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1. Финансирование учреждения в 2018 году: 

 

– Объем финансирования учреждения в 2018 году – 21 995 800 руб. 

– Процент исполнения бюджета за 2018 год - 99 %.  

 

Основные планово-экономические показатели деятельности учреждения за 2018 год: 

Государственное задание на оказание государственной услуги по подготовке 

граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы устройства – 550 человек. 

Центр выполнил государственное задание на 107% - государственные услуги 

получили – 591 человек. 

 

2. Общая характеристика деятельности учреждения: 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи 

семье и детям» (далее – Центр) является государственным бюджетным учреждением, 

оказывающим социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания. 

Центр оказывает социально-правовые и социально-психологические услуги гражданам, 

желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

семьям, принявшим детей на воспитание и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Цели и виды деятельности Центра: 

– участие в реализации семейной политики в Санкт-Петербурге, в том числе 

оказание квалифицированной и своевременной помощи семьям, желающим принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью; 

– социальное обслуживание детей и семей, принявших детей на воспитание в семью 

и оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– содействие в реализации прав детей, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье. 

По основным направлениям своей деятельности Центр оказывает различные виды 

работ и услуг: 

– консультирование по социально-правовым, социально-психологическим вопросам, 

касающимся устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан, особенностей воспитания детей в замещающих семьях;   

– подготовка граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью; 

– оказание помощи в подготовке и проверке документов, необходимых для передачи 

ребенка на воспитание в семью; 

 



– консультирование по социально-правовым вопросам и оказание помощи семьям, 

принявшим детей на воспитание в защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе имущественных прав на недвижимость; 

– консультирование по социально-психологическим вопросам, включая 

обследование личности получателя социальных услуг; 

– оказание психопрофилактической помощи; 

– организация и проведение встреч семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, и семей, которые принимают такое решение в 

формате «Родительского клуба». 

 

3. Движение контингента получателей социальных услуг (для учреждения 

социального обслуживания): 

 

Потребителями услуг, оказываемых Центром, являются граждане, желающие 

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и семьи, 

принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подали заявления для прохождения курса подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей в 2018 году - 554 

человека. 

Прошли полный курс и получили свидетельства о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей в 2018 году - 455 человек (в том числе граждане, обратившиеся до 2018 года); 

прошли полный курс групповой подготовки -  74 человека (в том числе граждане, 

обратившиеся до 2018 года). 

Продолжили подготовку в 2019 году - 121 человек. 

Прекратили подготовку по личным заявлениям - 44 человека.  

Получили социально-психологическую и правовую помощь граждане, которые 

приняли в свою семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей - 62 

человека.  

 

4. Кадровая работа: 

 

В штате учреждения 28 человек, все штатные единицы заняты на 97%. 

За период 2018 года в Центре:  

- уволились по собственному желанию - 5 человек, были приняты на работу - 3 

человека; 

- прошли обучение - 10 человек, в том числе по программам повышения 

квалификации - 10 человек; 

Все специалисты Центра имеют высшее образование, 4 специалиста имеют 2 

квалификационную категорию, 1 специалист имеет 1 квалификационную категорию,  1 

специалист является кандидатом психологических наук. 

 

5. Методическая работа: 

 

В 2018 году Центр занимался подготовкой специалистов организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для работы с гражданами, желающими 

принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Подготовку прошли 

11 специалистов. 



Ежемесячно в Центре совместно с другими учреждениями, занимающимися 

подготовкой граждан, проводятся семинары по вопросам устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи и по профилактике профессионального 

выгорания.  

  В 2018 году были разработаны и изданы информационно-методические материалы 

«Рабочие тетради» для работы на групповых занятиях и индивидуальной подготовки 

граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью. 

19 июля 2018 года в Центре было проведено совещание для руководителей и 

сотрудников  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также глав районных администраций, посвященное представлению опыта работы СПб ГБУ 

«Центр помощи семье и детям» по исполнению  отдельного полномочия органов опеки и 

попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять  детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах.     

 

          
         

     24-25 октября 2018 года Центр участвовал в организации и проведении всероссийской 

научно-практической конференции «Десятилетие детства.  Инвестиции в будущее». 

 

 

6. Спортивная, культурно-массовая работа: 

 

В рамках работы «Родительского клуба» для семей, принявших на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, были проведены следующие культурно-массовые 

мероприятия: 

21 января – «Музей Варежки» посетили 2 семьи, в том числе 3 детей; 

           1 июня - праздник, посвященный Дню защиты детей, участвовало 11 семей, в том 

числе 17 детей на базе парка семейного активного отдыха «Кидбург»; 



           28 октября – экскурсия в КБ «Дельфин» и на аэродром «Бычье поле» - 6 семей, в том 

числе 9 детей; 

           2 декабря – посещение спектакля "История о Гадком Утенке" (Г.Х. Андерсон) в ТРК 

«Гран Каньон» - 8 семей, в  том числе 9 детей;  

25 декабря - Новогодний праздник с поздравлением и подарками от Деда Мороза,  

участвовало 16 семей, в том числе 20 детей на базе парка семейного активного отдыха 

«Кидбург». 

