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Уважаемые коллеги!
Фонд поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, представляет ежегод-
ный доклад о своей деятельности в 2012 году.

Как и прежде, в фокусе внимания Фонда 
были семьи и дети, нуждающиеся в помощи. 
Профилактика семейного неблагополучия и со-
циального сиротства, семейное устройство 
детей-сирот, социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами и социальная реабилита-
ция детей, находящихся в конфликте с зако-
ном, были и остаются приоритетными направ-
лениями деятельности Фонда. Для реализации 
поставленных задач Фондом ежегодно разра-
батывается комплекс мер по оказанию поддерж-
ки детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Затраты на реализацию комплекса мер в 2012 году составили 
583,9 млн. рублей.

В 2012 году выполнялись 16 программ Фонда, из них 11 – при совмест-
ном финансировании с субъектами Российской Федерации. Фонд традици-
онно ведет конкурсный отбор региональных программ для их последующей 
финансовой поддержки. Более 40 региональных инновационных программ, 
поддержанных Фондом,были направлены на профилактику жестокого обра-
щения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Финансовую помощь получили 30 региональных инновационных 
программ, направленных на социальную поддержку семей с детьми-инва-
лидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоя-
тельной жизни и интеграции в общество. Задачами еще 17 региональных 
программ стали социальная реабилитация детей, находящихся в конфлик-
те с законом, профилактика безнадзорности и беспризорности детей, пре-
ступности несовершеннолетних. 

Сегодня важно развивать доступность современных социальных ус-
луг, в том числе гражданам, проживающим в отдаленных районах.  Не-
обходимы различные консультативные и социально-реабилитацион-
ные центры для несовершеннолетних, центры помощи семье и детям 
по месту жительства. Фонд в 2012 году финансировал реализацию 
113 инновационных социальных проектов государственных и муниципаль-
ных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объеди-
нений, благодаря чему социально-реабилитационными мероприятиями в 
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рамках проектов 2012 года были охвачены 3,4 тыс. детей и 3 тыс. семей с 
детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Продолжается работа по привлечению средств компаний и частных 
жертвователей для реализации стоящих перед Фондом задач. Так, бла-
годаря финансовому участию компаний «Амвэй» и «Киа Моторс РУС» 
стала возможна реализация таких проектов как «Я буду учиться!», на-
правленного на реабилитацию и социализацию детей с нарушениями 
развития, художественно-просветительская акция «Дорогою добра», 
а также создание в детских учреждениях развивающих площадок-автого-
родков для детей-инвалидов.

Никого не оставила равнодушным трагедия в Крымске. Фонд организо-
вал кампанию по сбору пожертвований для оказания экстренной помощи 
детским учреждениям, детям и семьям с детьми, пострадавшим при наво-
днении. ООО «Амвэй» поддержала эту кампанию, удвоив все собранные 
Фондом средства. В итоге было собрано более 1,2 млн. рублей, в резуль-
тате чего помощь получили около тысячи детей и семей с детьми, а также 
пять учреждений.

Ключевым ориентиром Выставки-форума «Вместе – ради детей», про-
шедшей в Тюмени, стала принятая 1 июня 2012 г. «Национальная страте-
гия действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В ходе мероприятия 
состоялось ее широкое экспертное обсуждение, отбор управленческих и 
социальных технологий, обеспечивающих устойчивость положительных ре-
зультатов, достигнутых в регионах России.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

в 2012 году
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

26 марта 2008 г. № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» Фондом реализуется комплекс мер по 
оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(далее – комплекс мер).

В рамках указанного комплекса мер осуществляется вся 
деятельность Фонда, направленная прежде всего на поддержку наиболее 
социально уязвимых детей и семей с детьми. 

Деятельность Фонда ведется по трем приоритетным направлениям, 
определенным его Уставом – профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства, семейному устройству детей-сирот, социальной 
поддержке семей с детьми-инвалидами и социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом. 

Комплекс мер формируется на основе программ и проектов Фонда. 
В соответствии с Уставом Фонд разрабатывает и реализует программы и 
проекты, направленные на оказание социальных, психологических, педаго-
гических, организационных и иных видов помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, а также на создание и раз-
витие в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
системы поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

В 2012 году выполнялись 16 собственных программ Фонда, из них 
11 – совместно с субъектами Российской Федерации. Программы 
направлены на развитие в регионах системы социальной поддержки детей 
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества 
помощи детям и семьям.

Региональные инновационные программы, реализуемые
в рамках программ Фонда по приоритетным направлениям

деятельности в 2012 году

Право ребенка на семью

Лига помощи

Новая семья

Защитим детей от насилия

23

12

1
5

Профилактика семейного не-
благополучия и социального 
сиротства детей, восста-
новление благоприятной для 
воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей
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В рамках 5 других программ осуществлялось обобщение и 
распространение положительного опыта, экспертно-аналитическое 
сопровождение изменений в деятельности субъектов Российской 
Федерации по улучшению положения детей, формирование в обществе 
благоприятной среды для развития детей и ответственного отношения к 
воспитанию детей, развитие системы служб единого детского телефона 
доверия в целях оказания помощи детям, профилактики семейного 
неблагополучия, укрепления семьи.

Затраты на реализацию комплекса мер в 2012 году составили 
583,9 млн рублей.

В 2012 году мероприятия комплекса мер были ориентированы 
в первую очередь на решение задач, определенных в Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
и в Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года.

В рамках первого приоритетного направления деятельности 
Фонда, включающего профилактику жестокого обращения с детьми, 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, 
семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выполнялась 41 региональная инновационная программа по 
программам Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», «Новая 
семья», «Защитим детей от насилия!».

В целях содействия модернизации инфраструктуры в сфере 
поддержки детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных 
посягательств, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, 
изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот, приемных семей 
при участии средств Фонда продолжена поддержка деятельности уже 
существующих и созданных в 2012 году служб, отделений и других структур, 
показавших свою эффективность.

Социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально 
возможного развития таких 
детей в условиях семейного 
воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятель-
ной жизни и интеграции в 
общество

Социальная реабилитация 
детей, находящихся в кон-
фликте с законом (совершив-
ших правонарушения и пре-
ступления), профилактика 
безнадзорности и беспризор-
ности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том 
числе повторной

12

5

2

3

9

В кругу друзей

Раннее вмешательство

Путь к успеху

Смогу жить самостоятельно

Право быть равным
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Так, экстренную помощь детям, пострадавшим от жестоко-
го обращения, детям из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе проживающих в отдаленных 
районах, оказывали более 90 мобильных служб, бригад и дру-
гих подразделений (Республика Алтай, Республика Саха (Яку-
тия), Забайкальский и Ставропольский края, Амурская, Во-
логодская, Курганская, Курская, Ленинградская, Московская, 
Новгородская, Томская, Тверская области). Помощь оказана около 
4 тыс. семей с детьми.

Для своевременного выявления семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, на ранних стадиях социального 
неблагополучия, профилактики социального сиротства, а также 
создания условий для повышения доступности социальных услуг 
по участковому (территориальному) принципу в регионах активно 
развивался социальный патронаж, участковые социальные 
службы и службы сопровождения семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В 2012 году эту деятельность 
осуществляли около 300 служб (Республика Бурятия, 
Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 
Забайкальский и Ставропольский края, Астраханская, 
Волгоградская, Вологодская, Калужская, Курганская, Тверская,
Ульяновская, Ярославская области, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра). Более 10 тыс. семей с детьми оказаны 
такие услуги. 

Более 1,2 тыс. семей с детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, включая детей, пострадавших от  жесто-
кого обращения, оказаны услуги 75 специализированными 
службами, в том числе службами медико-психологической
реабилитации и сопровождения детей, пострадавших  от насилия
и преступных посягательств, и их семей, многофункциональными
центрами по профилактике социального сиротства и
семейному устройству детей (Республика Марий Эл, Чеченская
Республика,  Ставропольский край, Белгородская, Калужская, 
Ленинградская, Нижегородская, Тамбовская, Тюменская области).

Деятельность 33 служб по профилактике отказов от ново-
рожденных, в том числе служб поддержки несовершеннолетних 
матерей, способствовала сохранению семейных условий развития 
и воспитания детей (Республика Бурятия, Удмуртская Республика, 
Амурская, Вологодская, Костромская, Новгородская, Ульяновская 
области). Клиентами служб стали 550 женщин с детьми.

Максимально возможному семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, способствовали более 
70 служб семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и служб по социальному сопро-
вождению замещающих семей (Республика Бурятия, Республика 
Коми, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Удмуртская 
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Республика, Ставропольский край, Белгородская, Вологодская, 
Костромская, Курганская, Курская области). Продолжала 
развиваться система служб сопровождения замещающих семей в 
целях подготовки и отбора кандидатов в замещающие родители, 
обеспечения их профессионального психолого-педагогического 
сопровождения и профилактики возвратов детей. Услугами служб 
воспользовались около 5 тыс. семей. 

Фонд поддерживал деятельность 20 социальных гостиниц на базе 
учреждений социальной защиты населения и образования для 
обеспечения временного проживания выпускников интернатных 
учреждений, женщин с новорожденными и малолетними детьми, 
попавших в кризисную ситуацию, родителей и родственников детей, 
проживающих в интернатных учреждениях, семей, находящихся в 
социально опасном положении (Забайкальский и Ставропольский 
края, Амурская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, 
Курганская, Курская, Ярославская области). Такую помощь получили 
около 200 женщин с малолетними детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, и около 150 несовершеннолетних.

Подготовка 450 детей, воспитывающихся в интернатных 
учреждениях, к самостоятельной жизни осуществлялась на базе 7 
кабинетов (классов, мастерских) профессиональной ориентации, 
социально-трудовой реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (Республика Мордовия, Ставропольский 
край, Иркутская область). 

В рамках программ субъектов Российской Федерации, софинансируемых 
Фондом, разрабатывались, апробировались и внедрялись технологии, 
направленные на раннее выявление семейного неблагополучия и 
оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации; непрерывное социальное сопровождение семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и замещающих семей (соци-
альный патронаж); социальную реабилитацию детей, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных посягательств; профилактику отказов 
матерей от новорожденных детей; социальное и медико-психологическое 
сопровождение матерей с детьми в возрасте до 3 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; социальную адаптацию воспитанников интернатных 
учреждений; сопровождение выпускников интернатных учреждений на 
основе индивидуальных программ.

