушкинский район
Местная Администрация муниципального образования «Город
Пушкин»
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24
т. 466-26-84
Отдел опеки и попечительства
т. 470-12-60

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №68
пр. Испытателей, д. 31/1
т./ф. 301-05-01, 301-05-02
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Юнтолово»
ул. Шаврова, д. 5/1
т. 307-29-76
Отдел опеки и попечительства
т. 307-58-68
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №70
Земский пер., д. 7
т. 304-08-26, 304-02-06
Отдел опеки и попечительства
т. 304-08-26
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Лисий нос»
пос. Лисий Нос, Большой пр., д. 20
т. 434-90-29, 434-85-52

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Шушары»
пос. Шушары, Школьная ул., д. 5а
т. 723-25-40, т./ф. 451-14-97, 382-8041
Отдел опеки и попечительства
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24
т. 451-40-76
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Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Александровская»
пос. Александровская, Волхонское
шоссе, д. 33
т. 451-36-19, 451-36-18, 451-36-25
Отдел опеки и попечительства
т. 451-36-14

Местная Администрация муниципального образования «Поселок
Тярлево»
пос. Тярлево, Новая ул., д. 1
т. 466-79-68

Местная Администрация муниципального образования «Город
Павловск»
г. Павловск, Песчаный пер., 11/16
т. 465-17-73
Отдел опеки и попечительства
т. 452-31-84

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №72
Пражская ул., д. 35
т. 360-39-22
Отдел опеки и попечительства
т. 361-50-02
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Купчино»
Будапештская ул., д. 19/1
т. 774-42-87, 709-64-77

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №74
ул. Димитрова, д. 18, корп. 1
т. 772-60-96, 773-87-94
Отдел опеки и попечительства
ул. Белградская, д. 40
т. 366-07-17
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №75
ул. Олеко Дундича, д. 34
т. 778-84-53
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Балканский»
Купчинская ул., д. 32, литер «В»
т. 778-81-97, 778-59-93
Отдел опеки и попечительства
т./ф. 778-29-80

Органы опеки и попечительства

Фрунзенский район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №71
Стрельбищенская ул., д. 22
т. 766-16-24, 766-03-36
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Центральный район
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Дворцовый округ»
Большая Конюшенная ул., д. 14
т. 315-53-65, 571-86-23
Отдел опеки и попечительства
т. 570-48-15

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Смольнинское»
Суворовский пр., д. 60
т. 275-94-97, 274-54-06

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ №78
Гороховая ул., д. 48
т. 310-88-88

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Лиговка-Ямская»
Харьковская ул., д. 6/1
т. 717-87-44
Отдел опеки и попечительства
т. 274-10-68

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Литейный округ»
ул. Чайковского, д. 13
т. 272-13-73
Отдел опеки и попечительства
т. 272-32-68

Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ «Владимирский округ»
ул. Правды, д. 12
т. 713-27-88
Отдел опеки и попечительства
т. 575-68-19

Органы внутренних дел

Органы внутренних дел
УВД по Адмиралтейскому району
Советский пер., д. 9
т. 316-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
ул. Садовая, д. 58, каб. 310
т./ф. 573-02-33, 573-02-34

УВД по Выборгскому району
Лесной пр., 20/9
т. 542-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
ул. Пархоменко, д. 6
ф. 294-44-08

УВД по Василеостровскому району
В.О., Морская наб., д. 15 г
т. 356-96-67
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-03-59

УВД по Калининскому району
ул. Минеральная, д. 3
т. 540-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-06-89

УВД по Кировскому району
Пр. Стачек, д. 18
т. 252-76-11
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 252-35-74

УВД по Невскому району
ул. Грибакина, д. 5
т. 560-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-55-97

УВД по Колпинскому району
г. Колпино, ул. Труда, д. 6
т. 461-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-05-57

УВД по Петроградскому району
ул. Большая Монетная, д. 20
т. 233-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 232-95-80

УВД по Красногвардейскому району
Ул. Краснодонская, д. 14
т. 224-09-81
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 224-14-04

УВД по Петродворцовому району
г. Петергоф, ул. Морского Десанта, д. 1
т. 450-74-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т. 573-52-93

УВД по Красносельскому району
ул. Авангардная, д. 35
т. 736-02-75
Отдел по делам несовершеннолетних
т. 573-53-90

