
 

  

О передаче полномочий 

 
 

1. Уполномочить вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.                    

на подписание от имени Правительства Санкт-Петербурга Дополнительного соглашения 

№ 5 к Соглашению от 20.04.2011 № 86/03 об обеспечении деятельности на территории     

Санкт-Петербурга детского телефона доверия (службы экстренной психологической 

помощи) с единым общероссийским телефонным номером. 

2. Контроль  за  выполнением постановления возложить на вице-губернатора             

Санкт-Петербурга Митянину А.В. 

 

 

      Губернатор  

Санкт-Петербурга                                                                                         Г.С. Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  №  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

О передаче полномочий 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления 

Губернатора Санкт-Петербурга «О передаче полномочий» (далее – Проект 

постановления). 

В соответствии со ст. 42 Устава Санкт-Петербурга, принятого 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга от 14.01.1998, подписание 

договоров и соглашений от имени Санкт-Петербурга отнесено                         

к полномочиям Губернатора Санкт-Петербурга. Для подписания соглашения  

курирующим вице-губернатором от имени Санкт-Петербурга, передача 

полномочий осуществляется на основании постановления Губернатора 

Санкт-Петербурга в соответствии с главой 3 Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении Регламента 

Правительства Санкт-Петербурга». 

Предметом Проекта является передача курирующему вице-губернатору 

Санкт-Петербурга полномочий по продлению Соглашения от 20.04.2011       

№ 86/03 об обеспечении деятельности на территории Санкт-Петербурга 

детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи)    

с единым общероссийским телефонным номером (далее – Соглашение). 

Соглашение заключено с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, созданным на основании Указа Президента РФ             

от 26.03.2008 № 404 «О создании фонда поддержки детей, находящихся          

в трудной жизненной ситуации». 

Цель проекта - обеспечения дальнейшего устойчивого развития детского 

телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым 

общероссийским телефонным номером (далее – ДТД). 

ДТД организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации              

в сентябре 2010 года, введен единый общероссийский номер                       

ДТД – 8-800-2000-122, в настоящее время к нему подключено 229 

организаций в 83 субъектах Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге ДТД осуществляет деятельность на основании 

Соглашения от 20.04.2011 № 86/03 об обеспечении деятельности                    

на территории Санкт-Петербурга детского телефона доверия (службы 

экстренной психологической помощи) с единым общероссийским 

телефонным номером (далее – Соглашение). 

Для обеспечения дальнейшей работы ДТД необходимо пролонгировать 

Соглашение до 31 декабря 2020 года посредством подписания 

Дополнительного соглашения № 5 между Санкт-Петербургом и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект 

дополнительного соглашения прилагается.  



ДТД предназначен для оказания дистанционной экстренной 

психологической помощи детям и подросткам с суицидальными 

намерениями, в ситуациях острого горя, пострадавшим от физического, 

сексуального и эмоционального насилия, с проблемами общения, в ситуации 

развода родителей и другими семейными проблемами, детям со школьной 

дезадаптацией, а также несовершеннолетним, находящимся в различных 

трудных жизненных ситуациях.  

В своей деятельности служба  ДТД  руководствуется: Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка          

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120), Указом Президента Российской 

Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей               

на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761, Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 «О Стратегии действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы». 

В Санкт-Петербурге ДТД организован в структуре                       

кризисно-профилактического отделения Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия им. С.С. Мнухина». Кроме 

того, к единому общероссийскому телефонному номеру подключены 

организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский                             

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег», Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социальный приют для детей «Транзит», Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ». 

Службы ДТД оснащены современными средствами связи, 

позволяющими распределять вызовы по операторам, записывать переговоры 

с абонентами, организациями, архивировать аудиозаписи, а также передавать 

информацию по телекоммуникационной подсистеме комплекса, оказывать 

консультационную и психологическую помощь в виде конференц-связи          

с внешними телефонными номерами, обеспечивать возможность экстренной 

передачи необходимой информации в другие структуры и ведомства.  

Помощь оказывается медицинскими психологами, прошедшими 

дополнительную подготовку по дистанционному оказанию психологической 

помощи и осуществляется в круглосуточном режиме (без выходных                

и праздников), анонимно и бесплатно.  

Основное финансирование осуществляется за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется финансирование          

для начисления заработной платы сотрудников организаций, подключаемых 



к единому общероссийскому телефонному номеру, а также для оплаты 

проезда, проживания и командировочных расходов при направлении на 

обучение. 

С момента подключения к единому всероссийскому номеру отмечается 

рост количества обращений с 17 251 звонка в 2011 году до 52956 в 2016 году. 

Из общего количества поступивших обращений по поводу суицид опасного 

поведения в 2016 году зарегистрировано 325 обращений. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного 

бюджетного финансирования и не повлечет негативных                    

социально-экономических последствий. Актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению                    

или разработке в связи с принятием проекта нет. 

