Глава 13. Проблемы миграции
13. ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
По состоянию на 01 01.2000 на учете с Миграционной службе Санкт-Петербурга
и Ленинградской области состояло 1178 детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев, проживающих в Санкт-Петербурге из них 443 чел (37% - дети из особо
нуждающихся семей 1020 (86%) -- дети школьного возраста
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Дети
семей беженцев и вынужденных переселенцев" Миграционная служба в 1999г.
предоставила семьям
беженцев и вынужденных переселенцев, имеющих
несовершеннолетних детей:
• единовременную материальную помощь к началу учебного года в размере до
2 МРОТ на ребенка школьного возраста на общую сумму 26,0 тыс. руб. - 156 детям;
• адресную материальную помощь особо нуждающимся семьям беженцев и
вынужденных переселенцев в размере до 4 МРОТ на ребенка на общую сумму 14,7 тыс
руб. - 44 детям;
• направления в Центр медико-психологической реабилитации вынужденный
переселенцев «Ватутинки (Московская область) ~ 15 детям с родителями;
• 14 путевок в детские летние оздоровительные лагеря из средств федерального
бюджета на сумму 27,9 тыс. руб.
Объединение миграционных служб Санкт-Петербурга и Ленинградской области
позволило в 1999г. расширить возможности оказания помощи нуждающимся семьям с
несовершеннолетними детьми. В 1999г улучшилось взаимодействие миграционной
службы с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, а также, с общественными организациями по оказанию помощи вынужденным
мигрантам. Так, ходе реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Дети
семей беженцев и. вынужденных переселенцев» в дополнение к путевкам в летние
оздоровительные лагеря, приобретенным из средств федерального бюджета,
Комитетом по делам семьи, детства м молодежи Санкт-Петербурга было выделено
дополнительно 12 путевок в летний оздоровительный лагерь для детей из семей
вынужденных переселенцев, проживающих в Санкт-Петербурге.
Взаимодействие
с
общественными
организациями,
в
том
числе
международными, позволило в 1999 г реализовать Проект Датского Совета по
беженцам «Оказание помощи продуктами и предметами первой необходимости». За
период с июля 1999 г по февраль 2000 г. Миграционная служба совместно с СанктПетербургской городской организацией общества Красного Креста выдала 4500
наборов продуктов питания, предметов гигиены, наборов посуды и постельного белья
семьям, имеющим детей.
В 1999 г, традиционно активной и многосторонней была помощь, оказываемая
Санкт-Петербургской городской организацией общества Красного Креста и Центром
реабилитации и социальной адаптации детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев "Ласточка". Эти организации оказывали поддержку семьям с детьми
продовольственными и гигиеническими наборами, бесплатными обедами,
направлениями на госпитализацию в стационар Красного Креста и в детские
оздоровительные учреждения Курортного района, обучение швейному и
парикмахерскому делу и т.д.
К сожалению, все вышеуказанные меры носят эпизодический характер и не
способны решить насущные проблемы многодетных, неполных семей, инвалидов и
других категорий особо нуждающихся в государственной поддержке семей с детьми,
многие из которых оставили имущество и нажитые средства по прежнему месту
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жительства. Решение проблемы, по нашему мнению, - в существенном повышении
размера регулярных социальных выплат таким категориям вынужденных мигрантов.
В рамках исполнения Приказа МЗ и МП РФ, Госкомэпиднадзора и Федеральной
миграционной службы от 07,02.95г. № 26/14/30 “О порядке организации медикосанитарной помощи и обеспечении санаторно- эпидемиологического благополучия
иностранных граждан и лиц без гражданства, ищущих убежища на территории РФ” в
детской инфекционной больнице № 3 проводится медицинское освидетельствование
детей, имеющих статус лиц, ищущих убежища на территории Российской Федерации.
С этой целью в амбулаторном отделении больницы организовано углубленное
обследование детей по направлению из миграционной службы Санкт- Петербурга и
Ленинградской области.
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