В рамках программ Фонда «Право ребенка на семью» и 
«Лига помощи» для сохранения семейного окружения ребенка 
реализовывались комплексные программы медико-социальной 
реабилитации родителей с алкогольной зависимостью, которые пред-
усматривают профессиональное психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение таких семей в течение всего периода реабилитации (Респу-
блика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Курганская область).

По второму приоритетному направлению деятельности Фонда, 
связанному с социальной поддержкой семей с детьми-инвалидами для 
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обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 
семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество (программы Фонда «Право быть равным», 
«В кругу друзей», «Раннее вмешательство», «Путь к успеху», «Смогу 
жить самостоятельно») в 2012 году финансовую помощь получили 
30 региональных инновационных программ.

Развивалась сеть социальных служб на базе учреждений социальной 
защиты населения, образования и здравоохранения, что позволило 
расширить спектр предоставляемых ими услуг детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья и семьям, воспитывающим таких 
детей, а также повысить их доступность и качество. 

Для оперативного оказания профессиональной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, повышения доступности комплексной 
помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе проживающим в отдаленных районах, 
работали более 20 мобильных бригад, которыми оказана помощь
более 2,5 тыс. семьям (Республика Алтай, Республика Коми, Респу-
блика Татарстан, Республика Северная Осетия – Алания, Волгоград-
ская, Курская, Новгородская, Рязанская и Тульская области), а также 
38 служб участковых социальных работников и служб непрерывно-
го сопровождения семей (Республика Коми, Республика Татарстан, 
Республика Северная Осетия – Алания, Амурская, Астраханская, 
Белгородская, Волгоградская, Калужская, Курганская, Курская, 
Новгородская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская, Ульяновская 
области), клиентами которых стал более 3 тыс. семей.

Формирование навыков самостоятельного проживания, 
социально-бытовой и социально-средовой ориентации, первичных 
навыков трудовой деятельности, профессиональной ориентации и 
начальной профессиональной подготовки у 900 детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья происходило 
на базе 27 кабинетов (классов, мастерских) (Алтайский край, 
Белгородская, Курганская, Нижегородская, Новгородская области). 

В 2012 году Фонд оказал помощь в создании и 
совершенствовании деятельности 20 групп кратковременного 
пребывания для 800 детей-инвалидов, что позволило повысить 
доступность социальных услуг семьям с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, улучшить условия 
реализации индивидуальных программ реабилитации, создать 
условия для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, в том числе на основе гибких форм занятости (Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан и Республика Северная 
Осетия – Алания, Астраханская, Нижегородская, Новгородская, 
Рязанская и Тверская области). 

Фондом поддержано создание двух социальных гостиниц, в
которых временно размещаются и готовятся к 
самостоятельной жизни дети-инвалиды, а также продолжение
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 деятельности одной социальной гостиницы для родителей детей-
инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях системы 
социальной защиты населения, что способствует сохранению 
родственных и семейных контактов детей (Астраханская и 
Курганская области).

Для расширения спектра и улучшения качества социальных услуг, 
направленных на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, семей, воспитывающих таких детей, велась 
работа по внедрению актуальных социально-реабилитационных 
технологий и методов работы.

Так, в программах Республики Коми, Курганской, Нижегородской, 
Тверской, Тюменской, Ульяновской областей выявление детей с 
нарушениями развития раннего возраста и их включение в систему 
комплексной коррекционной и реабилитационной помощи осуществлялось 
на основе технологии раннего вмешательства.

Практически во всех программах реализованы мероприятия по 
внедрению технологии комплексной реабилитации детей с отклонениями в 
развитии, непрерывного социального сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

В рамках поддержки детей-инвалидов Фонд содействует развитию 
лекотек – инновационной, эффективной формы работы с детьми 
дошкольного возраста, служащей гармоничному развитию особых детей.

Проект Фонда «Я буду учиться!», благотворительные средства на
реализацию которого предоставлены компанией «Амвэй» получил
новое развитие. В 2012 году открыто 9 лекотек (Забайкальский край,
Архангельская, Воронежская, Костромская,  Курганская, Новосибирская,
Ростовская, Самарская  и Свердловская области).  На базе лекотек более 
1,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей
получили специализированные  услуги.

С целью социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья при поддержке кампании «Kia Motors Rus» создается сеть 
развивающих площадок в детских учреждениях для детей-инвалидов: 
автогородки для маленьких пешеходов и юных водителей. В 2012 году 
специализированные площадки открыты в Новосибирске, Пятигорске, 
Ставрополе, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Хабаровске. 

Ежегодно более 1 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья смогут посещать занятия на специализированных 
развивающих площадках, направленные на повышение их мобильности 
и двигательной активности, профилактику травматизма, обучение 
безопасному поведению на дороге, на социально-психологическую 
реабилитацию детей.

По третьему приоритетному направлению деятельности Фонда, 
затрагивающему вопросы социальной реабилитации детей, 
находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения 
и преступления), профилактики безнадзорности и беспризорности 
детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной, 
исполнялось 17 региональных программ по программам Фонда 
«Не оступись!» и «Дружественное детям правосудие».

По программе «Не оступись!» софинансировалось 14 программ 
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субъектов Российской Федерации, предусматривающих осуществление на 
межведомственной основе комплекса последовательных мероприятий по 
обеспечению непрерывного социального сопровождения несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом, в целях недопущения совер-
шения ими правонарушений и преступлений.

В 2012 году на базе учреждений социальной защиты населения 
и образования функционировали более 40 специализированных 
служб для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
и их семей, включая участковые службы социального сопровождения 
несовершеннолетних, мобильные службы (Республика Мордовия, 
Республика Хакасия, Амурская, Архангельская, Белгородская, Калужская, 
Костромская, Курганская, Ульяновская области). Помощь оказана более 
5 тыс. несовершеннолетних.

Так, предоставление временного проживания, реализацию 
адаптационных, реабилитационных и ресоциализационных 
мероприятий в отношении более 100 несовершеннолетних 
осуществляли 8 социальных гостиниц (Республика Мордовия, Ре-
спублика Хакасия, Нижегородская, Тюменская области). 

В отношении более 300 несовершеннолетних, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, реализовались программы социализации, 
включавшие мероприятия по профориентации, профессиональной 
подготовке и оказанию помощи при трудоустройстве, в том числе на 
базе 5 мастерских, созданных в учреждениях социальной защиты 
населения (Республика Хакасия, Амурская и Тюменская области).

При учреждениях социальной защиты населения и образования 
работали 15 клубных сообществ в целях включения более 
300 несовершеннолетних в различные виды деятельности 
(технической, культурно-досуговой), развития положительной сре-
ды общения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном (Республика Мордовия, Тюменская область).

В рамках программ этого направления выполнялись мероприятия 
по комплексному индивидуальному сопровождению несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях органов внутрен-
них дел, а также отбывших наказание, готовящихся к освобождению из 
воспитательных колоний и реабилитационных центров, включая осущест-
вление индивидуальных социально-реабилитационных мероприятий. 

В 2012 году Фонд поддерживал реализацию 3 региональных 
программ (Республика Бурятия, Республика Алтай, Тюменская область), 
направленных на распространение и апробацию новых подходов к 
судопроизводству в отношении несовершеннолетних, новых технологий 
социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом (программа Фонда «Дружественное детям правосудие»). 

Осуществлен комплекс мероприятий по применению специальных 
правовых процедур, обеспечивающих рассмотрение дел в отношении 
несовершеннолетних с учетом их личностного развития, семейных 
обстоятельств и возможности исправления без лишения свободы,  
досудебное и судебное сопровождение несовершеннолетних, всту-
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пивших в конфликт с законом. Продолжали работу опорно-
экспериментальные площадки по отработке и внедрению технологии – 
института социальных работников при судах. Выполнены мероприятия 
по реализации межведомственных программ индивидуальной работы с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, включающие 
в том числе содействие в социальном и трудовом устройстве. 

В 2012 году Фонд финансировал 113 инновационных социальных про-
ектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих 
организаций и общественных объединений. 

В рамках этих проектов поддерживались лучшие практики работы, вне-
дрялся положительный опыт.

Проекты включали комплекс психолого-педагогических, развивающих, 
оздоровительных, культурно-досуговых, спортивных и других социально-
реабилитационных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, а также кровных и замещающих семей.

 
 В результате выполнения проектов:
3,4 тыс. детей и 3 тыс. семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, были охвачены социально-реабилитационными 
мероприятиями; 

для более чем 1,4 тыс. детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации были организованы 
индивидуальные социально-реабилитационные программы 
продолжительностью от 100 до 200 дней; 

более 280 воспитанников интернатных учреждений в предвыпускной 
период и в течение первого года после выпуска в соответствии с 
индивидуальными программами социальной адаптации получают 
необходимую помощь и услуги;

1,3 тыс. детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставлены комплексные социально-реабилитационные 
услуги;

около 1,2 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья, 
расстройствами психики и заболеваниями нервной системы, включены в 
программы социального сопровождения;

для 690 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
проведены реабилитационные мероприятия; 

более 500 несовершеннолетних, в том числе находящихся в ме-
стах лишения свободы, имеют «индивидуальные реабилитационные 
маршруты».

Развернутая в ходе завершенных проектов деятельность по социальной 
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеет 
перспективы для продолжения после окончания финансирования проектов 
Фондом, служит ориентиром для других учреждений и организаций. 

В 2012 году Фонд продолжал обеспечивать деятельность 
общероссийского детского телефона доверия. 

Единый детский телефон доверия (8-800-2000-122) – один из социально 
значимых проектов, реализуемых Фондом с 2010 года, по оказанию 
бесплатной и анонимной экстренной психологической помощи для детей на 
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всей территории страны. 
По состоянию на 1 января 2013 г. к единому детскому телефону доверия 

подключены 229 организаций, из которых 100 служб (43,75%) работали в 
круглосуточном режиме. Всего поступило более 2,3 млн обращений, в том 
числе в 2012 году – 1 млн обращений), из них более половины – от детей. 

В 2012 году Фонд обеспечил оплату телефонного трафика,
организовал обучение специалистов, рекламу на федеральном уровне, 
проводил ежеквартальный мониторинг о количестве и тематике обращений 
в разрезе субъектов Российской Федерации.

В 2012 году Фондом организовано обучение 283 консультантов и 
52 супервизоров навыкам телефонного консультирования и оказания 
супервизорской поддержки.

