Глава 13. Проблемы миграции
13. ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ
По предварительным данным Петростата, прирост миграции в 2006 году составил
20389 человек, что на 5860 человек (или на 40,33%) больше, чем в прошлом году. Рост
этого показателя обусловлен существенным увеличением числа граждан, прибывших в
Санкт-Петербург при сокращении числа выбывших: в 2006 г. прибыло 48796 чел.,
выбыло – 28407 чел., в 2005 году прибыло 43485 чел., выбыло – 28956 чел (табл.13.1).
Таблица 13.1. Возрастной состав мигрирующего населения в Санкт-Петербурге, чел.

Всего, в т. ч.
лиц моложе
трудоспособного возраста
лиц трудоспособного
возраста
лиц старше трудоспособного
возраста

Прибыло
2005
2006
43485
48796

Убыло
2005
2006
28956
28407

Сальдо
2005
2006
14529
20389

4818

5167

3255

3405

1563

1762

33300

37996

21349

20631

11951

17365

5367

5633

4352

4371

1015

1262

Прирост миграции граждан трудоспособного возраста в 2006 году составил
17365 чел., что на 5414 человек (45,33%) больше значения аналогичного показателя за
предыдущий период.
По данным Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли (далее – КЭРППиТ) на сегодняшний день в Санкт-Петербурге легально
работает

около

27 тыс. трудовых

мигрантов.

Только

в

январе

2007 года

в Санкт-Петербурге было оформлено 3,5 тыс. разрешений на работу и 580 разрешений
на привлечение иностранной рабочей силы.
Основную массу работающих в городе иностранцев составляют граждане стран
СНГ (Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и др.) и Азии
(Китая, Вьетнама и др.). Основными отраслями экономики, в которых задействована
иностранная рабочая сила, являются строительство, торговля и общественное питание,
промышленность, общая коммерческая деятельность, транспорт.
Кроме того, по оценкам специалистов КЭРППиТ, в городе проживают ещѐ более
100 тыс. нелегальных мигрантов, пребывание и работа которых в городе не оформлены
в соответствии с миграционным и трудовым законодательством. При этом около
20% нелегальных мигрантов заняты в сфере розничной торговли.
Наличие

неконтролируемых

миграционных

процессов

является

фактором,

способствующим росту детской безнадзорности и преступности в Санкт-Петербурге.
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Так, в 2006 году в органы внутренних дел Санкт-Петербурга было доставлено
1221 безнадзорных несовершеннолетних, не являющихся жителями Санкт-Петербурга,
что составляет 45,81% от общего числа несовершеннолетних, доставленных за
безнадзорность.

Более

(684 ребенка)

являются

безнадзорных

детей

Молдовы

(5%).

половины

иностранными

прибыло

Число

безнадзорных

из

детей

гражданами.

Таджикистана

несовершеннолетних,

указанной

Наибольшее

(30%),

категории
количество

Азербайджана

совершивших

(6%),

преступления,

не

являющихся жителями Санкт-Петербурга, составляет 345 человек (29,4% от общего
числа

несовершеннолетних

участников

преступлений),

т.е.

уровень

детской

преступности среди детей, не являющихся жителями Санкт-Петербурга, значительно
превышает уровень детской преступности в городе. О наличии серьезных проблем в
сфере нелегальной миграции и ее отрицательном влиянии на обстановку по линии
несовершеннолетних свидетельствуют неоднократные предложения органов внутренних
дел в адрес исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о
необходимости открытия в городе специализированного учреждения для содержания
мигрантов-родителей с несовершеннолетними детьми, нелегально проживающих в
Санкт-Петербурге, с целью решения вопроса об их дальнейшем административном
выдворении.
В

Концепции

демографического

развития

Санкт-Петербурга,

одобренной

Распоряжением Правительства РФ от 12.12.06 №1539, приводится оценка рисков,
связанных с пребыванием большого числа нелегальных мигрантов:
«Подавляющее большинство неквалифицированных мигрантов, не располагая
достаточными средствами на приобретение жилья, будет вынуждено проживать в
плохих жилищных условиях. В сочетании с постоянным нарушением трудовых прав
таких мигрантов это приведет к появлению весьма значительной по численности
группы социально обездоленного населения, что будет негативно отражаться на общей
социальной атмосфере в Санкт-Петербурге и характере складывающихся в нем
трудовых отношений.
Опыт многих стран свидетельствует о том, что иностранная трудовая иммиграция
часто