УВД по Приморскому району
ул. Савушкина, д. 7
т. 573-59-02
Отдел по делам несовершеннолетних
ф. 573-58-24

УВД по Кронштадтскому району
г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 20
т. 311-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-17-50

УВД по Пушкинскому району
г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 36
т. 470-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 470-03-88

УВД по Курортному району
г. Сестрорецк, пр. Володарского, д.
7/9
т. 437-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-17-94

УВД по Фрунзенскому району
ул. Расстанная, д. 15
т. 766-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
ф. 573-62-88

УВД по Московскому району
Московский пр., д. 95
т. 573-46-50, ф. 573-47-82
Отдел по делам несовершеннолетних
т./ф. 573-46-67

УВД по Центральному району
ул. Мытнинская, д. 3
т. 271-02-02
Отдел по делам несовершеннолетних
ул. Большая Монетная, д. 31/33
т. 573-49-78, т./ф. 232-95-80

Органы внутренних дел
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Прокуратура
Прокуратура Адмиралтейского
района
190068, ул. Большая Подъяченская,
д. 19
т. 310-18-73, ф. 310-85-22
Прокуратура Василеостровского
района
199034, 6-я линия, В.О., д. 7
т./ф. 323-33-56
Прокуратура Выборгского района
194044, ул. Смолячкова, д. 14/3
т./ф. 542-51-42
Прокуратура Калининского района
195009, ул. Комсомола, д. 43
т. 542-96-04, ф. 542-32-58
Прокуратура Кировского района
198097, ул. Новоовсянниковская, д.
19а
т./ф. 252-23-11
Прокуратура Колпинского района
196654, ул. Культуры, д. 8
т. 461-8430, ф. 461-00-49

Органы прокуратуры

Прокуратура Красногвардейского
района
195027, Среднеохтинский пр., д.
52/11
т. 227-84-16, ф. 227-42-31
Прокуратура Красносельского
района
198259, ул. Пограничника Гарькавого,
48/4, литера А
т./ф. 365-97-03

Прокуратура Кронштадтского
района
г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 8/2
т./ф. 311-58-89, т./ф. 311-25-82
Прокуратура Курортного района
197701, г. Сестрорецк, Приморское
ш., д. 280
т. 437-11-06, ф. 437-10-91
Прокуратура Московского района
196084, Московский пр., д. 129
т./ф. 388-03-76
Прокуратура Невского района
193315, ул. Народная, д. 38а
т. 447-65-38, ф. 447-60-79
Прокуратура Петроградского района
197198, ул. Большая Монетная, д. 27а
т./ф. 232-72-93
Прокуратура Петродворцового района
198516, г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 42
т./ф. 422-78-73
Прокуратура Приморского района
197374, ул. Савушкина, д. 83
т./ф. 430-98-50
Прокуратура Пушкинского района
196600, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30
т./ф. 476-85-69
Прокуратура Фрунзенского района
192241, ул. Пражская, д. 46
т. 708-81-30, ф. 708-81-08
Прокуратура Центрального района
191040, Лиговский пр., д. 44
т. 712-02-51, ф. 764-56-91
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Следственные отделы
Дежурная служба т. 314-28-69
Следственный отдел по Адмиралтейскому району
ул. Большая Подъяческая, д. 19
Канцелярия т. 713-45-99

Следственный отдел по Курортному
району
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280
Канцелярия т. 437-00-66

Следственный отдел по Василеостровскому району
В.О., 6-ая линия, д.7
Канцелярия т. 323-19-02

Следственный отдел по Кронштадтскому району
г. Кронштадт, Петровская ул., д. 8,
корп. 2
Канцелярия т. 311-19-98

Следственный отдел по Калининскому району
ул. Комсомола, д. 43
Канцелярия т. 294-54-32
Следственный отдел по Кировскому
району
ул. Новоовсянниковская, д. 19а
Канцелярия т. 252-23-11
Следственный отдел по Красногвардейскому району
Среднеохтинский пр., д. 52/11
Канцелярия т. 227-43-75