По заказу Фонда Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) проведено социологическое исследование 
«Эффективность деятельности служб детского телефона доверия с 
единым общероссийским номером (служб экстренной психологической 
помощи) в субъектах Российской Федерации», результаты которого 
обсуждены на всероссийской конференции «Общероссийский детский 
телефон доверия: обеспечение доступности и качества работы». В целях 
организационно-методической поддержки региональных служб детского 
телефона доверия подготовленная Фондом по материалам исследования 
брошюра направлена в регионы.

В целях продвижения программно-целевого подхода к решению 
проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики 
семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, Фондом совместно с 
правительством Тюменской области проведена выставка-форум 
«Вместе – ради детей!» (26–28 сентября 2012 г., г. Тюмень). Главная 
тема выставки-форума – «Национальная и региональные стратегии 
действий в интересах детей: как обеспечить устойчивость положительных 
результатов».

В работе выставки-форума приняли участие руководители и специалисты 
органов исполнительной власти 44 субъектов Российской Федерации, 
организаций, работающих в сфере поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, представители научных и образовательных 
учреждений, бизнес-структур, средств массовой информации, ведущие 
российские эксперты в сфере поддержки семьи и детей. 

Были представлены выставочные экспозиции 38 субъектов Российской 
Федерации, 10 некоммерческих организаций, а также организаторов 
мероприятия – Фонда и Тюменской области (всего около 100 стендов).

Деловая программа включала около 100 мероприятий различного 
формата, продемонстрировавших эффективность использования в 
субъектах Российской Федерации новых социальных технологий, моделей 
и методик работы.

Для распространения технологий и методик работы Фондом проводились 
также конференции, семинары, акции, подготавливались и издавались 
материалы, содержащие инновационный опыт работы. 

Так, две межрегиональные конференции в г. Барнауле и Кургане были 
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посвящены вопросам реализации региональных программ по улучшению 
положения детей-инвалидов. В них приняли участие около 300 специали-
стов Сибирского, Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, 
Уральского и Приволжского федеральных округов.

В 2012 году изданы сборник «Партнерство в интересах детей», в ко-
тором представлены результаты внедрения в 34 субъектах Российской 
Федерации инновационных технологий, в том числе по раннему выявле-
нию семейного неблагополучия, оказанию поддержки семьям с детьми, 
находящимся в социально опасном положении, и Сборник материалов 
по эффективным технологиям раннего вмешательства в системе 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью активизации работы муниципальных образований по 
оказанию поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, Фондом совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов России проведен конкурс городов 
России «Город без сирот» под девизом «Каждому ребенку –
теплый дом!». Цель конкурса – профилактика социального сиротства, 
максимально возможное семейное устройство и улучшение условий жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Участниками конкурса стали 150 городов из 57 регионов.
Проведение конкурса помогло городским властям задействовать новый 

ресурс и потенциал повышения эффективности работы в данной сфере, 
особенно это касается организации работы по профилактике социального 
сиротства.

В  период с 5 мая по 10 июня 2012 г. Фондом проведена 
Всероссийская акция «Добровольцы – детям!», способствующая пре-
одолению социальной изолированности, созданию интегративной среды, 
формированию толерантного отношения к детям-инвалидам. 

В акции приняли участие 848 организаций из 75 субъектов Российской 
Федерации, более 500 тыс. человек, из них 50 тыс. детей-добровольцев. 
Более 70 тыс. детей-инвалидов предоставлена помощь.

В рамках акции проведены мероприятия, направленные на оказание 
социальной и психологической поддержки детям-инвалидам, в том числе 
воспитанникам интернатных учреждений, и семьям, воспитывающим таких 
детей, а также на привлечение дополнительных ресурсов для улучшения 
условий жизни детей-инвалидов.

Таким образом, деятельность Фонда в 2012 году способствовала 
созданию условий для системных изменений в организации социальной 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, комплексной и планомерной работы по профилактике 
детского и семейного неблагополучия, расширения деятельности 
служб, оказывающих помощь семьям и детям, внедрения новых 
технологий работы, а также для увеличения количества и улучшения 
качества оказываемых услуг, повышения их доступности и адресной 
направленности.
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ПРОГРАММА
«ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»

Цели программы:

системные изменения в субъектах Российской Федерации в организации 
работы по профилактике социального сиротства детей, реабилитации семей 
группы риска; 

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов;

создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение 
числа лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение 
и социальную реабилитацию семей риска;

мотивирование субъектов Российской Федерации к созданию и 
тиражированию новых эффективных технологий.

География программы в 2012 году:

23 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия, Республи-
ка Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Республика Саха 
(Якутия), Удмуртская Республика, Алтайский край, Ставропольский край, 
Амурская, Астраханская, Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калуж-
ская, Костромская, Курганская, Курская, Новгородская, Тамбовская, Том-
ская, Ульяновская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
236 478,9 тыс. рублей 

Целевые группы:

социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию детей; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе 

дети-инвалиды; 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
граждане, изъявившие желание принять на воспитание детей-сирот; 
семьи, принявшие на воспитание детей-сирот; 
специалисты, работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.

Профилактика семейного неблагополучия и социального 
сиротства детей, включая профилактику жестокого об-
ращения с детьми, восстановление благоприятной среды 
для воспитания ребенка, семейное устройство детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей



www.fond-detyam.ru 17

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Направления деятельности в рамках программы: 

своевременное выявление семей, находящихся на ранних стадиях 
развития социального неблагополучия, организация комплексной 
работы с ними для предотвращения дезорганизации семьи и 
возможного лишения родителей родительских прав;

активная деятельность по семейному устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

подготовка граждан к принятию ребенка на воспитание; 
социальное и психологическое сопровождение замещающих семей;
обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к социальным 

услугам; 
разработка эффективных методик работы с семьями;
профилактика лишения родительских прав, более широкое 

применение практики ограничения родителей в родительских 
правах с организацией реабилитационной работы с семьями;

профилактика отказов от детей в родильных домах, оставления детей в 
детских больницах;

создание эффективной системы управления процессом, 
обеспечение межведомственного подхода в работе с семьей на всех этапах, 
обеспечение доступа семей к необходимым социальным услугам.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 
2012 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и ка-
чество социальных услуг, оказываемых семьям с детьми, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

• В Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, Амурской, Во-
логодской, Курской, Новгородской областях создано 47 мобильных 
служб и продолжается деятельность 26 таких служб. Специалиста-
ми служб оказана своевременная помощь детям из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, кровным и замещающим семьям с 
детьми по месту их проживания, в том числе в отдаленных районах –
более 5,2 тыс. семей получили социально-педагогические, социально-
бытовые, социально-правовые, социально-психологические услуги.

В Амурской области по состоянию на конец 2012 года в рамках программы 
в области действовало 8 служб «Скорая социальная помощь», из них 
7 служб были снабжены автотранспортом, что позволило организовывать 
систематические выезды в отдаленные населенные пункты. Деятельностью 
8 служб охвачено более 600 семей. Проводимая специалистами работа была 
направлена на оказание помощи по выходу семьи из кризисной ситуации, 
предотвращению фактов изъятия детей из семьи. 

В ходе проводимых рейдов семьям оказывалась психологическая 
помощь, помощь в вопросах воспитания и развития детей, восстановления 
межличностных отношений. По итогам проведенной работы снята с патронажа 
141 семья ввиду улучшения и стабилизации семейной ситуации.
Также специалистами служб проводилась комплексная работа по 

организации лечения родителей от алкогольной зависимости. 
В 2012 году в рамках программы было создано 5 бригад «Социальный 

патруль», 3 из которых оснащены автотранспортом. В итоге в настоящее время 
в области действует 12 бригад «Социальный патруль», из них 10 оснащены 
автотранспортом. Новые участники программы активно включились в работу. 
Всего за отчетный период деятельностью мобильных бригад «Социальный 
патруль» охвачено 274 семьи, осуществлено 417 выездов.
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• В Республике Бурятия, Астраханской, Тверской и Волгоград-
ской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра в це-
лях раннего выявления и профилактики семейного неблагополу-
чия, снижения числа лишений родителей родительских прав в связи 
с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних действует более 200 служб и отделений сопро-
вождения детей и семей с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации – участковые социальные службы. Адресную 
социальную, психолого-педагогическую помощь получили около 
6 тыс. несовершеннолетних. 

• В Новгородской области востребована работа служб «Няня на час», 
организованных на базе центров социальной помощи семье и детям.
К двум действующим службам в 2012 году дополнительно 
организованы еще 2 службы. Одиноким, неработающим матерям, жен-
щинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется 
возможность оставить ребенка под присмотром специалистов и 
заняться трудоустройством, лечением, решением бытовых проблем. 
Дети получают педагогическое сопровождение, участвуют в 
развивающих играх и занятиях. Работой служб охвачено
259 семей (302 ребенка), проведено более 2 тыс. развивающих 
занятий для детей и 2,6 тыс. консультаций (психолого-педагогических, 
юридических, социальных и пр.) для женщин.

• В Белгородской области открыт Центр помощи семье и 
детям с социальной гостиницей для проживания семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и неблагополучных семей, проходящих 
реабилитацию. За 2012 год выявлено и поставлено на учет 19 семей, 
в которых воспитывается 42 ребенка, с учета сняты 45 семей с 
82 детьми. Реабилитацию в гостинице прошли 3 многодетные семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, в которых воспитывается 9 
детей. В результате проведенной работы удалось избежать лишения 
родительских прав и сохранить семьи. 

семейное устройство детей-сирот, сопровождение замещающих 
семей

• В Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Бурятия, 
Вологодской, Костромской, Курганской, Курской областях создано 
49 служб и отделений семейного устройства детей и сопровождения 
замещающих семей. Услуги предоставлены более 2,6 тыс. кандидатам 
и замещающим родителям.

В Курганской области на базе образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создано 8 
мобильных социально-психолого-педагогических служб. В 2012 году 
службами осуществлялось постоянное сопровождение 100 замещающих 
семей, организовано 527 плановых и внеплановых выездов, проведено 
около 700 индивидуальных и групповых консультаций для взрослых и детей, 
6 родительских собраний, 60 семинаров, 8 тренингов, оказана экстренная 
консультативная помощь по телефону доверия 238 обратившимся. Проведена 
диагностика в отношении 43 детей, 23 родителей, для всех диагностируемых 
подготовлены рекомендации. 

Службами сопровождения замещающих семей осуществлена деятельность 
по коррекции психоэмоционального состояния 564 детей, находящихся на 
патронате, воспитывающихся у опекунов и в приемных семьях. На основании 
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результатов диагностики для детей и их замещающих родителей организованы 
коррекционные занятия, игры, психотерапевтические прогулки, аутотренинги, 
которые способствовали развитию эмоциональной сферы и релаксации детей.