приводит

к

формированию

замкнутых

этнических

сообществ,

слабо

интегрированных в жизнь страны пребывания. Поддержание постоянного диалога
с такими сообществами, предотвращение конфликтов между ними и остальной частью
населения является новой и уже в силу этого достаточно сложной задачей для
Санкт-Петербурга. Наконец, нельзя исключить, что кризис в определенных отраслях
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экономики

Санкт-Петербурга

приведет

к

тому,

что

значительное

число

неквалифицированных рабочих и членов их семей, прибывших в Санкт-Петербург на
волне экономического подъема, пополнит маргинальные слои населения».
Прогнозный

сценарий

на

среднесрочную

перспективу

Концепции

демографического развития Санкт-Петербурга предполагают существенное увеличение
миграционного прироста (гарантируемое значение – 22,4 на 10000 жителей,
прогнозируемое – 25,6). Этот сценарий основан на демографических показателях
Перечня

стандартов

проживания

в

Санкт-Петербурге

на

2006-2008

годы,

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.08.06 №1051.
По данным КЭРППиТ прогноз динамики основных социально-экономических
показателей по Санкт-Петербургу показывает устойчивый рост экономики на фоне
снижения численности постоянного населения и лиц трудоспособного возраста.
Потребность в привлечении дополнительной рабочей силы зависит от темпов роста
производительности труда. В случае достижения прогнозируемых параметров по
производительности

труда

(до 122,670 тыс. руб./чел. в мес. В 2025 г.)

внутренних трудовых ресурсов Санкт -Петербурга будет достаточно для их
достижения. Однако если темпы роста производительности труда не достигнут
запланированного уровня, число лиц трудоспособного возраста прибывающих в
Санкт-Петербург,

будет

неуклонно

расти.

Так

например,

если

производительность труда останется на уровне 2006 года, то для достижения
запланированного объема валового регионального продукта (до 3615,29 млрд. руб.
в 2025 г.) придется обеспечивать приток трудовых ресурсов извне порядка 12 млн.
человек.
В Концепции демографического развития Санкт-Петербурга подчеркивается:
«Сохранение

положительных

темпов

экономического

роста

в

сочетании

с отрицательными темпами естественного прироста населения Санкт-Петербурга
с высокой степенью вероятности повлечет за собой существенную по масштабам
трудовую иммиграцию в Санкт-Петербург. Подобную тенденцию нельзя однозначно
оценивать ни как положительную, ни как отрицательную. Ее влияние на жизнь
Санкт-Петербурга будет определяться способностью города использовать позитивный
потенциал миграции и нейтрализовать связанные с ней потенциальные риски».
С целью создания условий кадрового обеспечения экономики со стороны
государства, в том числе обеспечения

профессионально-квалификационной

структуры трудовых ресурсов в 2006 году постановлением Правительства СанктКомитет по труду и социальной защите населения
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Петербурга от 03.10.06 №1192 утверждена «Программа развития рынка труда в
Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы». В соответствии с указанным документом
основные направления развития рынка труда в Санкт-Петербурге, затрагивающие
миграционные процессы, включают: повышение эффективности использования в
экономике

