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Система государственного управления сферой защиты

детства в России в 1920 – первой половине 1930-х гг.

 Комиссия по улучшению жизни детей при Всероссийском

Центральном Исполнительном Комитете (Деткомиссия при

ВЦИК)

 Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР

 Народный комиссариат просвещения РСФСР

 Народный комиссариат здравоохранения РСФСР

 Народный комиссариат внутренних дел РСФСР



Комиссия по улучшению жизни детей при Всероссийском

Центральном Исполнительном Комитете (Деткомиссия при ВЦИК).

1921-1938

1. Снабжения детей предметами 

широкого потребления

2. Улучшения питания детей

3. Строительства и ремонта детских 

учреждений

4. Финансирования детских 

учреждений 

5. Статистического учета



Народный комиссариат просвещения РСФСР 

в области охраны детства

Наркомпрос РСФСР 

Специальная детская 
милиция (с 5 марта 

1920 г.)
Отдел Охраны Детства

Подотдел детских 
домов

Подотдел правовой 
защиты детей

Комиссия о 
несовершеннолетних 

правонарушителях 

Опека и помощь на 
дому 

(с 2 декабря 1920 г.)

Дежурные пункты 
детской инспекции (с 1 

ноября 1920 г.) при 
железнодорож.вокзалах 

и пристанях

Детская социальная 
инспекция (23.09.1921 г. 

- 30.05.1931 г.)

Детские дома, детские городки, 
приюты-распределители и прочие 

детские учреждения закрытого типа с 
воспитанниками старше 3 лет.  
Специальные детские учреждения 
для слепых, глухонемых и так 
называемых морально-дефективных.



Главное управление 
социального воспитания и 

политехнического 
образования детей до 15 лет 
(Главсоцвос Наркомпроса

РСФСР)

(с февраля 1921 г.)

Социально-правовая охрана 
несовершеннолетних 

(СПОН)

(с апреля 1922 г.)

Стол опеки Детский адресный стол
Юристконсультская 

часть
Центральная Комиссия 

по делам 
несовершеннолетних

(с 1925 г.) 

Местные Комиссии по 
делам 

несовершеннолетних

(14 января 1918 г. - 31 мая 
1935 г.)

При каждом 
местном органе 
народного 
образования (ОНО) –
отделы СПОН

В состав 
Комиссии 
входили 
представители 
ведомств: 
Наркомпроса, 
Наркомздрава
и Народного 
суда.



Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР в 

области охраны детства 

Отдел охраны 
материнства и 
младенчества

(до марта 1920 г.)

Наркомсобес РСФСР

Специальные учреждения 
для умственно отсталых, 

слепых и глухонемых детей

(до 10 декабря 1919 г.)

Учреждения для 
физически дефективных 

детей и олигофренов

(с 1932 г.)



Народный комиссариат здравоохранения РСФСР в области 

охраны детства 

Наркомздрав РСФСР

Отдел охраны материнства и 
младенчества 

(с марта 1920 г.)

Профилактические, медико-
педагогические и лечебные 

учреждения, Институты дефективного 
ребенка и детские учреждения для 

грудных детей и детей в возрасте до 3 
лет (Дома ребенка). 

Отдел Охраны здоровья 
детей и подростков 

(с 15 сентября 1921 г.)

Имели 

соответствующие 

Подотделы при 

Губернских и 

Уездных Отделах 

Здравоохранения



Народный комиссариат внутренних дел РСФСР 

в области охраны детства 

НКВД РСФСР

Закрытые 
детские 

(исправительн
о-трудовые) 

колонии

Трудовые 
коммуны 

(с 24 
декабря 
1925 г.) 

Приемники-
распределители 

( до 1935 г. - в 
ведении 

Наркомпрос
РСФСР)

Детские дома для 
спецпоселенцев

(с 1935 г.)

Школы фабрично-
заводского 

ученичества для 
несовершеннолетних 
правонарушителей 

(с 1 августа 1933 г. )



Типизация и ведомственная подчиненность детских учреждений на основании

постановления СНК и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской
беспризорности и безнадзорности»



Государственные органы управления в сфере охраны детей

в Карелии и их фонды

 Комиссия по улучшению жизни детей при Карельском Центральном

Исполнительном Комитете: Ф. Р. - 726 Детская комиссия при

Центрисполкоме (1923-1938)

 Народный комиссариат просвещения АКССР: Ф. Р. - 2 Олонецкий

губоно (1917-1922), Ф.Р. - 630 Министерства образования РК (1918-1930), Ф.