• В Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Ставрополь-
ском крае, Вологодской, Иркутской и Ульяновской областях с целью 
подготовки граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание и сопровождения за-
мещающих семей работают 14 школ приемных родителей. Подготовку 
прошли около 2800 кандидатов в замещающие родители. 

• В Ставропольском крае продолжают работать 7 центров,
деятельность которых направлена на восстановление родителей
в родительских правах, передачу воспитанников организаций
для детей-сирот в замещающие семьи, сопровождение вы-
пускников. 21 воспитанник возвращен в кровную семью, 
48 – переданы в замещающие семьи.

• В Республике Мордовия, Забайкальском крае, Вологодской, 
Калужской и Ярославской областях, в Республике Коми продол-
жают функционировать службы сопровождения и социальной 
поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации; в том числе приемных и опекунских семей; семей, в кото-
рых родители не выполняют надлежащим образом обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей. В 2012 году более
2 тыс. семей получили помощь, способствовавшую снижению социаль-
ного неблагополучия, улучшению детско-родительских отношений.

профилактика отказов от новорожденных

• В Республики Коми действуют 16 служб медико-социальной по-
мощи, сопровождающих матерей из семей «групп риска» в период 
ожидания ребенка и в первый год после его рождения. За 2012 год 
проведена работа с 5145 женщинами.

• В Ставропольском крае, Амурской, Белгородской, Курской, 
Ярославской областях в 6 организациях (пансион «Маленькая мама», 
кризисное отделение «Мать и дитя», «Мать и дитя – будем вместе» и 
др.) оказывается помощь женщинам с новорожденными и малолетними 
детьми, в том числе выпускницам детских домов, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с беременностью или рождением ребенка. 
В стационаре поддержку получили 68 женщин, услугами специалистов 
вне стационара воспользовался 141 человек.

• В Республике Бурятия, Удмуртской Республике, Вологодской, 
Новгородской и Ульяновской областях на базе учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения создаются и 
работают службы по профилактике отказов от новорожденных, 
в том числе службы поддержки несовершеннолетних матерей. За 
2012 год создано 5 и продолжают работать 25 служб, специалисты 
которых оказывают социальную поддержку и профессиональное 
сопровождение матерей, в том числе несовершеннолетних, оказывают 
медицинскую, социально-психологическую помощь женщинам. 
Комплексную помощь получили 177 женщин.
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В Республике Бурятия в 2012 году продолжали работать 2 службы по 
профилактике отказов от новорожденных детей, созданные на базе 
учреждений здравоохранения. 

Услуга по профилактике отказов от новорожденных состоит из трех этапов 
деятельности: 

Первый этап – выявление беременных женщин и матерей, имеющих 
намерение отказаться от ребенка, формирование «групп риска» беременных 
женщин в женских консультациях города, сомневающихся в необходимости 
рождения ребенка или принятии ребенка после рождения. 

Второй этап – оперативное реагирование на сигнал отказа. В задачи 
специалиста входит установление доверительных отношений с клиенткой, 
выяснение мотивации к отказу, диагностика социальной, психологической 
ситуации и реабилитационного потенциала. 

Третий этап – социальное сопровождение женщины и ребенка. При 
согласии матери или родственников изменить решение об отказе и забрать 
ребенка, специалистами составляется план сопровождения женщины, который 
направлен на преодоление тех проблем, которые привели к факту отказа от 
ребенка. 

В целях недопущения риска повторного отказа от ребенка женщинами, с 
которыми проведена работа, случаи передаются на кураторство по раннему 
выявлению семейного неблагополучия. 

В 2012 году в двух службах по профилактике отказов от новорожденных 
детей 33 женщины получали постоянную поддержку и сопровождение 
специалистов, в результате чего 17 изменили решение отказаться от ребенка.

• В Ульяновской области на базе областного государственного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский
дом «Дом детства» и государственного учреждения здравоохранения 
«Дом ребенка» продолжила работу служба консультативно-
реабилитационной работы с женщинами, временно поместившими
своих детей на полное государственное обеспечение.
В 2012 году программы реабилитации проходили 24 женщины,
у 4 процесс реабилитации завершен успешно: 4 ребенка возвращены 
в семьи, с 20 женщинами реабилитационный процесс продолжается.

реабилитация и социализация детей-инвалидов, сопровождение 
семей, воспитывающих детей-инвалидов как компонент 
профилактики социального сиротства

• В Костромской области на базе специализированного дома ребенка 
создана и успешно работает по типу дневного стационара группа 
реабилитации детей-инвалидов раннего возраста. Специалистами 
ведется комплексная реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с целью профилактики отказов от детей-
инвалидов и для дальнейшего проживания и воспитания детей в 
кровных семьях. С родителями регулярно проводятся рабочие 
встречи узкие специалисты: психолог, дефектолог, невролог, 
педиатр, инструктор ЛФК, медсестра по лечебному массажу, 
социальный педагог. Проведение мероприятий позволило 
уменьшить на 14% по сравнению с 2011 годом число детей, родители 
которых выразили намерение от них отказаться.

• В Амурской и Костромской областях работали 2 службы, деятель-
ность которых направлена на проведение комплексной реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактику отка-
зов от детей-инвалидов и сохранения проживания и воспитания таких 
детей в кровных семьях. Работой служб охвачено 39 детей.
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• В Ставропольском крае и Ярославской области продолжают 
работу 6 групп кратковременного пребывания детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная 
психолого-медико-педагогическая помощь в форме коррекционно-
развивающих занятий была предоставлена 225 детям, для 
143 родителей проведены консультации по вопросам развития детей.

• В Ставропольском крае и Иркутской области продолжается работа 
лекотек, оказывающих раннюю коррекционную помощь детям с 
ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическую 
поддержку родителям, воспитывающим таких детей. Занятия 
проводились с 824 детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и их семьями.

• В Ярославской области для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (10 групп по 10 чел.) 
организованы занятия по общей физической подготовке, в том числе 
с применением иппотерапии. Проводится обучение родителей и 
оказывается консультативная помощь по вопросам адаптивной 
физической культуры, развитию двигательной активности детей.

• В Ставропольском крае и Курганской области продолжают 
работать службы по сопровождению семей с детьми-инвалидами. 
В Курганской области с целью оказания комплексной помощи 
матерям с детьми, имеющими тяжелые двигательные и речевые 
нарушения, открыты 2 палаты «Мать и дитя», услугами ко-
торых воспользовались 67 семей с детьми-инвалидами. В 
Ставропольском крае продолжили работу 3 службы ранней 
помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии –
психолого-педагогическим сопровождением охвачено 44 ребенка. Такая 
деятельность позволяет сохранять для детей с нарушениями здоровья 
семейное воспитание. 

подготовка воспитанников, выпускников интернатных 
учреждений к самостоятельной жизни

• В Калужской области 28 воспитанников детского дома и 10 вы-
пускников получили практику самостоятельного проживания в «Соци-
альной гостинице», ведется постинтернатное сопровождение 40 выпуск-
ников. Возможность временного проживания в социальной гостинице 
предоставляется не только воспитанникам и выпускникам интернатных 
учреждений, но и их родственникам, кандидатам в приемные родители. 
Проживающим оказывается консультативная, психолого-педагогиче-
ская и социально-правовая помощь.

• В Ставропольском крае центром сопровождения выпускников 
детских домов оказана помощь 167 выпускникам и лицам из числа 
детей-сирот. В 3 социальных гостиницах временно проживали 49 вы-
пускников. В период проживания с ними проводилась индивидуальная 
комплексная коррекционная работа, оказывалась помощь в оформле-
нии документов на получение жилья.

• В  Республике Мордовия в 2 ранее созданных и в 2 новых «Шко-
лах эффективного родительства для выпускников интернатных 
учреждений» проведена работа с 85 воспитанниками детских домов 
и школ-интернатов.
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• В Иркутской области продолжают работать центры социально-
трудовой адаптации, психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
созданные на базе школ-интернатов. Более 350 детям оказано содей-
ствие в формировании знаний, умений и трудовых навыков. 

проведение мероприятий, направленных на интеграцию в 
социальную среду детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации 

• В Курганской и Курской областях работают 20 групп кратковре-
менного пребывания, в которых с несовершеннолетними проводятся 
социально-профилактические и досуговые мероприятия, развивающие 
занятия, оказывается психолого-педагогическая помощь, ведется 
подготовка дошкольников к обучению в школе. В группах занималось 
более 700 детей.

• Курганской области при культурно-образовательных центрах в 
10 районах области оснащены и функционируют 10 социальных гости-
ных, которые осуществляют деятельность по направлениям: работа 
группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста 
(развивающие игры, занятия), работа кружков, клубов по интересам, 
организация досуговой деятельности школьников, молодежи и родите-
лей, заседания семейных клубов.

В 2012 году деятельностью социальных гостиных охвачено 
250 детей дошкольного возраста, около 500 школьников, 140 родителей. 
Организовано 1620 игровых и развивающих занятий для дошкольников, 
470 занятий кружков и клубов по интересам, 126 заседаний семейных 
клубов. Проведены лекции, беседы, консультации для родителей по 
развитию навыков бесконфликтного общения с детьми. Применяются 
реабилитационно-восстановительные технологии работы с семьей и 
детьми в трудной жизненной ситуации.

•  В Новгородской и Ярославской областях работал 21 семейный 
клуб. Программами деятельности клубов, направленными на укре-
пление семьи, пропаганду семейных ценностей, охвачено около 
1035 семей.

В Новгородской области клубная форма работы активно 
используется специалистами для улучшения взаимоотношений 
между родителями и детьми, повышения родительской компетенции,
сокращения случаев лишения родительских прав. В дополнение
к 4 клубам, созданным в 2011 году на базе центров социального
обслуживания населения, в 2012 году были созданы еще
4 клуба. Целевая группа клубной работы – семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. 

За 2012 год проведено 170 заседаний клубов в форме бесед, 
лекций, тренингов на темы «Супружеские конфликты», «Ответственное 
родительство», «Влияние супружеских конфликтов на становление 
личности ребенка», а также досуговые мероприятия.

• В Республике Коми, Амурской и Астраханской областях 
для детей, проживающих в социальных приютах и социально-
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реабилитационных центрах для несовершеннолетних, проведены 
мероприятия, направленные на интеграцию детей в социальную 
среду и налаживание детско-родительских отношений. Около 
3 тыс. человек приняли участие в спортивных, творческих и раз-
влекательных мероприятиях. В работе использовались технологии 
арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно-ролевые игры. В результате 
проведения таких мероприятий отмечается положительная динамика 
в восстановлении детско-родительских отношений, повышение 
ответственности родителей, эмоциональный подъем и улучшение 
поведения детей, снижение агрессии. 