Санкт-Петербурга

потенциала

трудовых

мигрантов

и

жителей

близлежащих к Санкт-Петербургу территорий; содействие в трудоустройстве,
обеспечении условиями проживания и социальной адаптации учащейся молодежи из
других субъектов Российской Федерации; совершенствование трудовых отношений
между работодателями и работниками из числа трудовых мигрантов; развитие
межрегиональных связей в сфере целевого планирования трудовой миграции.
В 2006 году подготовлен проект «Программы Санкт-Петербурга по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» в соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.06 №637
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и Распоряжением
Правительства РФ от 24.08.06 № 1172-р «Об утверждении Типовой программы
субъекта РФ по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Целью программы
является стимулирование и организация процесса добровольного переселения
в Санкт-Петербург соотечественников имеющих высокий уровень профессионального
мастерства. Реализация программы будет способствовать социально-экономическому
развитию города, улучшению демографической ситуации, обеспечению рынка труда
квалифицированными кадрами. Для Санкт-Петербурга реализация Программы это привлечение в экономику города рабочей силы из числа соотечественников,
проживающих за рубежом, обладающих высоким культурным, квалификационным
потенциалом, мотивацией на включение в социальную среду Санкт-Петербурга и
самореализацию на исторической родине при реальной поддержке властных структур.
Распоряжением Правительства РФ от 01.03.03 №256-р была одобрена «Концепция
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации», одной из целей
которой является «обеспечение государственной поддержки отдельных наиболее
уязвимых или нуждающихся категорий вынужденных мигрантов». Реализация
Концепции регулирования миграционных процессов в Российской Федерации
подразумевает

«создание

вынужденных

мигрантов,

условий
их

для

интеграции

социально-бытового
на

рынке

труда,
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профессиональные союзы, реализации их конституционных прав и свобод человека и
гражданина»; «создание условий для легальной трудовой деятельности иммигрантов»;
«обеспечение пропорционального развития рынка жилья и рынка труда для
стимулирования миграции рабочей силы». Реализация данных положений невозможна
без специальных усилий, направленных со стороны органов власти на создание
соответствующей инфраструктуры для детей и семей мигрантов.
Интенсивность миграционных потоков в Санкт-Петербурге требует особого
внимания к «детскому компоненту» – мониторингу состояния детей семей мигрантов,
беженцев и вынужденных переселенцев. При этом необходимо оценивать как
положение детей различных категорий мигрантов, так и отношение общества к этим
категориям. Для поддержки данной категории несовершеннолетних требуется
развитие соответствующей инфраструктуры, а также принятие специальных мер,
направленных на содействие скорейшей интеграции несовершеннолетних в социум,
предупреждение этнической враждебности и межнациональных конфликтов в детской
и подростковой среде. В то же время немаловажно определять последствия влияния
увеличения удельного веса детей, мигрирующих с родителями, на положение детей,
являющихся коренными жителями Санкт-Петербурга.
По информации Комитета по здравоохранению, медицинское обслуживание
граждан

данной

категории

осуществляется

в

соответствии

с

действующим

законодательством, а именно:
— Федеральным законом РФ от 19.02.93 №4528-1 «О беженцах»;
— Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации №789 от 01.11.02 «Об
утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание»;
— Постановлением Правительства Российской Федерации №188 от 02.04.03 «О перечне
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче либо в аннулировании разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».
Несовершеннолетним

данной

категории

неотложная

медицинская

помощь

в стационарах оказывается без ограничений и бесплатно. Остальные виды медицинской
помощи оказываются при наличии полиса обязательного медицинского страхования.
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При отсутствии у ребенка полиса Российской Федерации медицинские услуги,
оказанные ему страховыми компаниями, не оплачиваются.
Права иностранных граждан на получение медицинской помощи в рамках
обязательного медицинского страхования определяются характером их проживания на
территории Российской Федерации (постоянным или временным), а также правом
работы на предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации.
Неработающие

иностранные

граждане,

временно

пребывающие

(временно

проживающие) в Санкт-Петербурге не подлежат обязательному медицинскому
страхованию. Плановая медицинская помощь этой категории граждан оказывается на
коммерческой основе. Таким образом, дети иностранных граждан, временно
проживающие в Санкт-Петербурге, могут получать плановую медицинскую помощь
только на коммерческой основе.
По имеющейся информации, отмечаются трудности и с оплатой медицинских
услуг для детей, имеющих регистрацию по месту жительства в других регионах РФ,
так как выдача (продление) страхового медицинского полиса ОМС по месту
пребывания возможна только в случае отсутствия регистрации по месту жительства.
При наличии постоянной регистрации в другом субъекте федерации, выдать полис
ОМС в Санкт-Петербурге неработающему гражданину не представляется возможным.
Несмотря на тот факт, что полис ОМС имеет силу на всей территории Российской
Федерации, характеристика обращений в Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга свидетельствует о ряде трудностей в
получении бесплатных медицинских услуг детьми, имеющими полис, выданный на
территории другого субъекта Федерации.
Другой проблемой является то, что в связи с новыми условиями финансирования
медицинских учреждений страховыми компаниями по счетам, выставляемым за
врачебное посещение, возникают проблемы оплаты счетов за медицинские услуги,
оказываемые детям-мигрантам.

