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Уважаемый Александр Николаевич! 

Санкт-Петербургским региональным общественным движением помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Петербургские Родители» (СПб 

РОД «Петербургские Родители»), 28 декабря 2020 года получены Уведомление 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга о неисполнении 

общественным движением условий Соглашения от 23.06.2020 № 144-20 о 

предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

оказанием услуг при выполнении общественно-полезной программы «Мобильная 

служба сопровождения», Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга о возврате средств субсидии в размере 623 612,54 руб. (Шестьсот 

двадцать три тысячи шестьсот двенадцать рублей 54 копейки) в бюджет Санкт-

Петербурга и Требование о возврате средств субсидии. 

Данное требование вызвано тем обстоятельством, что, при заявленном 

объеме программы в 6 994 722,00 руб. (1 999 950,00 руб. из средств субсидии и 

4 994 772,00 руб. из средств СПб РОД «Петербургские родители» в качестве 

софинансирования) на реализацию программы в 2020 году за период в 11 
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расчетных месяцев было потрачено 4 872 603,45 руб. (1 999 950,00 руб. из средств 

субсидии и 2 872 653,45 из средств СПб РОД «Петербургские Родители»). 

Причины сокращения общих расходов на программу заключаются в форс-

мажорных обстоятельствах, которые мы не могли предвидеть на момент 

формирования бюджета программы. 

При определении количества детей, нуждающихся в услугах мобильных 

нянь, мы исходили из показателей прошлых лет (программа работает с 2009 года, 

субсидии КСП выделялись 6 лет (2013-2018гг), проблем с неверной оценкой 

объема нуждаемости в услуге со стороны СПб РОД «Петербургские Родители» ни 

разу не возникало). За 2016 год - 183 ребёнка, за 2017 год - 154 ребенка, за 2018 

год - 200 детей, за 2019 год - 180 детей, за 2020 год - 70 детей (январь-ноябрь). 

В 2020 году проект «Комплексная служба сопровождения детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной 

ситуации в ЛПУ СПБ» («Сестринский уход») работал в экстремально сложных 

условиях: в связи с пандемией COVID-19, с одной стороны, сократилось 

количество детей, направляемых на плановую госпитализацию (именно с ними, в 

первую очередь, находятся круглосуточные индивидуальные няни, 

финансирование которых заложено в 1 Ірограмму), закрылось на прием 

исключительно ковидных больных еще часть больниц, и мы перестали 

устанавливать там мобильные посты, а с другой стороны в 10 раз возросла 

нагрузка на постовых нянь (расходы на работу которых не подпадают под 

Соглашение о предоставлении субсидии), работающих в Детской инфекционной 

больнице № 3 , которая, после закрытия Детской городской клинической больницы 

№5 им. Н.Ф. Филатова, приняла на себя функцию социального отделения для 

детей, поступающих не на лечение, а по социальным показаниям. Именно наши 

постовые няни приняли на себя основной объем ухода за детьми «социальной» 

группы, которые были перенаправлены в ДГБ№3, а РОД «Петербургские 

родители» - обеспечение детей бытовыми расходными материалами, которые не 

может предоставить больница. Кроме того, все это время мы несли и несем 

постоянные расходы по оформлению справок об отсутствии заболевания C O V I D -

19 у нянь, по приобретению средств индивидуальной защиты для персонала; мы 



вынуждены выводить нянь возрастной категории 65+; обеспечивать работу нянь, 

находившихся по требованию больниц на обсервации сроками, доходящими до 

месяца; ставить замены заболевшим COVID-19 и выплачивать им компенсации. 

Маши няни работают в «красных зонах», рядом с медицинскими работниками, 

которые получают компенсации от государства. Нашим же сотрудникам, 

заболевшим COVID-19 на рабочем месте, компенсации выплачиваются СПб 14 )Д 

«Петербургские Родители» из средств пожертвований. Никакое из 

вышеизложенных обстоятельств невозможно было предусмотреть при 

заключении Соглашения, и все они, несомненно, относятся к форс-мажорным. 

Не взирая на все трудности этого периода, мы не остановили проект, 

который невозможно было перевести на дистанционную форму работы, не 

оставили больных детей без помощи наших нянь. Наши сотрудники и 

администрация проекта все это время вели себя мужественно и самоотверженно. 

Никто не отказался работать из-за риска заболеть, каждый думал в первую 

очередь о больных обездоленных детях. Не по их вине, а в силу форс-мажорных 

обстоятельств (сокращение плановых госпитализаций, закрытие отделений на 

прием) дети не поступали на лечение в заявленном на начало года объеме. 