Следственный отдел по Московскому району
Московский пр., д. 129
Канцелярия т. 365-99-57
Следственный отдел по Невскому
району
пр. Обуховской обороны, д. 163
Канцелярия т. 362-21-07
Следственный отдел по Петроградскому району
ул. Большая Монетная, д. 27а
Канцелярия т. 233-83-54
Следственный отдел по Петродворцовому району
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 42
Канцелярия т. 422-78-73

Следственный отдел по Красносельскому району
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48,
корп. 4, литера «а»
Канцелярия т. 365-97-32

Следственный отдел по Приморскому району
ул. Савушкина, д. 83
Канцелярия т. 340-59-91

Следственный отдел по Колпинскому району
г. Колпино, ул. Культуры, д. 8
Канцелярия т. 461-61-86

Следственный отдел по Пушкинскому району
г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30
Канцелярия т. 476-85-69

Органы прокуратуры

Следственный отдел по Выборгскому району
ул. Смолячкова, д. 14/3
Канцелярия т. 542-40-42
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Следственный отдел по Фрунзенскому району
ул. Пражская, д. 46
Канцелярия т. 708-81-08

Следственный отдел по Центральному району
Лиговский пр., д. 44
Канцелярия т. 712-01-17

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Адмиралтейский район
Измайловский пр., д. 10, каб. 429
т. 316-34-23
Василеостровский район
199178, Большой пр., В.О., д. 55
т./ф. 321-32-92
Выборгский район
194100, Б. Сампсониевский пр., д. 86,
каб. 105
т. 576-56-81, ф. 576-56-83
Калининский район
Арсенальная наб., д. 13/1, каб. 2
т. 542-30-12
Кировский район
198095, пр. Стачек, д. 18, каб. 151
т./ф. 252-00-25
Колпинский район
196655, г. Колпино, ул. Урицкого,
д. 1/4
т./ф. 576-96-55

КДНиЗП

Красногвардейский район
195027, ул. Синявинская, д. 8, каб. 403
т./ф. 576-87-48
Красносельский район
ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 809
т. 576-13-51, ф. 576-13-53

Кронштадтский район
197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, д.
36, каб. 15
т./ф. 576-90-25
Курортный район
г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1,
каб. 353
т./ф. 437-35-72
Московский район
196084, Московский пр., д. 129, каб. 6
т./ф. 576-88-22
Невский район
192131, пр. Обуховской Обороны, д.
163, каб. 126
т./ф. 367-60-74
Петроградский район
197101, ул. Большая Монетная, д. 19,
каб. 220
т. 232-02-33, ф. 233-91-17
Петродворцовый район
198510, г. Петродворец, ул. Калининская, д. 7, каб. 211
т. 576-95-81, ф. 576-95-63
Приморский район
197374, ул. Савушкина, д. 83, каб. 153
т./ф. 576-82-31
Пушкинский район
196600, ул. Омская, д. 25
т. 466-24-19, ф. 466-62-94
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Фрунзенский район
192241, ул. Пражская, д. 46, каб. 204
т./ф. 576-84-38

Центральный район
191167, Невский пр., д. 174, каб. 266
т./ф. 274-23-50

Негосударственные учреждения для временного размещения несовершеннолетних

Приют для девочек «Маша» РБОО
«Санкт-Петербургское общество
защиты детей»
ул. Академика Лебедева, д. 31
т. / ф. 542‑02‑93
Приют для мальчиков «Надежда»
РБОО «Санкт-Петербургское общество защиты детей»
ул. Трефолева, д. 6 / 30
т. / ф. 252‑57‑34

Учреждение РОБФ «Защита детей» –
социальный приют «Надежда»
пр. Стачек, д. 107, корп. 4
т. / ф. 494‑44‑50
Приют «Детский ковчег» Санкт-петербургского отделения общества
«Логос Интернэшнл»
Прибрежная ул., д. 10, корп. 1
т. 700‑55‑56
Межрегиональный ОБФ «За здоровое
поколение на пороге XXI века» – реабилитационный центр для несовершеннолетних
Пр. Шота Руставели, д. 37, корп. 3
т. / ф. 299‑48-02, ф. 298‑50‑52

НКО

Негосударственное образовательное
учреждение «Детская деревня SOS
«Пушкин»
г. Пушкин, п. Гуммолосары, ул. Железнодорожная, д. 34
т. / ф. 465‑51‑29
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