К примеру, родители вынуждены оплачивать

дорогостоящие анализы для проведения медицинского освидетельствования детей в
соответствии с требованиями ОВИР, так как освидетельствование иностранных
граждан не входит в Территориальную программу обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации в Санкт-Петербурге и не оплачивается из
средств обязательного медицинского страхования.
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По данным Комитета по образованию прием детей школьного возраста из семей
беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», письмом
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

образования

и

науки

от 24.07.06 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»,
распоряжением Комитета по образованию от 02.02.05 №37-р «Об утверждении
порядка приема детей в государственные образовательные учреждения СанктПетербурга». Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет
осуществляется на основании Федерального закона от 25.07.02 №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, и граждане Российской
Федерации,

не

имеющие

регистрации

в

Санкт-Петербурге,

принимаются

в

образовательные учреждения по направлению администрации района. Администрация
школы не может отказать гражданам в приеме их детей в образовательное учреждение.
Исключением является отсутствие вакантных мест в учреждении или наличие
медицинских противопоказаний. В данном случае администрация района представляет
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в
образовательном учреждении на данной территории и обеспечивает зачисление детей в
образовательное учреждение. Порядок не распространяется на образовательные
учреждения, формируемые по профессиональному признаку (балетные, музыкальные,
художественные, спортивные и пр.). Учреждениями районов обеспечивается право
детей на образование, отдых и социальную защиту.
По завершении детьми основного и (или) среднего (полного) общего образования
всем

выпускникам

выдается

аттестат

установленного

образца.

Беженцы

и

вынужденные переселенцы пользуются правами и льготами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
Однако, существующий порядок учета детей, достигших школьного возраста, не
совершенен и не может являться гарантом полного их охвата образованием.
Организационные проблемы в работе образовательных учреждений с детьми данных
категорий состоят, прежде всего, в учете детей школьного возраста и сохранении их в
составе контингента учащихся. Семьи данной категории проживают на съемных
квартирах, часто переезжают, меняя место жительства, при этом не информируют
школы о продолжении образования, при

приеме в школу. Есть случаи, когда не

предоставляются даже необходимые документы. Образовательные учреждения
испытывают трудности в розыске и решении вопроса дальнейшего обучения учащихся.
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По данным, представленным администрациями районов, наибольшее число детей
из числа беженцев и переселенцев, из других регионов и государств и детей без
гражданства обучалось в школах Василеостровского района - 1018 человек (7,19% от
общего числа обучающихся в районе); Красносельского района – 1487 человек
(6,68% от общего числа обучающихся), Красногвардейского района – 816 человек
(3,48% от общего числа обучающихся. По сведениям, поступившим из Пушкинского
района, в школах, расположенных на отдаленных территориях поселков, численность
учащихся не титульной национальности, детей мигрантов достигает 25 – 29 %.
В 2006/2007 учебном году в образовательные учреждения Адмиралтейского района
зачислено 228 человек, имеющих временную регистрацию в

Санкт-Петербурге и

6 человек, не имеющих регистрацию (беженцы). На 01.01.07 в учреждениях
образования Василеостровского района обучается 41 ребѐнок из числа беженцев и
переселенцев, 547 детей из других регионов и государств, 156 детей без
гражданства РФ, 274 ребѐнка без регистрации. В школы Выборгского района в
2006 году были приняты 83 ребенка из других регионов, из числа вынужденных
беженцев и вынужденных переселенцев (как и в 2005 г.). В Калининском районе 113
учащихся, не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге или российского гражданства,
в течение 2006 года получили направления в учреждения образования (-24 по
сравнению с 2005 г.). В учреждениях образования Кировского района обучалось 476
учащихся (-37 по сравнению с 2005 г.) детей, из других городов РФ и ближнего
зарубежья и 183 ребенка из Ленинградской области (-34). 230 детей, не имеющих
регистрации в Санкт-Петербурге или Российского гражданства, обучаются в школах
Колпинского

района.

