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СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» – 

это учреждение, где детям и подросткам от 3 до 18 

лет, находящимся в социально опасном положении,  

предоставляют не только временное убежище, но и 

оказывают медицинскую, психологическую, педаго-

гическую и иную помощь вне зависимости от их реги-

страции.  

НАШИ ЦЕЛИ  

 Создание  безопасной среды, способствующей позитивной 

реабилитации ребенка. 

 Управление процессом социальной реабилитации через 

включение несовершеннолетнего в различные виды соци-

альных отношений (учеба, игра, практическая, театральная 

деятельность, физкультура и др.). 

 Коррекция отношения несовершеннолетнего к себе, окружа-

ющему миру. 

 Подготовка несовершеннолетнего к возвращению домой.  

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В 2000 году по приказу Комитета по труду и социальной защите 

населения Санкт-Петербурга была создана социальная служба 

помощи иногородним несовершеннолетним (далее — ССПИН). 

Функции реабилитации и сопровождения к месту регистрации 

или проживания таких детей были возложены на СПб ГУ СРЦ для 

несовершеннолетних и юных матерей «Воспитательный дом».  

С 2007 года ССПИН была выделена в самостоятельную органи-

зацию – социальный приют для детей «Транзит», который стал 

центральным учреждением на территории Северо-Западного 

региона Российской Федерации.  



Наши воспитанники – это несовершеннолетние, которые: 

 добровольно покинули свои семьи, центры содей-

ствия семейному воспитанию, интернаты и другие 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 оказались без попечения родителей в Санкт-

Петербурге, не имеют средств к существованию, по-

стоянного места жительства; 

 утратили семейные, родственные и иные позитивные 

связи; 

 подверглись любым формам насилия; 

 заблудились или были подкинуты. 

Ежегодно в «Транзит» поступает и проходит 

курс реабилитации  

около 300 несовершеннолетних. 

В нашей команде работают 133 профессионала, которые 

встречались с самыми разными проблемами детей и 

подростков и помогли несовершеннолетним с этими 

трудностями справиться: 

− администрация; 

− воспитатели; 

− социальные педагоги; 

− педагоги дополнительного образования; 

− психологи; 

− методисты; 

− инструкторы по труду; 

− руководители физического воспитания; 

− медицинские работники; 

− сотрудники, которые ежедневно обеспечивают жизнь 

приюта. 



Структура СПб ГБУСО социальный приют для детей 

«Транзит» 

Площадка № 1 

Санкт-Петербург,  

ул. Курляндская, д. 20, лит. А 

Стационарная форма  

социального обслуживания 

Отделение медико-

педагогической реабилита-

ции 

• сектор предоставления со-

циально-медицинских услуг 

• сектор реализации про-

грамм социально-

педагогической реабилита-

ции 

Отделение дополнительного 

образования и психологиче-

ской реабилитации 

• сектор организации образо-

вательной деятельности и 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

• сектор организации досуго-

вой деятельности 

• сектор предоставления пси-

холого-педагогических услуг 

Отделение социально-

правовой помощи 

• сектор правовой помощи 

• сектор перевозки воспитан-

ников 

Площадка № 2 

Санкт-Петербург,  

ул. Решетникова, д. 9, лит. А. 

Полустационарная форма 

социального обслуживания 

Служба межведомственного 

взаимодействия по вопросу 

реабилитации и сопровож-

дения несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, социально 

опасном положении, в том 

числе пострадавших от же-

стокого обращения 

Отдел  межведомственного 

взаимодействия 

• сектор «горячая линия» 

• сектор экстренной психо-

логической помощи 

Отдел профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних 



МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

− формирование санитарно-гигиенических навыков и пред-

ставлений о культуре поведения; 

− организация образовательного маршрута несовершенно-

летнего; 

− расширение познавательных интересов, кругозора; 

− формирование системы нравственных ценностей; 

− проведение занятий по различным направлениям творче-

ской деятельности (изобразительная деятельность, дизайн-

мастерская, бисероплетение, педагогический театр и др.); 

− формирование физической культуры, потребности в здоро-

вом образе жизни; 

− приобщение к социально одобряемым видам досуга; 

−  участие в социальных проектах и акциях. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

− психодиагностика; 

− снятие последствий перенесенного стресса; 

− индивидуальное  и семейное консультирование детей и ро-

дителей; 

− групповые занятия и тренинги. 

Учреждение имеет лицензию на 

осуществление образователь-

ной деятельности по дополни-

тельным программам (подвид 

«дополнительное образование 

детей») 



МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ 

 МЕДИЦИНСКУЮ 

− санитарная обработка и оказание первой медицинской по-

мощи; 

− медицинское обследование; 

− формирование здорового  

образа жизни. 