Р. - 282 Комиссия о несовершеннолетних правонарушителях (1920-1927)

 Народный комиссариат социального обеспечения АКССР: Ф.Р. - 446

Олонецкого губернского отдела соцобеспечения (1918-1922), Ф. Р. - 673

Министерства социальной защиты РК (1923-1930)

 Народный комиссариат здравоохранения АКССР: Ф. Р. - 176 Отдел

здравоохранения Олонецкого губисполкома (1918-1922), Ф. Р. - 487 Отдел

здравоохранения исполкома Олонецкого уездного Совета (1919-1927), Ф.

Р. - 2156 Отдел здравоохранения Олонецкого райисполкома (1927-1963)

 Народный комиссариат внутренних дел АКССР: Ф. Р. - 383 Центральное

Административное управление Народного комиссариата внутренних дел

КАССР (1918-1928)



 Комиссия по улучшению

жизни детей при

Карельском Центральном

Исполнительном Комитете

Ф. Р. - 726 Детская комиссия

при Центрисполкоме (1923-

1938)

 Народный комиссариат 

просвещения АКССР

Ф. Р-2 Олонецкий губоно (1917-

1922), Ф.Р-630 Министерства 

образования РК (1918-1930), Ф. Р-

282 Комиссия о 

несовершеннолетних 

правонарушителях (1920-1927) и 

др.

 Годовые отчеты детских домов Карелии

 Протоколы заседаний Деткомиссии при КарЦИК

 Акты обследований детских учреждений Карелии, в том числе 

конкурсной бригадой

 Сведения о детских учреждениях, воспитанниках

 Разная переписка с Деткомиссией при ВЦИК, Обществом «Друзья 

детей»

 Акты обследований несовершеннолетних (правонарушителей, 

опекаемых, нуждающихся семей)

 Списки детей, потерявших связь с родителями

и др. 



Образец оформления «общего дневника»

Письмо об учёте работы в детских домах / 

Бюллетень Наркомпроса Карельской АССР. 1928. № 5-6. С.76.



Образец оформления «общего дневника»

Письмо об учёте работы в детских домах / 

Бюллетень Наркомпроса Карельской АССР. 1928. № 5-6. С.77.



Дневник занятий детской площадки при Кондострое на июль 1926 г.

Год

месяц

число

Что я хочу дать сегодня детям Что мною выполнено Что не

выполнено и

почему

Детское

творчество

Какие трудности

встречались в

работе

2 июля

пятница

Объяснить, для чего и зачем они

здесь собрались. Ознакомиться

с ребятами, почитать, поиграть,

начать работу по привитию

санитарных навыков. Прогулка

на площадку.

Беседа о том, что мы имеем

целью детской площадки.

Знакомство с ребятами,

выявление и развитости путем

разговоров с ними, осмотр

ребят врачом. Беседа о

привитии гигиенических

навыков, а именно: мыть руки

перед обедом и чаем, и

также приходя утром на

площадку. Проведена читка

рассказов, рисование,

прогулка на площадку, где

устроены игры, а дома, в

помещении, устроены

свободные игры. Было

введено дежурство и

намечено купание в озере.

Намеченные

занятия

выполнены

полностью.

Рисование,

наблюдалось

много игр, как,

например, из

песка строили

и т.д., строили

из кубиков

башни и

пирамиды.

Трудно было

справиться с

ребятами и

восстановить

порядок, потому что

пришли дети не

записанные на

площадку и

мешали работать

организованно с

детьми по

площадке. Кроме

того, было трудно в

отношении посуды.

Не в чем было детям

есть и пить, в

общем, сразу очень

трудно было

восстановить

плановую работу.



Дневник занятий детской площадки при Кондострое на июль 1926 г.

Год

месяц

число

Что я хочу дать сегодня детям Что мною выполнено Что не выполнено

и почему

Детское творчество Какие трудности

встречались в

работе

25 июля 

1926 г. 

суббот

а

Провести Урок грамоты, счета. 

Рисование. Свободные игры, 

дома. Прогулка в поле и игра.

Проведено все 

намеченное 

полностью.

Выполнено все. Творчество 

выявилось в игре 

песок, была 

всеобщая игра -

возка песка и 

копание его, в 

общем она 

называлась 

«Рабочие живут и 

работают». 

Организаторы -

большие мальчики.

Рисовали в этот 

день неохотно, 

многим хотелось 

на улицу. Другие 

дети не выполняли 

хорошо.



Программа курсов подготовки руководителей детских домов, 

детских садов, площадок в г.Петрозаводске,1920 г.:

Политическая беседа. Идея коммунизма.  - 4 часа

Гигиена. Тело, одежда, пища, жилище. - 8 часов

Педагогика. Каменский, Песталоцци, Фребель, Монтессори.  - 16 ч

Психология. Основа психологии. Психология детства.  - 16 ч.