В

Красногвардейском

районе

количество

учащихся

образовательных учреждений, не имеющих регистрации по месту жительства – 482,
количество

учащихся

образовательных

учреждений,

имеющих

временную

регистрацию (вид на жительство) по месту жительства – 343. В образовательных
учреждениях Красносельского района обучается 401 учащийся, не имеющий
гражданства Российской Федерации, 1086 учащихся, не имеющих регистрации в
Санкт-Петербурге. Количество учащихся, обучающихся в школах Курортного района,
не имеющих регистрации в Санкт-Петербурге или российского гражданства,
составляет 116 человек. В ОУ Московского района обучается 456 иностранных
граждан. В образовательных учреждениях Невского района 33 учащихся имеют статус
беженцев. В Петроградском районе с августа 2006 года было выдано 72 направления в
школы района. Среди учащихся ОУ Фрунзенского района 28 детей не имеют
российского гражданства и 101 ребенок не имеет регистрации в Санкт-Петербурге.
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Специалисты Московского района отмечают: «…в связи с миграционными
процессами и другими причинами на территории города проживают граждане, имеющие
несовершеннолетних детей, нигде не зарегистрированных, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения и не состоящих на обслуживании в детских поликлиниках.
Выявление таких семей в условиях крупного города является сложной задачей, т.к эти
граждане либо утеряли жилую площадь в Санкт-Петербурге, либо приехали из других
регионов и живут на съемных квартирах, часто меняя место жительства».
Большинство детей, поступающих в школы, владеют русским языком в тех
пределах, которые позволяют им осваивать учебный материал. По данным
большинства

районов

(например,

Калининский,

Колпинский,

Красносельский,

Курортный, Московский, Фрунзенский) проблемы в освоении материала учащимися,
прибывшими из других регионов, возникают в единичных случаях и решаются в
индивидуальном порядке. Для таких детей организуются дополнительные занятия по
русскому языку. Однако, по сведениям Комитета по образованию, результаты экзамена
по русскому языку в форме ЕГЭ свидетельствуют, что иностранные граждане и лица
без гражданства, прибывшие из стран ближнего и дальнего зарубежья, показывают
более низкие результаты. Ряд районов также выделяет проблему включения детей
указанной категории в образовательный процесс. Например в Кировском районе
184 ребенка начальной ступени обучения не говорят по-русски. В настоящее время
администрация
образовательных

района

рассматривает

программ

для

детей

вопрос

об

открытии

беженцев

и

переселенцев

специальных
в

системе

дополнительного образования. В Адмиралтейском районе для 175 детей, плохо
говорящих по-русски, в 4 образовательных учреждениях введен экспериментальный
курс «русский как не родной». В целях создания благоприятных условий для успешной
социализации учащихся, прибывших из других регионов и плохо говорящих порусски, в Пушкинском районе создана школа-лаборатория на базе школы основного
общего образования №462 (пос. Александровская), которая работает по теме
«Социализация учащихся в условиях полиэтнической школы» и решает 2 группы
задач: 1) развитие методики преподавания русского языка как неродного; овладение
русским языком как условие успешного овладения учебной программой и
программами профессионального обучения в послешкольный период (в данном
направлении школа работает в тесном контакте с факультетом русского языка
РГПУ им. А.И. Герцена); 2) развитие толерантности школьников. Школа-лаборатория
в течение учебного года проводит семинары для руководителей и педагогов ОУ,
методические объединения для учителей русского языка. Школа № 462 в 2006 году
стала

победителем

конкурса

образовательных

учреждений,
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инновационные образовательные программы, проводимого в рамках мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование».
Комитет по образованию сообщает, что в 2006 году разработана (СПб АППО) и
внедрена в практическую деятельность образовательных учреждений система
воспитательной работы с учащимися «Петербургская модель гражданско-правового
образования».