Сейчас мы ожидаем взрывной рост отсроченных плановых госпитализаций 

в 2021, когда больницы буду открываться на прием детей, а, значит, мы будем 

вынуждены увеличивать объем расходов на проект. 

Хочу обратить Ваше внимание, что СПб РОД «Петербургские Родители» 

полностью израсходовало средства предоставленной субсидии на помощь детям, 

а также потратила 2 872 653,45 руб. привлеченных через пожертвования средств, 

что на 872 703,45 руб. больше, чем объем государственного участия. В период 

реализации программы включен декабрь 2020, однако он впервые за все время 

нашего сотрудничества не был включен Комитетом в отчетный период, что не 

позволяет нам внести затраченные нами в декабре собственные средства в 

отчетность. К настоящему моменту объем расходов на весь проект «Комплексная 

служба сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в трудной жизненной ситуации в ЛПУ СПБ» (мобильную и 

постовую службу) составляет 12 810 000,00 руб. 



Требование вернуть Комитету но социальной политике 623 612,54 руб. 

фактически израсходованных средств по причине недостижения показателя по 

софинансированию, вынуждает нас вывести из проекта средства, которые нужны 

нам каждый день для помощи детям, прямо сейчас находящимся в больницах. По 

сути, мы будем должны срочно собрать через социальные сети эти 623 612,54 

руб., уже израсходованных на помощь детям средств для того, чтобы вернуть их 

Комитету, что является совершенно алогичным, сугубо формальным, 

нарушающим работу проекта, входящим в противоречие с гибкой политикой 

нашего государства действием. 

СПб РОД «Петербургские Родители» в 2020 году вошли в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которым 

предоставлены дополнительные меры поддержки из-за распространения 

коронавирусной инфекции. Реестр сформирован по поручению 11 резидента 

России, в него вошли СОНКО - получатели субсидий бюджетов всех уровней, 

грантов Президента РФ, поставщики и исполнители социальных услуг. Данные в 

реестр представлены органами исполнительной власти регионального уровня, 

включая Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 

I Іа данный момент это именно та ситуация, когда наша организация, как СО 

ПКО, нуждается в неформальном подходе и партнерской поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга нашей социально значимой 

деятельности. 

СПб РОД «Петербургские Родители» предлагает Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга заключить дополнительное соглашение об изменении 

условий Соглашения от 23.06.2020 № 144-20 в части корректировки объема 

софинансирования в сторону его снижения до фактического и внести в смету 

дополнительные расходы, возникшие в связи с пандемией COV1D-19. 

Рассмотреть в качестве уважительной причины принятие, в период действия 

Соглашения, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга мер, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, которые препятствовали выполнению принятых сторонами 

обязательств. 



Соглашение, заключенное между Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга и СПб РОД «Петербургские Родители» не содержит условий, 

определяющих порядок выполнения обязательств в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны Соглашения не могли 

предвидеть при его заключении. При этом, согласно общим правилам о 

заключении договора, если условие договора не определено сторонами, 

соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям 

сторон. В связи с этим, право Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга на заключение дополнительного соглашения о пересмотре условий 

Соглашения в сложившихся обстоятельствах, законом не ограничивается. Для 

этого требуется только Ваша добрая воля и желание наилучшим образом 

разрешить сложившуюся ситуацию. 

Очевидно, что СПб РОД «Петербургские Родители» непричастно к 

созданию обстоятельств, связанных с ограничением деятельности мобильных 

нянь. Кроме того, СПб РОД «Петербургские родители» добросовестно и разумно 

выполняли обязательства, в условиях неблагополучной эпидемиологической 

ситуации, с соблюдением дополнительных профилактических мероприятий, 

сокращая возможные риски для детей и нянь. 

Заключение такого дополнительного соглашения будет хорошим примером 

эффективного, дружественного взаимодействия государства, которое Вы в этой 

ситуации представляете, и СО! 1КО, реализующей востребованную сложную 

программу помощи детям в это очень трудное для всех нас время. 

Именно трудное время, когда столькие нуждаются в участии и в поддержке, 

и позволяет нам проявить себя с наших наилучших сторон. 

В заключение хотела бы попросить Вас сообщить о Вашем решении по 

этому вопросу в срок до 10.01.2021 включительно, так как 11.01.2021 последний 

день установленного в Требовании о возврате средств семидневного срока, когда 

мы будем вынуждены перечислить средства со счета Проекта на счет Комитета по 

социальной политике СПб. Если в этот срок нам не будет сообщено о Вашем 



решении, я буду вынуждена рассматривать отсутствие ответа, как отказ со всеми 

вытекающими из этого решения последствиями. 

С уважением, 

I Іредседатель совета 
СПб РОД «Петербургские родители» \ Л.Б. Уварова 
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