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ДДИ 



проблема противодействия нормативным улучшениям  


Реализация Постановления Правительства РФ № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» в регионе:
в региональный список учреждений для детей-сирот (в Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 N 560 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 N 
481») более года не были включены ДДИ города

- сложности с выходом детей в сопровождении волонтеров и 
сотрудников НКО 3



примеры успешного преодоления закрытости ДДИ 
 

1)  образование детей, в том числе детей с ТМНР (с 2012 года все дети 
обучаются в школе);


2) медицинское обслуживание (с этого года улучшилась ситуация с 

сопровождением детей при госпитализации, выделена специальная 
ставка сотрудника ДДИ для сопровождения детей).
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1)  нет подготовки к самостоятельной жизни, постинтернатного 
сопровождения;


2) проблема устройства людей с самыми тяжелыми нарушениями: 

(в ДДИ они получали значительную поддержку, которой лишаются 
при переходе в ПНИ; высокая смертность выпускников ДДИ после 
перевода в ПНИ).
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проблемы воспитанников ДДИ, связанные с 
переходом в ПНИ или с началом самостоятельной 
жизни вне интерната 



ПНИ 



проблемы нарушений прав  
и отсутствие эффективной защиты  
 
 
 
-  отсутствие возможности применить правовую информацию без 

помощи людей вне интерната;
-  отсутствие доступа к юридической помощи:

обращения из различных регионов, отсутствие возможности получить 
поддержку вне интерната в случае нарушений, высокий риск 
«репрессий» со стороны интерната


неэффективность (бесполезность) консультирования
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проблема запрета доступа волонтеров/создания 
условий, при которых посещение людей в ПНИ 
становится фактически невозможным: 
 
 
 

Попытка согласования условий посещения людей в ПНИ волонтерами 
и сотрудниками НКО на уровне Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

Проблема отказа в заключении договора между учреждением и 
организацией, согласования необходимых и достаточных условий

Договор интерната с добровольцем?
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проблема нарушения прав недееспособных граждан, 
отсутствия фактической возможности 
восстановления дееспособности даже до уровня 
ограниченно дееспособного 
 
 
 

-  отсутствие механизма учета мнения недееспособного;
-  сложность восстановления дееспособности, отсутствие 

положительной практике по ограниченной дееспособности:

опыт участия в процессе по «частичному восстановлению» 
дееспособности человека из интерната
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сложности взаимодействия с государственными 
органами, учреждениями в случаях помощи людям  
из интерната, препятствия интеграции 
 
 
 
 

-  проблемы получения жилья для выпускников ДДИ, проживающих в 
ПНИ;

-  сложности устройства взрослых людей из интерната в «вечернюю 
школу»;

-  трудоустройство;
-  взаимодействием с МСЭ
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проведение семинаров  
как способ борьбы с закрытостью ПНИ 
 
 
 
 

-  семинары для получателей услуг;
-  семинары для сотрудников ПНИ;
-  семинары для НКО, волонтеров о правах 

людей в ПНИ;
-  семинары самих людей, проживающих в 

ПНИ – передача успешного опыта.
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Контактная информация 

Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация «Перспективы»
Сайт: http://perspektivy.ru/
e-mail: office@perspektivy.ru
тел./факс: +7 (812) 320 - 06 43
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