Ее

реализация

гуманистической

позволяет

нравственности

и

формировать

демократической

у

учащихся

правовой

основы

культуры,

составляющих необходимую базу для воспитания толерантности, гражданственности,
патриотизма.

Петербургская

модель

гражданско-правового

образования

поддерживается комплектом учебно-методических материалов, рекомендованных к
использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию.
Кабинетом

воспитательной

работы

Санкт-Петербургской

академии

постдипломного образования (СПб АППО) разработаны и используются в ходе
курсовой подготовки педагогов на курсах повышения квалификации «Методические
рекомендации по созданию системы воспитания толерантности в образовательном
учреждении». В течение 2005-2006 учебного года педагогами петербургских школ
созданы и прошли экспертизу Регионального экспертного совета элективные курсы
для предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения в 10-11 классах,
направленные

на

воспитание

у

школьников

патриотизма,

гражданской

ответственности и толерантности. Среди них особо выделяется элективный курс
профильной подготовки «Многонациональный Петербург», целью освоения которого
является осознание учащимися специфики Санкт-Петербурга как многонационального
города в качестве основы для формирования толерантного сознания и поведения.
В 2006 году СПб АППО проведены курсы для заместителей директоров ОУ по
воспитательной работе и учителей обществознания по теме «Интерактивные методы в
формировании толерантности и профилактике экстремизма».
В Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных проведен ряд
мероприятий

для

школьников,

направленных

на

воспитание

толерантности,

взаимопонимания, уважения к себе и окружающим людям, формирование

активной

позиции противодействия проявлениям национализма и экстремизма: городские
олимпиады школьников Санкт-Петербурга по праву и обществознанию; Четвертая
городская

историко-краеведческая конференция школьников «Многонациональный

Петербург»; городской фестиваль прессы детских общественных объединений «Чтобы
услышали»; заседание детской палаты движения «Союз юных петербуржцев».
В 2006 года учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга приняли
участие в межрегиональном конкурсе школьных проектов «Диалог – путь к

Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

250

Глава 13. Проблемы миграции
пониманию. Интеграция беженцев и других категорий международных мигрантов
средствами образования». Организаторы конкурса - Департамент образования города
Москвы, Министерство образования и науки Российской Федерации, Бюро ЮНЕСКО
в Москве.
С целью предотвращения экстремизма в молодежной среде в районах города
проводится разъяснительная работа с директорами, социальными педагогами,
педагогами школ, ПУ, лицеев, колледжей. В ГУ «КЦСОН Фрунзенского района»
имеется отделение адаптационного обучения и социокультурной реабилитации. Работа
обеспечивается за счет средств НКО «Врачи детям» (Растанная 20/80).
Реализация

мероприятий

«Программы

гармонизации

межэтнических

и

межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления
толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы», утв. Правительством СанктПетербурга 11.07.06 №848 (Программа «Толерантность») может содействовать
формированию

позитивного

общественного

отношения

к

приезжим,

противодействовать деструктивным процессам в подростово-молодежной среде,
связанным с распространением преступлений, совершаемых по экстремистским
мотивам.
Программа «Толерантность» содержит комплекс мероприятий, направленных на:
— разработку и реализацию социальных проектов, содействующих интеграции
мигрантов в петербургское сообщество и обеспечивающих удовлетворение
этнокультурных и религиозных потребностей граждан;
— совершенствование системы регулирования этносоциальных и этнокультурных
процессов в Санкт-Петербурге;
— формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к
другим культурам;
— разработку и реализацию в учреждениях дошкольного, начального, среднего,
среднего специального и высшего образования Санкт-Петербурга образовательных
программ,

направленных

на

формирование

у

подрастающего

поколения

позитивных установок на этническое многообразие и т.д.
В заключение настоящего раздела следует особо подчеркнуть, что, к сожалению, в
настоящее время в принятой «Концепции демографического развития СанктПетербурга»,

«Программе

развития

рынка

труда

в

Санкт-Петербурге

на 2006-2015 годы» практически не проработаны вопросы влияния интенсивных
миграционных процессов на качество жизни детского населения Санкт-Петербурга.
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