внедрение новых технологий, методик, методов в работе с се-
мьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

• В Республике Ингушетия, Республике Мордовия, Республике 
Коми, Астраханской, Курской, Иркутской, Тамбовской, Костромской, 
Новгородской, Вологодской областях в социальном сопровождении 
семей и детей группы риска, в том числе семей, где наблюдается 
жестокое обращение с детьми, используются технологии: 
«Реабилитационный досуг для детей группы риска», «Социальная 
гостиная», «Сетевая семейная терапия», «Сеть социальных 
контактов», «Технология поддержки одиноких отцов», «Технология 
поддержки семей с детьми, где один из родителей находится в местах 
лишения свободы», «Ответственное отцовство», «Скорая в семью», 
мультимодульная технология «Психологический театр», «Второй 
шанс» (с целью возвращения воспитанников детских домов в кровную 
семью), восстановительные технологии, направленные на разрешение 
конфликтных отношений ребенка с родителями, сверстниками, 
учителями. 

В Астраханской области на базе государственного специализированного 
казенного учреждения «Областной специализированный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних девочек «Улитка» 
была внедрена мультимодульная технология «Психологический театр». 

Этот метод с использованием специализированного мультимедийного 
оборудования, фото, аудио-, видеотехники, телеаппаратуры, приобретенной 
на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, позволяет создавать оптимальные условия для социальной 
реабилитации несовершеннолетних, в частности, снизить уровень 
тревожности и возникновения психосоматических заболеваний, обеспечить 
восстановление целостности личности воспитанниц, нарушенной 
психотравмирующими обстоятельствами жизни.

Занятия, тренинги, сценические игры и перевоплощения, театрализованные 
представления, а также обучающие мастер-классы для специалистов 
охватили более 1,2 тыс. человек, из которых 726 – дети-сироты.

Положительный эффект применения технологии «Психологического 
театра»: 102 воспитанницы возвращены в родные семьи, что на 5,2% выше 
показателей 2011 года. 

• В Республике Саха (Якутия), Республике Коми, Вологодской, 
Тамбовской и Курганской областях внедряются новые технологии и 
методы работы по раннему выявлению семейного неблагополучия 
и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам, воспитывающимся 
в замещающих семьях, детям, имеющим трудности в развитии и 
инвалидность. Примерно 3 тыс. человек включены в социально-
реабилитационные программы.
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• Для проведения индивидуально-профилактической работы
как с несовершеннолетними, так и с семьями несовершеннолетних,  
находящихся в трудной жизненной ситуации, активно 
используются компьютерные диагностические программы. 
Так, например, в Курганской области в течение 2012 года 
диагностика осуществлена в отношении 724 человек, из них 
469 – дети, 255 – взрослые. 

• В Астраханской области с целью профилактики жестокого 
обращения с детьми используется метод прослушивания 
аудиозаписи примеров жестокого обращения взрослого с ребенком 
с использованием интерактивных кабинок. В 2012 году благодаря 
установке оборудования в 24 учреждениях города Астрахани и 
Астраханской области охват населения данным методом увеличился 
до 4 тыс. человек. Внедрение данного метода способствует  
профилактике жестокого обращения с детьми.

• В Новгородской области в 6 центрах социальной помощи семье и 
детям внедрена технология «Мамина радость» по формированию 
психологической готовности беременных женщин к рождению ребен-
ка, профилактике отказов от ребенка. В течение 2012 года технологией 
«Мамина радость» охвачено 100 беременных женщин, для которых ор-
ганизовано 164 мероприятия в форме тренингов, обучающих занятий, 
лекций, бесед; проведено 248 индивидуальных консультаций. Анало-
гичная технология применяется в Республике Саха (Якутия), Амурской, 
Курской, Вологодской областях и других субъектах Российской Федера-
ции, участвующих в реализации программы Фонда.

• В Республике Мордовия проведена работа по внедрению 
комплексной модели реабилитации родителей, страдающих 
алкогольной зависимостью, и оказанию экстренной помощи и соци-
альной поддержки детям и семьям, находящимся в социально опас-
ном положении, работает семейный клуб «Родительская школа». Ком-
плексная помощь была оказана 112 семьям, в которых 53 родителям 
оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости. Программа 
реабилитации включала: совместную деятельность детей и родителей, 
направленную на формирование новых форм взаимодействия детей и 
родителей, стимулирование воспитательного и образовательного про-
цессов, развитие трудовых навыков, здорового образа жизни. В резуль-
тате проведенной работы 59 детей остались в кровных семьях.

повышение квалификации, обучение специалистов учреждений, 
обеспечивающих развитие инфраструктуры социальной поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и внедрение новых услуг и технологий

• В 2012 году в рамках реализации программ в Республике Коми, 
Ставропольском крае, Курской и Новгородской областях около 200 
специалистов повысили профессиональную компетентность по 
подготовке детей-сирот к передаче в замещающие семьи, социальному 
сопровождению замещающих семей, в том числе семей, принявших на 
воспитание детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.
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• В Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия) и Иркутской 
области созданы 3 ресурсных информационно-методических 
центра. На базе центров специалисты обучаются новым технологиям и 
методам работы с семьей и детьми, а также ведется подготовка детей к 
передаче в замещающие семьи. 

внедрение информационных технологий в сферу поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации

• При поддержке Фонда в Республике Коми, Республике Мордовия и 
Амурской области работают 3 интернет-сайта предоставляющие ин-
формацию детям и родителям о существующих социальных услугах и 
установленных мерах социальной поддержки. На конец года зареги-
стрировано около 1 миллиона посещений.

В Амурской области разработан сайт www.darenok.com, на котором 
размещаются научно-популярные статьи позитивного содержания, 
направленные на укрепление семейных ценностей, формирование 
здорового образа жизни. В рамках работы сайта организована работа 
Клуба заинтересованных и зарегистрированных пользователей. На 
форумах обсуждаются актуальные темы о семье, здоровье, рождении 
детей, принципах воспитания. В работе клуба приняли участие 
4 тыс. человек. Раздел «SOS» состоит из виртуальных кабинетов –
«Психолог», «Врач», «Дежурный родитель», «Тренер», «Виртуальный друг». 
Число посетителей кабинетов составило более 1 тыс. человек, из которых 
25% – это родители, остальные пользователи – несовершеннолетние дети и 
подростки. Также на сайте организована группа «Счастливые родители» для 
распространения идеологии крепкой семьи, ответственного родительства. 
В мае 2012 года была проведена интернет-конференция «Профилактика 
сиротства», в которой приняли участие 180 человек. 

Исполнителем мероприятия – Амурской региональной общественной 
организацией «Ноосферное образование» в результате проведенного опроса 
пользователей получены положительные отзывы, в том числе о влиянии сайта 
на понимание роли родителей в воспитании детей и ответственности за них, 
укрепление семейных ценностей.

Программа Фонда «Право ребенка на семью» – наиболее значимая 
из всех программ. Она направлена на решение масштабной задачи –
организацию комплексного подхода к профилактике социального сиротства, 
детского неблагополучия. Неслучайно все большее число субъектов 
Российской Федерации становится участниками этой программы.
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ПРОГРАММА «ЛИГА ПОМОЩИ»
Цели программы: 

сокращение числа лишений родительских прав; 
ранняя профилактика социального сиротства детей.

География программы: 

Волгоградская, Московская, Оренбургская, Тверская, Ульяновская обла-
сти.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
9 334,2 тыс. рублей

Целевые группы: 

социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию детей.

Направления деятельности в рамках программы: 
своевременное выявление семей в трудной жизненной ситуации на ран-

них стадиях развития социального неблагополучия;
обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым 

социальным услугам (необходимое число учреждений и специалистов со-
ответствующей квалификации – психологов, социальных работников, юри-
стов, социальных педагогов и пр.);

включение в работу служб занятости, дошкольных учреждений, при необ-
ходимости – лечебных учреждений (лечение от алкоголизма и наркомании);

разработка эффективных методик работы с семьями;
организация реабилитационной работы с родителями, не исполняющими 

должным образом обязанности по воспитанию детей, более широкое ис-
пользование практики ограничения в родительских правах.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и 
качество социальных услуг, предоставляемых детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

• В Московской и Тверской областях организовано 5 мобильных 
бригад. Специалистами мобильных бригад осуществлено более 800 
выездов в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, адрес-
ную помощь получили 466 семей.

• В Тверской области на 5 пилотных площадках организована 
работа участковых социальных служб. Кураторами случаев ведет-
ся работа с 618 семьями, в том числе взято под патронаж 463 семьи. 
По результатам проведенной работы в 234 семьях достигнуты положи-
тельные результаты, патронаж отменен.



www.fond-detyam.ru 27

ПРОГРАММЫ ФОНДА

• В Волгоградской области в дополнение к 5 ранее созданным об-
разованы 3 службы «универсальных социальных работников», де-
ятельность которых направлена на выявление семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и обеспечение для них доступности со-
циальных услуг. За 2012 год службами выявлено 580 семей, из них 
559 семей находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, и 
21 семья, находящаяся в социально опасном положении. 

• В Ульяновской области с задачей обеспечения социального патро-
нажа семей в трудной жизненной ситуации, профилактики лишения 
родительских прав эффективно справляется служба тьюторов. С се-
мьями, состоящими на учете тьюторов, заключены договоры о прове-
дении социального патронажа, разработаны индивидуальные програм-
мы реабилитации семей. За год было выявлено и поставлено на учет 
98 семей, снято с патроната 97 семей в связи с улучшением положения 
в семье. С семьями проведены консультации, коррекционные занятия, 
тренинги, оказана помощь в трудоустройстве 17 родителям и 76 под-
росткам (в летнее время), отменено ограничение в родительских пра-
вах в 1 семье.

• В Ульяновской области продолжило работу отделение для несо-
вершеннолетних матерей и их детей «Маленькая мама», созданное 
на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них. Специалистами отделения оказана социально-медицинская, соци-
ально-правовая, психолого-педагогическая помощь 7 несовершенно-
летним матерям с детьми раннего возраста и 3 несовершеннолетним 
беременным.

Продолжала работать выездная консультативная служба, которая 
оказывала юридические, социальные, психолого-педагогические, 
социально-медицинские услуги семьям с новорожденными детьми, 
относящимся к группе риска по социальному сиротству. Помощь оказана 
78 семьям с новорожденными детьми.