В рамках работы со специалистами 9 июня был проведен выездной загородный 

тренинг на командообразование. 

 
 

 

7. Шефская работа: 

 

В 2018 году Центр оказал помощь специалистам 10 государственных учреждений, 

подведомственных Комитету по социальной политике и Комитету по здравоохранению по 

вопросам организации процесса подготовки граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью. 

10-18 апреля и 18-30 мая 2018 года сотрудники Центра принимали участие в 

обучении специалистов государственных учреждений, подведомственных Комитету по 

социальной политике, на базе СПб ГБУ ИПиСР по программам: «Социальное 

сопровождение приемных семей» и «Система работы «Школы приемных родителей». 

В мае 2018 сотрудники Центра принимали участие  в проекте «Третье поколение» на 

базе МО «Литейный округ» по работе с близкими родственниками, являющимися 

опекунами и попечителями несовершеннолетних. 

На базе Центра в 2018 году проходили учебную практику студенты: 

- «Петровского колледжа» - 4 человека; 

-ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена бакалавриата кафедры воспитания и 

социализации института педагогики по теме: «Психолог в социальной сфере» - 2 человека. 

 

 



8. Работа с семьей, родственниками, родителями: 

 

В Центре оказывается социально-психологическая и правовая помощь семьям, 

принявшим детей на воспитание и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 

году были оказаны услуги в виде индивидуального консультирования по социально-

правовым вопросам - 8 семьям, по социально-психологическим вопросам - 54 семьям. 

Встречи «Родительского клуба», в том числе досуговые мероприятия посетили - 38 семей.  

«Родительский клуб» - программа Центра по психологической поддержке и обмену 

опытом между семьями, уже принявшими детей на воспитание, а также теми, кто еще 

только принимает такое решение.  

В 2018 году были проведены тренинги для замещающих родителей:  

- 6-7 апреля «Профилактика эмоционального выгорания» 1ч - 19 человек; 

-13-14 апреля «Профилактика эмоционального выгорания» 2ч - 19 человек; 

-29-30 июня «Приемный ребенок - есть ли отличия (влияние опыта разлучения с 

семьей) - 6 человек; 

-6-7 июля «Прошлое приемного ребенка» - 8 человек; 

- 28-29 сентября «Трудное поведение приемного ребенка» - 7 человек; 

-16 ноября «Практики общения» -3 человека; 

-21-22 ноября «Тайна усыновления» - 18 человек. 

 

 
 

9. Взаимодействие с общественными организациями: 

 

Центр активно сотрудничает с общественными организациями БФ «Родительский 

мост», СЗБФ «Дети ждут», БФ «Подсолнух» в рамках проведения ежемесячных 

методических семинаров по вопросам устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи, по профилактике профессионального выгорания и 

межведомственного взаимодействия. 

 

 



10. Итоги проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами и 

органами опеки и попечительства: 

 

-07.02.2018 МО «Сампсониевское» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-14.02.2018 МО «Литейный округ» – в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-21.02.2018 МО «Пискаревка» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-26.02.2018 МО «Сенной округ» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-20.03.2018 МО «Ульянка» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-03.04.2018 МО «Юго-запад» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-20.04.2018 МО «Понтонный» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-04.05.2018 МО «Владимирский округ» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-15.05.2018 МО «Академическое» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-06.06.2018 МО «Сосновское» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-06.06.2018 МО «Юнтолово» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-20.06.2018 МО «Остров декабристов» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-22.06.2018 МО «Полюстрово» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-06.07.2018 МО «Обуховский» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-07.08.2018 МО «Правобережный» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-04.09.2018 МО «Коломяги» -  в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-05.09.2018 МО «Светлановское» -  в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-20.09.2018 МО г. Зеленогорск -  в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-21.09.2018 МО «Шувалово-Озерки» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-26.09.2018 МО «Оккервиль» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-12.10.2018 МО «Северный» -  в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-31.10.2018 МО «Коломна» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-23.11.2018 МО п. Горелово - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-23.11.2018 МО «Сосновая поляна» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-28.11.2018 МО «Морской» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-28.11.2018 МО «Васильевский» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-28.11.2018 МО № 7 - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-05.12.2018 МО г. Красное село - в ходе проверки нарушений не выявлено  

-07.12.2018 МО «Малая Охта» - в ходе проверки нарушений не выявлено 

-17.12.2018 МО «Лиговка-Ямская» - в ходе проверки нарушений не выявлено 

-17.12.2018 МО № 78 - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-24.12.2018 МО № 65 - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

-28.12.2018 МО «Константиновское» - в ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

 

11. Информационная работа, работа со СМИ: 

 

Работа по информированию населения о деятельности Центра, о формах устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, является важным аспектом успешной работы 

по устройству детей на воспитание в семьи. 