Осуществление медиа-сопровождения проекта не требуется.  

 

 

И.о. председателя 

Комитета по здравоохранению                                                Е.П. Евдошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О передаче полномочий 

 

Комитетом по здравоохранению разработан проект постановления 

Губернатора Санкт-Петербурга «О передаче полномочий» (далее – Проект 

постановления). 

В соответствии со ст. 42 Устава Санкт-Петербурга, принятого 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга от 14.01.1998, подписание 

договоров и соглашений от имени Санкт-Петербурга отнесено                          

к полномочиям Губернатора Санкт-Петербурга. Для подписания соглашения  

курирующим вице-губернатором от имени Санкт-Петербурга, передача 

полномочий осуществляется на основании постановления Губернатора 

Санкт-Петербурга в соответствии с главой 3 Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении Регламента 

Правительства Санкт-Петербурга». 

Предметом Проекта является передача курирующему вице-губернатору 

Санкт-Петербурга полномочий по продлению Соглашения от 20.04.2011       

№ 86/03 об обеспечении деятельности на территории Санкт-Петербурга 

детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи)    

с единым общероссийским телефонным номером (далее – Соглашение). 

Соглашение заключено с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, созданным на основании Указа Президента РФ             

от 26.03.2008 № 404 «О создании фонда поддержки детей, находящихся          

в трудной жизненной ситуации». 

Цель проекта - обеспечения дальнейшего устойчивого развития детского 

телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым 

общероссийским телефонным номером (далее – ДТД). 

ДТД организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации              

в сентябре 2010 года, введен единый общероссийский номер                       

ДТД – 8-800-2000-122, в настоящее время к нему подключено 229 

организаций в 83 субъектах Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге ДТД осуществляет деятельность на основании 

Соглашения от 20.04.2011 № 86/03 об обеспечении деятельности                    

на территории Санкт-Петербурга детского телефона доверия (службы 

экстренной психологической помощи) с единым общероссийским 

телефонным номером (далее – Соглашение). 

Для обеспечения дальнейшей работы ДТД необходимо пролонгировать 

Соглашение до 31 декабря 2020 года посредством подписания 

Дополнительного соглашения № 5 между Санкт-Петербургом и Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект 

дополнительного соглашения прилагается. 



ДТД предназначен для оказания дистанционной экстренной 

психологической помощи детям и подросткам с суицидальными 

намерениями, в ситуациях острого горя, пострадавшим от физического, 

сексуального и эмоционального насилия, с проблемами общения, в ситуации 

развода родителей и другими семейными проблемами, детям со школьной 

дезадаптацией, а также несовершеннолетним, находящимся в различных 

трудных жизненных ситуациях.  

В своей деятельности служба  ДТД  руководствуется: Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка          

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120), Указом Президента Российской 

Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей               

на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761, Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864 «О Стратегии действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы». 

В Санкт-Петербурге ДТД организован в структуре                       

кризисно-профилактического отделения Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия им. С.С. Мнухина». Кроме 

того, к единому общероссийскому телефонному номеру подключены 

организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский                              

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег», Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социальный приют для детей «Транзит», Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ». 

Службы ДТД оснащены современными средствами связи, 

позволяющими распределять вызовы по операторам, записывать переговоры 

с абонентами, организациями, архивировать аудиозаписи, а также передавать 

информацию по телекоммуникационной подсистеме комплекса, оказывать 

консультационную и психологическую помощь в виде конференц-связи          

с внешними телефонными номерами, обеспечивать возможность экстренной 

передачи необходимой информации в другие структуры и ведомства.  

Помощь оказывается медицинскими психологами, прошедшими 

дополнительную подготовку по дистанционному оказанию психологической 

помощи и осуществляется в круглосуточном режиме (без выходных                

и праздников), анонимно и бесплатно.  

Основное финансирование осуществляется за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется финансирование          

для начисления заработной платы сотрудников организаций, подключаемых 



к единому общероссийскому телефонному номеру, а также для оплаты 

проезда, проживания и командировочных расходов при направлении на 

обучение. 

С момента подключения к единому всероссийскому номеру отмечается 

рост количества обращений с 17 251 звонка в 2011 году до 52956 в 2016 году. 

Из общего количества поступивших обращений по поводу суицид опасного 

поведения в 2016 году зарегистрировано 325 обращений. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительного 

бюджетного финансирования и не повлечет негативных                    

социально-экономических последствий. Актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению                   

или разработке в связи с принятием проекта нет. 

Осуществление медиа-сопровождения проекта не требуется. 

 

 

И.о. председателя 

Комитета по здравоохранению                                                Е.П. Евдошенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