• В Волгоградской области продолжило работу созданное отделе-
ние помощи для женщин с новорожденными и малолетними детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе центра социаль-
ной помощи семье и детям. Отделением в 2012 году предоставлена 
социальная поддержка 70 женщинам.

проведение социально-реабилитационных и профилактических 
мероприятий

• В Волгоградской области с целью поддержки семей, нахо-
дящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, приоб-
ретения ими положительного опыта в вопросах воспитания де-
тей организованы и проведены интеграционные семейные 
лагеря, объединившие семьи группы риска и семьи, имеющие по-
зитивный опыт семейных отношений. Лагерные смены сплотили 
130 семей (450 человек), в том числе 69 семей, находящихся на ран-
ней стадии семейного неблагополучия, и 61 благополучную семью.

В результате проведения интеграционных лагерей в семьях «группы 
риска» улучшились внутрисемейные отношения, родители овладели 
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навыками конструктивного общения с детьми, расширили сеть 
социальных контактов, повысили педагогическую грамотность. 

• В Волгоградской области продолжают работать 32 клуба семейно-
го общения, созданные на базе учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей. Занятия клуба посещали семьи, в которых родители 
не выполняют надлежащим образом свои обязанности по воспитанию и 
содержанию детей, неполные, многодетные, конфликтные семьи, а так-
же семьи, находящиеся в кризисных ситуациях, в предразводном со-
стоянии, испытывающие трудности в воспитании детей – всего более 
1 тыс. семей. 

Реализация программных мероприятий способствовала раннему выяв-
лению семейного неблагополучия и оказанию детям и семьям с детьми сво-
евременной помощи, направленной на предотвращение лишения родитель-
ских прав и сохранение кровной семьи для ребенка. 
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ПРОГРАММА «НОВАЯ СЕМЬЯ»
Цели программы:
 
формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, под-

готовка граждан к приему детей в семью на воспитание; 
профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных 

родителей; индивидуальное сопровождение замещающих семей специали-
стами;

организационная, правовая, медицинская, психологическая и иного рода 
помощь замещающим семьям; 

создание благоприятных условий семейного воспитания детей, остав-
шихся без попечения родителей.

География программы в 2012 году 

В 2012 году программа исполнялась только в Республике Хакасия, так 
как остальные региональные программы, участвующие в реализации про-
граммы Фонда «Новая семья», завершились в 2011 году. Часть субъектов 
Российской Федерации, закончив исполнение данной программы, стали 
участниками более всеохватывающей программы Фонда «Право ребенка 
на семью». 

Объем финансирования программы в 2012 году – 
1 700,0 тыс. рублей

Целевые группы:
 
граждане, способные и желающие принять детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на воспитание; 
семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на воспитание.

Направления деятельности в рамках программы: 
содействие организации служб семейного устройства детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 
организация социального сопровождения семей, принявших на воспита-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при участии 
психологов, социальных педагогов, медиков, социальных работников, спе-
циалистов органов опеки и попечительства, педагогов;

проведение активной разъяснительной работы с населением о социаль-
ной значимости воспитания приемных детей, формах, процедурах и прави-
лах приема детей на воспитание, требованиях к замещающим родителям, 
органах и учреждениях, содействующих гражданам в этом;

создание системы мониторинга воспитания детей в замещающих семьях 
для оказания помощи на ранних этапах выявления неблагополучия.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

В Республике Хакасия продолжалась работа по развитию системы со-
циального сопровождения замещающих семей на базе учреждений об-
разования и социальной защиты населения, включающая, в том числе 
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деятельность по созданию 10 и совершенствованию деятельности 5 ра-
нее созданных служб социального  сопровождения замещающих се-
мей.

В рамках реализации программ социального сопровождения заме-
щающих семей службами активно внедрялись технологии диагностики, 
консультирования,реабилитации, коррекции, кейс-технологии. Примене-
ние современного психолого-диагностического инструментария обеспечило 
проведение более углубленной диагностики детей и кандидатов в замеща-
ющие родители, способствовало выявлению проблем на ранней стадии и 
выстраиванию индивидуальной программы социального сопровождения 
каждой семьи. Службами осуществлялся мониторинг проблем и потреб-
ностей замещающих семей, проведеноболее 1,7 тыс. обследований ус-
ловий жизни ребенка в замещающей семье, по итогам которых семьям 
оказана комплексная поддержка. Программы работы с замещающими се-
мьями включали, в том числе, мероприятия, направленные на урегулиро-
вание детско-родительских отношений, обучение замещающих родителей.  
Службами оказана консультационная помощь 632 несовершеннолетним и 
993 замещающим родителям, проведено 92 обучающих семинара для 
замещающих родителей.

В практику деятельности служб внедрены выездные формы работы 
с целью оказания необходимой помощи замещающим семьям по месту 
жительства.В 2012 году оперативнаямедико-социальная и психолого-педа-
гогическую помощь  оказана 517 замещающим семьям, проживающим в 
отдалённых сельских поселениях.

Всего за  2012 год услугами служб сопровождения воспользовались бо-
лее 1 900 замещающих семей, включая 460 приемных и 1441 опекунских 
семей.

С целью повышения качества оказываемой помощи проведено обучение 
38 специалистов служб сопровождения.

В рамках реализации программы Республики Хакасия осуществляется  
социальная поддержка и сопровождение замещающих семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
организовано обучение соответствующих специалистов, в том числе в  об-
ласти адаптивной физической культуры и творческой реабилитации детей-
инвалидов.Приобретение за счет средств Фонда новейшего реабилитаци-
онного оборудования позволило повысить качество услуг, оказываемых 
таким семьям. В 2012 году специалистами республиканских учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей оказана психолого-педагогическая, 
медико-социальная и консультационная помощь 116 детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимся в 
замещающих семьях, и их замещающим родителям. 

В Республике также организована деятельность 7 клубов для замещаю-
щих семей, в работе которых приняли участие 535 опекунов и приемных 
родителей.
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ПРОГРАММА
«ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!»

Цели программы:
 
формирование в обществе нетерпимого отношения к различным прояв-

лениям насилия по отношению к детям; 
повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях;
повышение ответственности родителей за действия, направленные про-

тив детей; 
обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступ-

ных посягательств.

География программы в 2012 году:
 
12 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика 

Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Алтайский, 
Забайкальский и Ставропольский края, Курганская, Ленинградская, 
Нижегородская, Томская, Тюменская области.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
36 709,5 тыс. рублей

Целевые группы: 

социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом свои обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию детей; 
дети, пострадавшие от жестокого обращения и преступных посягательств;
специалисты, работающие с детьми, в том числе в учреждениях для де-

тей, включая стационарные, различной ведомственной принадлежности и 
организационно-правовых форм; подростки.

Направления деятельности в рамках программы: 

своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми в 
семьях, в школах и иных детских учреждениях; 

обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к 
социальным услугам для профилактики жестокого обращения с детьми 
и реабилитации пострадавших детей, семей, в которых произошли такие 
случаи;

разработка и внедрение эффективных методик работы с семьями по 
профилактике насилия в отношении детей, социальной реабилитации 
детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения, подвергшихся 
преступным посягательствам, и их семей; 

широкое информирование граждан о формах насилия в отношении детей 
и ответственности за действия, направленные против детей, правилах 
безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств; 

проведение информационно-просветительской кампании среди 
подростков о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, 
правилах безопасного поведения, а также о возможностях получения 
помощи в случаях насилия или преступных посягательств. 
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Итоги реализации основных мероприятий программы в 2012 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и ка-
чество услуг (создание новых и расширение деятельности ранее 
созданных центров, отделений, служб):

• В Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Забайкальском 
крае, Ленинградской и Томской областях в 2012 году создано 14 и 
продолжали функционировать 26 мобильных служб, экстренно 
реагирующих на сообщения о ситуациях, представляющих угрозу 
ребенку, факты жестокого обращения с детьми. Благодаря работе 
мобильных служб своевременная помощь оказана около 4,3 тыс. 
несовершеннолетним, в том числе более 1 тыс. детей, родители кото-
рых пренебрегают исполнением обязанностями по воспитанию детей.

В Забайкальском крае с целью снижения количества случаев 
жестокого обращения и преступных посягательств в отношении 
женщин, детей, проживающих в отдаленных поселениях, в государственных 
учреждениях социального обслуживания созданы 8 служб экстренного 
реагирования, в которые входят педиатр, инспектор по делам 
несовершеннолетних, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, участковые специалисты по социальной работе, участковые 
полицейские, социальный педагог, психолог.

В 2012 году специалисты служб осуществили 257 экстренных и 389 
плановых выезда. По результатам выездов 178 детей из семей, где родители 
не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, жестоко 
обращаются с ними, помещены в государственные учреждения социального 
обслуживании и учреждения здравоохранения; 69 несовершеннолетних 
оставлены в родных семьях под патронажем участковых специалистов 
по социальной работе, которые в случае ухудшения ситуации доводят 
информацию до сведения служб экстренного реагирования.

Осуществляя экстренные и плановые выезды в отдаленные сельские 
поселения, специалисты проводят беседы, консультации среди взрослого 
населения, подростков об ответственности граждан за действия, направленные 
против детей, доступности получения необходимой экстренной помощи в 
случае жестокого обращения и насилия. Информационно-просветительской 
работой охвачено более 500 человек, проживающих в районах края.

• В Курганской области мобильные (передвижные) комплексы 
психологической службы созданы в 5 межрайонных уголовно-
исполнительных инспекциях. Психологами уголовно-исполнительных 
инспекций осуществлено 60 выездов в районы области, проведено 
психологическое обследование 131 несовершеннолетнего 
осужденного, 32 релаксационных тренинга для детей, находящихся в 
конфликте с законом, и членов их семей, 23 занятия для лиц, осужден-
ных за насильственные преступления, прочитано 43 лекции.

Психологические обследования позволили выделить группу 
риска среди подростков, с которыми проведена дополнительная 
профилактическая работа, усилен контроль за их поведением в быту, 
что позволило предотвратить совершение новых правонарушений.

• В Забайкальском крае к ранее созданным 7 службам 
сопровождения семей, осуществляющим раннее выявление 
семейного неблагополучия и оказание кризисной помощи семьям 
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группы риска, в 2012 году дополнительно создано 7 аналогичных 
служб, что позволило охватить работой все районные поселения. 
Технология «работы со случаем», используемая специалистами 
служб, позволяет осуществить индивидуальный подход к каждой 
семье и учесть ее особенности в организации комплексной помощи, 
предотвратить проявление жестокого обращения с детьми. За 
2012 год специалистами служб проведен патронаж более 2 тыс. се-
мей, в которых проживает 4,3 тыс. детей.