Специалистами Центра разработаны и ежегодно распространяются в средствах 

массовой информации, среди органов опеки и попечительства и среди граждан, желающих 

принять ребенка на воспитание в семью информационно-справочные материалы в виде 

брошюр и флаеров: 

- «Усыновление. Опека и попечительство. Виды государственной и социальной 

поддержки»; 



- СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»; 

- «Усыновление»; 

- «Опека (попечительство)»; 

- «Приемная семья»; 

- «О чем надо подумать».  

  В 2018 году были разработаны и изданы информационно-методические материалы 

«Рабочие тетради». 

            Центром подготовлены информационные материалы к публикациям в 

периодической печати и для сайта в Интернете.  

Центр ведет Интернет-сайт (www.sirota.spb.ru), размещает информацию о формах 

устройства в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, законодательную базу по 

вопросам усыновления, опеки и попечительства, программу и этапы подготовки граждан, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Так же принимает участие в подготовке и размещении на официальном сайте учреждения 

производной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей в 

форме анкет и видеосюжетов. 

           Сотрудники Центра ведут группу в социальной сети «В Контакте». 

 

 
 

 

12. Основные достижения учреждения: 

 

В 2018 году учреждением оказано социальных услуг 18 175 чел., в том числе: 

- проведено 473 занятия по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны, 

приемные родители, которые посетили - 7290 чел.; 

-  проведена 31 встреча в «Родительском клубе», в том числе тренинги, которые 

посетили - 347 чел.; 

- проведено 2271 индивидуальных консультаций по социально-правовым, 

социально-психологическим вопросам, в том числе с подготовкой и выдачей социально-

психологических заключений и рекомендаций - 3401 чел.; 

- информационно-справочные консультации по телефону, по вопросам устройства 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью - 7137 чел. 

  



Достижениями Центра в 2018 году являются также: 

- увеличение количества тренинговых занятий по профилактике родительского 

выгорания для семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-  подготовка специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для работы по обучению потенциальных приемных родителей 

(замещающих семей); 

- организация и проведение всероссийской научно-практической конференции  

«Десятилетие детства. Инвестиции в будущее»; 

- проведение совместных мероприятий по обучению и обмену опытом с 

организациями, осуществляющими подготовку граждан, желающих принять на воспитание 

в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- развитие наставнической деятельности при проведении практических занятий для 

студентов.  

Выполнен 

 

13. Перспективы повышения качества оказываемых услуг: 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» для дальнейшего развития деятельности по 

реализации вопросов устройства детей на воспитание в семьи представляется необходимым 

решение следующих задач: 

- информирование населения о приоритете семейного воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, формирование положительного общественного мнения с целью 

повышения престижа семей, принявших детей на воспитание, и лучшей адаптации в 

обществе этих семей; 

- проведение мероприятий по выявлению граждан, желающих принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня знаний 

семей, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание, в 

том числе: 

* занятия по подготовке и обучению кандидатов в усыновители, опекуны, приемные 

родители, тренинг родительской компетентности; 

* развитие клубных форм работы с семьями, желающими принять ребенка на 

воспитание, и семьями уже принявшими детей, организация встреч таких семей, что 

позволит снизить уровень изолированности семей, принявших детей на воспитание, 

позволит им открыто обсуждать свои проблемы и перенимать чужой позитивный опыт 

решения сходных проблем; 

- последующее курирование и поддержка семей, принявших детей на воспитание, 

коррекционно-консультативная работа с этими семьями с целью выяснение проблем, 

возникших в процессе адаптации детей в семьях; 

- разработка и внедрение программ адресной помощи семьям, принявшим детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, в том числе для приемных 

родителей; 

- преодоление межведомственной разобщенности при решении вопросов устройства 

детей на воспитание в семьи; 

- лицензирование программы повышения квалификации специалистов, работающих 

в сфере семейной политики; 



- повышение показателей эффективности и оплаты труда сотрудников по 

«дорожным картам»; 

- повышение показателей доступности среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Решение этих задач предполагает необходимость поиска источников 

финансирования, в том числе включение названных направлений в городские программы 

по реализации государственной поддержки и защиты семьи и детства, развития системы 

социального обслуживания семьи и детей. 

Для успешного решения задач по устройству детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи и развития Центра представляется необходимым решение вопроса 

достаточного бюджетного финансирования статей, предусматривающих оплату содержания 

учреждения, материального стимулирования специалистов с возможностью расширения 

штатной численности, разработки программного обеспечения, привлечения специалистов 

на договорной основе для реализации программ по поддержке семей, желающих принять и 

принявших детей на воспитание в семьи, разработка новых программ и включение 

мероприятий по развитию форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи, в городские и федеральные программы по развитию государственной 

поддержки и защиты семьи и детства.  
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