Социальное воспитание. - 4 ч.

Формы самоуправления в  детских учреждениях Западной Европы, 

России и Америки. - 4 ч.

Идея единой трудовой школы. - 8 ч.

Детский досуг. Клуб занятий. - 4 ч.

Огородничество. Элементарные сведения. - 6 ч.

Ведение денежной отчетности. - 6 ч.

Организация детских домов. - 4 ч.

Введение в природоведение.  -13 ч.

Детские площадки.  - 8 ч.

Принципы дошкольного воспитания.  - 6 ч.

Подвижные игры. - 4 ч.

Гимнастика.  - 2 ч.



Заявления о необходимости оказания помощи

В Петрозаводскую ДТК

От вдовы красноармейца, служащей в 4 школе 

в должности сторожихи Ирины Ивановны Дьяковой

Заявление 

По службе в 4 школе я получаю всего лишь 12 рублей 60 коп, имею 3 детей, из которых 
старшей дочери 12 лет и младшему 8 мес. До января 1925 г. я на детей получала пенсию 
5 руб. в месяц, а теперь мне перестали выдавать по неизвестной мне причине. В виду 
такого трудного для меня положения, прошу: исходатайствовать для меня вновь выдачу 
упомянутой пенсии, взять моих детей в детские дома, оказать мне возможное пособие в 
деле образования и воспитания детей моих, которые явно голодают и которыми я, имея 
всего12 рублей в месяц, сама решительно ничего сделать не могу. 

28 января 1925 г.

В ДТК при КАРЦИКе при НКП АКССР

От Митрофанова Ивана Ивановича

Заявление

Семья моя состоит из 10 человек: я, жена и 8 детей. Большая часть из них больна. Одна 
старшая дочь больна даже туберкулезом. Нуждаются они в усиленном питании, но с 
получаемого содержания 21,70 в месяц, которых никуда не хватает, хватает только на 
хлеб. Прошу обратить внимание на моих детей и выдать мне пособие.

Март 1925 г.

НАРК. Ф.Р. 726. Оп.1. Д.4.



Акты обследования условий жизни несовершеннолетних

Обследование условий жизни несовершеннолетних Матрофановых

«При обследовании оказалось следующее: 8 человек

несовершеннолетних в возрасте от 11 месяц до 15 лет живут на иждивении

отца Ивана Ивановича Митрофанова, служащего счетчиком приходо-

расходной кассы НКФ и получающего 21 р. 70 коп. жалованья. Мать жива –

домашняя хозяйка. Пять человек детей обучаются в школе, при чем одежда и

обувь крайне бедная и ветхая. Сапогов на каждого не хватает. Семья

занимает одну комнату, сырую, душную и крайне тесную: тут же четыре кое-

каких кровати, тут же колыбель для младшего ребенка, тут же столовая, тут
же занимаются дети-школьники. Трое из детей при освидетельствовании

врачей имеют слабые легкие, предрасположенные к туберкулезу, один из

них с развитием туберкулеза легких…

Надо помочь всем, чем можно, краски не сгущены, нужду приходилось

видеть, но такого кошмара при обследованиях встречать приходится второй
раз за 2 месяца моей работы.

Детский инспектор А. Соловьева» 

НАРК. Ф.Р. 726. Оп.1. Д.4.



«Обследование условий жизни несовершеннолетних Леонтьевых Евгении и Бориса, 15 и 14 лет

Оба родители живы. Дети грамотные – девочка окончила школу–семилетку и мальчик

учится. Ремесла не знают. Под присмотром матери и на ее иждивении. Гражданин Леонтьев,

как и его жена, безработный. Он осужден в Исправдом на 2 года, но пока еще находится на

свободе. Жене и детям он и раньше не помогал, а теперь совершено. Гр. Леонтьева работает:

стирает и моет полы и др. работы очень тяжелые, а оплачивается так плохо, что малолетние дети

прямо-таки голодают.

Помещается семья в квартире, в одну комнату-кухню. Помещение очень плохое. Дом, в

котором живут Леонтьевы, назначен к срытию, и потому можно представить насколько он

пригоден для жителей. Детей мать сильно любит, и моральные условия их вполне

удовлетворительны. В материальном отношении неудовлетворительны очень сильно, и не имеют

самого необходимого из одежды. По возможности необходимо дать работу дочери гражданки

Леонтьевой, и оказать помощь выдачей денежного пособия на питание мальчика, который как

ученик нуждается в усиленном питании. 07.05.1925 г.»

Акты обследования условий жизни несовершеннолетних

НАРК. Ф.Р. 726. Оп.1. Д.4.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