• В Тюменской области на базе учреждений дополнительного 
образования, молодежных клубов, комплексных центров социального
обслуживания населения функционировали 20 специализи-
рованных психолого-педагогических служб. Их деятельность спо-
собствовала снижению количества попыток совершения суицидов и 
сокращению случаев жестокого обращения как в семьях, так и среди 
подростков. Службами оказана помощь в восстановлении детско-
родительских отношений 411 чел.; в решении проблем со сверстниками – 
154 чел.; в коррекции психического и соматического здоровья – 
133 чел.; восстановлении эмоционального состояния по поводу 
травмы (физической и душевной) – 148 чел.; решении учебных и 
профессиональных проблем – 106 чел.

• В Ленинградской области созданы 9 служб, оказывающих 
комплексную реабилитацию детям, пострадавшим от насилия, 
продолжается работа 9 ранее созданных. 

• В Нижегородской области продолжена работа специализирован-
ного стационарного отделения, в котором прошли комплексную со-
циальную реабилитацию 84 ребенка, пострадавших от насилия и же-
стокого обращения.

• В Чеченской Республике работают 2 центра экстренной со-
циально-психологической помощи детям, перенесшим насилие 
и жестокость. На базе центров осуществляют деятельность
инновационные площадки, созданные в 20 районах Республики.
Проведена работа с 4 тыс. детей.

• В Забайкальском крае и Курганской области 4 социальные 
гостиницы предоставляют временный приют женщинам с 
несовершеннолетними детьми, подвергшимся психологическому 
и физическому насилию, а также оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Курс реабилитации и социальной адап-
тации в социальных гостиницах прошли 135 человек, в том числе 
97 детей.

• В Курганской области в целях обеспечения успешной социальной 
адаптации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения, работают 
созданные на базе культурно-образовательных центров 8 групп 
кратковременного пребывания, (на педагогическом патрона-
же специалистов находилось 202 ребенка дошкольного возраста). 
Для повышения эффективности профилактической работы с 
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несовершеннолетними, реализуются социально-реабилитационные 
программы на базе комнаты детского досуга, созданной в Центре 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
(групповые занятия посетили 166 несовершеннолетних). 

• В Республике Алтай работают 8 семейных клубов при 
учреждениях социальной защиты населения. Междисциплинарный 
подход в деятельности клубных объединений позволяет привлечь 
к решению проблем семей и проведению профилактических 
мероприятий широкий круг специалистов: психологов, социальных 
педагогов, библиотечных и медицинских работников. Организовано 
психологическое сопровождение семей, направленное на 
восстановление детско-родительских отношений и повышение 
авторитета родителей. В рамках клубной деятельности в мероприятиях 
приняли участие 220 семей, в том числе 340 детей из числа семей 
группы риска и 225 родителей. Результатом клубной работы стало 
улучшение внутрисемейных отношений у 63% семей, снижение 
мотивации к антиобщественным действиям у 52% детей, улучшение 
взаимоотношений в классе и в семье у 63% детей, участвующих в 
работе клубов.

внедрение новых технологий, методик, методов работы:

• В Республике Саха (Якутия) в 20 образовательных учреждениях 
для разрешения конфликтных ситуаций и их предотвращения действу-
ют службы примирения, в которых на добровольной основе работают 
176 детей и 8 взрослых медиаторов. Проведен образовательный фо-
рум для руководителей и медиаторов. Выявлено 93 конфликтные ситу-
ации, 79 из которых вынесены на рассмотрение служб примирения. В 
66 случаях достигнуто положительное разрешение ситуации.

• В Республике Алтай, Алтайском крае, Забайкальском крае 
реабилитация и коррекция психоэмоционального состояния детей, 
пострадавших от насилия и жестокого обращения, и членов семей, в 
которых они воспитываются, осуществляется в сенсорных комнатах 
с применением технологий арттерапии. Психоэмоциональное 
состояние улучшилось у 73% детей, подростков, взрослых.

• В Нижегородской области на базе учреждений социального 
обслуживания разрабатываются и реализуются программы семейного 
реабилитационного досуга, охватывающие более 350 семей с детьми 
(включая детей, пострадавших от насилия или жестокого обращения, 
и их родителей). Родители приобрели навыки проведения семейных 
досуговых мероприятий. 

В целях профилактики насилия реализованы социально-
профилактические программы для несовершеннолетних по 
формированию навыков неагрессивного поведения, конструктивного 
межличностного общения, умения справляться со своими 
эмоциональными проблемами. В программах участвовали 2,5 тыс. 
несовершеннолетних.

• В Республике Саха (Якутия), в Курганской области для оказания 
необходимой помощи детям и родителям разрабатываются программы 
их совместного отдыха и реабилитации в летних лагерях.
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В Республике Саха (Якутия) в программе по урегулированию 
детско-родительских конфликтов в летнем лагере получили помощь 
15 неблагополучных семей.

В Курганской области специалистами Курганского центра социальной 
помощи семье и детям на базе загородного лагеря «Сосновая роща» 
организован и проведен курс реабилитации для 75 детей и подростков, 
переживших ситуацию насилия. 

внедрение информационных технологий в сферу поддержки детей 
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

• В Республике Саха (Якутия) и Нижегородской области функциони-
руют два информационно-консультационных сайта, посвященных про-
филактике жестокого обращения с детьми. Около 20 тыс. человек (дети 
и подростки, родители, специалисты системы профилактики), в том чис-
ле проживающих в отдаленных районах, получили информационную и 
консультационную поддержку, в том числе по правовым вопросам. 

повышение квалификации, обучение специалистов, работающих 
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
повышение компетентности родителей 

• При финансовой поддержке Фонда 650 специалистов Чеченской 
Республики, Ставропольского края и Нижегородской области повысили 
профессиональную компетентность в применении новых технологий 
и методов выявления случаев жестокого обращения с детьми, 
диагностирования видов, причин и последствий насилия, совершенного 
в отношении детей, оказания помощи пострадавшим детям. 

• В Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае с участием 
детей и родителей проведен комплекс обучающих мероприятий 
по формированию позитивного образа семьи и ответственного 
родительства. Более 1 тыс. семей приняли участие в семинарах, 
лекториях, тренингах и получили знания по вопросам коррекции детско-
родительских и внутрисемейных отношений, возникновения причин 
семейных конфликтов, сохранения семейных отношений.
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ПРОГРАММА
«ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ»

Цели программы:

системные изменения в субъекте Российской Федерации в организации 
работы по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, в том числе 
в раннем возрасте, преодолению изолированности семей с детьми-
инвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, 
созданию условий для повышения уровня жизни семей и самореализации 
родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности;

 создание межведомственного алгоритма решения проблем детей-
инвалидов и семей с детьми-инвалидами, усиление межведомственного 
взаимодействия и координации действий при разработке программ, 
направленных на улучшение их положения, и предоставление таким семьям 
комплексных услуг; 

создание программно-целевых механизмов, направленных на 
минимизацию нарушений здоровья детей и профилактику инвалидности в 
раннем возрасте, полноценную медико-социальную реабилитацию детей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство 
неработающих родителей детей-инвалидов, формирование позитивного и 
заинтересованного отношения граждан к детям-инвалидам; 

внедрение в регионах новых эффективных технологий по работе с 
детьми-инвалидами.

География программы в 2012 году: 

12 субъектов Российской Федерации: Республика Коми, Республика 
Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Алтайский 
край, Астраханская, Белгородская, Калужская, Курская, Курганская, 
Нижегородская, Пензенская и Рязанская области. 

Объем финансирования программы в 2012 году – 100 701,8 тыс. ру-
блей 

Целевые группы: 

дети-инвалиды и дети до 3 лет с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов;

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких 
детей в условиях семейного воспитания, их социализа-
ции, подготовки к самостоятельной жизни и интегра-
ции в общество
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работники медицинских, социальных, образовательных учреждений и 
других учреждений, предоставляющих реабилитационные и абилитацион-
ные услуги детям-инвалидам;

работодатели; 
общественные организации, волонтеры, оказывающие помощь детям-ин-

валидам;
 здоровые дети и их родители.

Направления деятельности в рамках программы: 

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей с риском развития инвалидности и детей-инвалидов 
и организация ранней помощи при рождении ребенка с врожденными 
нарушениями здоровья, создание и развитие служб раннего вмешательства;

совершенствование деятельности по выполнению мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов;

внедрение инновационных методик комплексной реабилитации детей-
инвалидов, в том числе методик ранней помощи, специализированных 
методик реабилитации детей с редкими и генетическими заболеваниями;

введение института социального сопровождения участковыми 
социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

развитие сети реабилитационных центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с имеющейся потребностью в их 
услугах, создание в центрах отделений реабилитации и абилитации детей в 
возрасте до 3 лет;

создание и совершенствование деятельности специализированных служб 
для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе проживающих в отдаленных районах и социальных гостиниц в 
целях подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к самостоятельной жизни;

создание отделений дневного пребывания и реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социального 
обслуживания населения, здравоохранения, образования, включая детские 
дошкольные учреждения, с целью предоставления родителям возможности 
получения образования, исполнения трудовых обязанностей;

формирование модели профессиональной подготовки детей-инвалидов к 
возможной для них трудовой деятельности;

просвещение населения о необходимости поддержки детей-инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами, формирование отношения к ним как к равным 
членам общества.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

развитие инфраструктуры (создание новых и расширение 
деятельности ранее созданных центров, отделений, служб и др.) 
для оказания помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста 

В Республике Коми, Республике Алтай,  Республике Северная 
Осетия-Алания, Республике Татарстан, Астраханской, Белгородской, 
Калужской, Курганской, Пензенской, Рязанской областях в целях 



www.fond-detyam.ru38

ПРОГРАММЫ ФОНДА

повышения доступности услуг, оказания квалифицированной помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 
а также семьям, воспитывающим таких детей, по месту жительства 
создано 10 служб социального сопровождения детей-инвалидов, 
10 служб (отделений, кабинетов) раннего вмешательства, 2 центра 
социальной реабилитации детей-инвалидов. Специалистами 
указанных служб проведены мероприятия для более 500 
родителей по обучению методам реабилитации и способам ухода 
за ребенком-инвалидом в домашних условиях; реабилитационно-
восстановительное лечение прошли 106 детей, диспансерное 
наблюдение 824 детей, реабилитационные мероприятия проведены в 
отношении 755 детей с ограниченными возможностями здоровья.   