 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВУЮ 

− установление личности и социального статуса несовершен-

нолетнего; 

− восстановление документов, родственных связей; 

− профилактика безнадзорности, правонарушений и преступ-

лений; 

− подготовка к дальнейшему жизнеустройству; 

Медицинская 

деятельность 

лицензирована 

 СЛУЖБА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

− помощь в устройстве несовершеннолетних в социальные 

учреждения Санкт-Петербурга; 

− сопровождение детей-жертв преступлений против половой 

неприкосновенности в ходе следственных действий; 

− кризисное консультирование детей и родителей; 

− организация и проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

жестокого обращения  

с детьми. 
Вторая площадка приюта. 

Здесь оказывают помощь и 

предоставляют услуги в 

полустационарной форме 

социального обслуживания 



ВОСПИТАТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ  РЕАЛИЗУЮТ  

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:   

«Арт-терапия» 

«Будь здоров» 

«Декоративно-прикладное 

творчество как средство реа-

билитации несовершеннолет-

них» 

«Домоводство» 

«Красоте навстречу» 

«Уроки общения» 

«Саморазвитие личности под-

ростка» 

«Сказка за сказкой» 

«Социальная реабилитация де-

тей через игровую и театрали-

зованную деятельность» 

«Технология профилактики асо-

циального поведения подрост-

ков» и др.  

ВОСПИТАННИКИ ПРИЮТА УЧАСТВУЮТ  

В МЕРОПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

− акциях «Подарим праздник дедушкам и бабушкам»; 

− проекте помощи подопечным БФ «Перспективы» и Ленин-

градского  областного благотворительного общественного 

Фонда им. Карла Кёнига (кэмпхилл «Светлана») «Спешите де-

лать добро»;  

− проекте «В гости к батюшке» (подворье храма Рождества 

Христова в дер. Надкопанье Волховского района);  

− экологических десантах и др.  



 оказали помощь более 8 000 несовершенно-

летним, оказавшимся в социально опасном по-

ложении, самовольно ушедшим из дома: 

− с территорий других субъектов Россий-

ской Федерации; 

− стран Содружества Независимых Госу-

дарств (далее — СНГ); 

− других государств.  

 оказали  всем несовершеннолетним необходи-

мую помощь для выхода из кризисной ситуа-

ции.  

 организовали перевозку на родину около 5000 

несовершеннолетних: 

− около 3000 — в другие субъекты РФ; 

− около 2000 — в страны СНГ; 

− 30 — в страны дальнего зарубежья 

(Афганистан, Сирия, Вьетнам, Африкан-

ские страны, страны Прибалтики).  

− 3000 несовершеннолетних были устрое-

ны в социозащитные детские учрежде-

ния  или переданы родителям на терри-

тории Санкт-Петербурга. 



Наши воспитанники оставляют нам на память свое творче-

ство и после отъезда присылают весточки о себе и своей 

жизни. 

Альбина Синкина, 2015 

Привет всем! Я скучаю по приюту. У меня сейчас все хорошо, 

осенью пойду в 10 класс, готовлюсь постепенно. Спасибо 

вам сильно за то, что вы мне помогли. Благодаря вам я поум-

нела, нашла себя и поняла, чем хочу заниматься. Спасибо 

большое. Я скучаю сильно, отдельное спасибо Елене Михай-

ловне и моим воспитателям! 

 

Мария Кобылкина, 2015 

Обожаю этот приют!!! Там все такие классные!!!!!     



Альбина Русалева, 2016 

Здравствуйте, я сильно скучаю по всем вам.  Уже почти как 

два года я покинула вас. Я бы все бы отдала за то, чтобы про-

вести с вами один денечек. Я учусь на втором курсе. Все хо-

рошо. Я скучаю по всем вам. И спасибо моим воспитателям! 

 

Георгий Семенов, 2019 

Я бывший воспитанник приюта «Транзит». Во время прибыва-

ния в приюте у меня остались только положительные чувства 

и хорошие впечатления. Спасибо всему рабочему коллективу: 

воспитателям, поварам и т.д., 

мне все понравилось. Желаю 

всем здоровья, счастья и 

благополучия. 





Площадка № 1 

190020, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Курляндская, д. 20, лит. А 

тел.: (812) 576-83-56,  

                   576-19-33 

e-mail: spb_tranzit@mail.ru  

Площадка № 2 

196105, Россия,  

Санкт-Петербург,  

ул. Решетникова, д. 9, лит. А 

тел.: (812) 576-83-57,   

387-64-53  

e-mail: smw-deti@mail.ru 

Правительство Санкт-Петербурга 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное  

учреждение социального обслуживания 

социальный приют для детей «Транзит» 

сайт: https://shelter-tranzit.ru 

Авторы-составители: 

Рябко М.П., Сейткова Т.М., Олейник С.Р., 

Богачева М.А., Шумилина Е.М.,  

Кареглазова А.А. 

Дизайн: 

Кареглазова А.А. 