На базе 32 учреждений социального обслуживания населения Курской 
области создана единая служба специализированного патронажного 
обслуживания семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и 
здоровье, в том числе детей-инвалидов. 

В Астраханской области создана служба научно-методического 
консультирования детей с ограниченными возможностями, в том числе 
проживающих в отдаленных районах. В рамках двух выездных обучающих 
практикумов проведены групповые консультации для 200 родителей по 
вопросам ухода и реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях.

• В Астраханской области в целях подготовки к самостоятельной
жизни подростков-инвалидов создана «поддерживающая 
квартира» на базе областного реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями. Разработана программа 
социализации молодых инвалидов «Достойная жизнь», направленная 
на формирование гигиенических, хозяйственно-бытовых и социальных 
навыков, культуры поведения и взаимодействия между людьми. В 
2012 году указанными навыками овладели 15 несовершеннолетних в 
возрасте 14-18 лет.

• В Курганской и Нижегородской областях в учреждениях 
социального обслуживания и образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в кабинетах, классах, мастерских
профессиональной ориентации, начальной профессиональной
подготовки, социально-бытовой ориентации проведено более  1,2 тыс.  
занятий с 400 детьми.

• В Республике Татарстан, Республике Северная Осетия –
Алания, Астраханской, Нижегородской, Пензенской и Рязанской 
областях работали 4 отделения кратковременного пребывания 
для 300 детей-инвалидов и 12 подготовлено к открытию. Отделения 
дают возможность родителям сочетать профессиональную занятость с 
обязанностями по воспитанию детей. 

В Астраханской области создано два дневных отделения 
абилитации детей раннего возраста, в которых мероприятия по раннему 
вмешательству проведены в отношении 281 ребенка. 

В Северной Осетии – Алании создано два отделения дневного 
пребывания детей с нарушениями здоровья и их здоровых сверстников. 



www.fond-detyam.ru 39

ПРОГРАММЫ ФОНДА

Помощь в них получили 46 детей до 3 лет с ограниченными 
возможностями здоровья.

внедрение новых технологий, методик, методов оказания 
ранней помощи, проведения коррекционных и реабилитационных 
мероприятий

• В Республике Татарстан, Республике Северная Осетия –
Алания, Республике Коми, Алтайском крае, Астраханской, Калужской, 
Курской, Нижегородской и Пензенской областях в целях создания 
условий для снижения детской инвалидности, оказания своевременной 
комплексной коррекционной и реабилитационной помощи детям от 0 
до 3 лет развивалась система раннего вмешательства.

В Астраханской области в целях обеспечения максимальной 
эффективности процесса абилитации проводились коррекционно-
развивающие занятия с детьми с синдромом Дауна совместно с 
родителями. Так, 20 детей с синдромом Дауна научились хорошо 
ориентироваться в игровой комнате, из них у 15 детей в активном 
словаре появились новые слова.

В Республике Северная Осетия – Алания организована ранняя 
помощь детям с врожденными нарушениями здоровья и детям из 
«группы риска» на основе инновационных методик комплексной 
реабилитации детей-инвалидов. Такую помощь получили 69 детей в 
возрасте до 3 лет.

В Республике Коми организована деятельность лаборатории 
ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям для раннего выявления заболеваний 
и проведения своевременных реабилитационных мероприятий. 
Проведена работа с 29 детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, направленная на диагностику, коррекцию и развитие 
эмоционально-волевой и познавательной сфер, речи.

• В Республике Коми, Республике Татарстан, Алтайском крае, Астра-
ханской, Белгородской, Нижегородской и Курганской областях различ-
ные реабилитационные услуги оказаны около 1 тыс. детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в Курганской области проведена работа по коррекции 
тяжелых нарушений речи у 50 детей младшего возраста. 
20 родителей детей, проходящих курс реабилитации в 
отделении дневного пребывания, получили навыки пользования 
реабилитационным оборудованием, необходимые для организации 
жизнедеятельности и реабилитации их детей. 

 В Республике Коми выполнялась комплексная программа социально-
психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проведены реабилитационные мероприятия, 
направленные на формирование трудовых и допрофессиональных 
навыков, коррекцию психофизического развития, укрепление здоровья 
у 500 детей-инвалидов. Проводились занятия с 54 родителями детей-
инвалидов по педагогическим, правовым, медицинским, социальным 
вопросам. Реабилитацию с использованием сенсорной комнаты 
прошли 34 ребенка (из них с положительной динамикой – 18). Для 
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50 детей с ограниченными возможностями здоровья проведен курс 
творческой реабилитации.

В Республике Татарстан специалистами учреждений социального 
обслуживания осуществлялось домашнее визитирование семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 
направленное на оценку ситуации в семье, изучение потребностей 
ребенка и семьи, оценку функциональных способностей, возможностей 
и нарушений ребенка, а также на обучение родителей навыкам 
проведения реабилитации в домашних условиях, содействие в адаптации 
домашней среды к потребностям ребенка, обучение ребенка жизненно 
важным навыкам. Обеспечена доступность реабилитационных 
мероприятий для 70 детей с тяжелыми заболеваниями.

В краевом реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Родник» Алтайского края проводятся занятия 
для инвалидов-колясочников по проекту «Мир танца доступен каждому». В трех 
краевых реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями осуществлен детский социальный проект «Голос ребенка 
2012». Проект охватил все районы Алтайского края, в нем принял участие 
291 ребенок-инвалид.

 
проведение различных обучающих и методических мероприятий 

для родителей детей-инвалидов и специалистов, работающих с 
детьми-инвалидами

• В Астраханской области развивалась система школ «Я смогу сам» 
для обучения родителей работе с детьми по методике Монтессори. Об-
щее количество участников – 264 семьи, воспитывающих ребенка ран-
него возраста с нарушениями развития.

• В Республике Коми в рамках реализации региональной программы 
проведены семинары для родителей о развитии детей раннего 
возраста в соответствии с заболеванием (5 семей). Организова-
но обучение более 100 родственников детей-инвалидов приемам 
физкультуры для профилактики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

• В Курганской области проведена подготовительная работа по 
созданию школ для родителей в учреждениях здравоохранения для 
обучения семей с детьми-инвалидами навыкам реабилитационной 
помощи в домашних условиях. В декабре 2012 года на средства 
Фонда приобретено реабилитационное оборудование (20 
тренажеров-вертикализаторов для детей, больных ДЦП).

• В Алтайском крае в методическом кабинете краевого 
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики» оказывалась постоянная 
квалифицированная помощь специалистам других социальных 
учреждений по вопросам организации развивающего пространства, 
игрового взаимодействия, режима работы, подбора реабилитационного 
оборудования и его приобретения. 

Обобщение опыта организации работы служб осуществлялось 
на зональных семинарах-совещаниях специалистов, работающих в 
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сфере поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Семинары-совещания проводились ежеквартально на базе краевых 
реабилитационных центров и в рамках работы выездной консультативной 
службы. 

Кроме того, проведен ряд обучающих мероприятий для специалистов 
учреждений социального обслуживания по направлению «Ранняя 
помощь семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития». 

Таким образом, в рамках комплексной программы Фонда «Право 
быть равным» в субъектах Российской Федерации, участвовавших в ее 
реализации, на основе межведомственного и междисциплинарного подхода 
осуществляется системная деятельность по абилитации и реабилитации 
детей-инвалидов, в том числе в раннем возрасте, преодолению 
изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов 
в среду здоровых сверстников, созданию условий для самореализации 
родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности, 
в том числе посредством модернизации социальной инфраструктуры и 
внедрения новых эффективных реабилитационных технологий.
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ПРОГРАММА
«РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

Цель программы:
минимизация отклонений в состоянии здоровья детей и профилактика 

инвалидности у детей на основе комплексной реабилитации в раннем воз-
расте.

 
География программы в 2012 году: 

Тверская, Тюменская и Ульяновская области.
 
Объем финансирования программы в 2012 году – 

10 037,1 тыс. рублей 

Целевые группы: 

дети-инвалиды и дети до 3 лет с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Направления деятельности в рамках программы:

создание служб раннего вмешательства в субъектах Российской Федера-
ции;

внедрение механизма поддержки групп родительской самопомощи на ре-
гиональном и муниципальном уровнях с целью социального включения се-
мьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в здоровье, в равноправные 
партнерские отношения в обществе; формирование у них абилитационной 
компетентности;

внедрение современных методик комплексной ранней диагностики и ре-
абилитации ребенка в раннем возрасте в условиях семьи; помощи семьям, 
воспитывающим детей с особыми потребностями;

создание в реабилитационных центрах для детей с ограниченными воз-
можностями отделений, занимающихся абилитацией детей в возрасте до 
3 лет. 

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

развитие инфраструктуры (создание новых и расширение 
деятельности ранее созданных центров, отделений, служб и др.) 
для оказания помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста 

• В Тюменской и Ульяновской областях открыты отделения раннего 
вмешательства, необходимая помощь оказана примерно 500 детям, 
в том числе в условиях стационара комплексную реабилитационную 
помощь получили 70 детей с ограниченными возможностями здоровья.

• В Тюменской области для социально-медицинского сопровождения 
семей, имеющих детей раннего возраста с отклонениями в развитии, 
действует служба ранней помощи. В регистр программы «Первый 
шаг» включено 1205 детей в возрасте от 0 до 6 месяцев. В учрежде-
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ниях, являющихся участниками реализации программы, оказываются 
следующие социально-медицинские услуги: консультирование по во-
просам медицинской реабилитации; разработка и коррекция индиви-
дуального курса социально-медицинской реабилитации (для детей, не 
имеющих инвалидности); организация и проведение лечебно-оздоро-
вительных мероприятий (массаж, лечебная физкультура, адаптивная 
физическая культура, физиотерапия); обучение членов семьи ребенка 
основам социально-медицинской реабилитации в домашних условиях; 
социально-медицинский патронаж семьи; оказание логопедической по-
мощи.

• В Ульяновской области продолжила работу выездная служба для 
работы с семьями в отдаленных районах области, специалистами кото-
рой обследовано 78 детей раннего возраста, проведена комплексная 
диагностическая и первичная коррекционная работа. 

внедрение новых технологий, методик, методов работы

• В Ульяновской области организовано комплексное социаль-
ное сопровождение семей, воспитывающих детей раннего возрас-
та. Психолого-педагогический патронаж проводился на основе 
межведомственного и междисциплинарного подхода в отношении 
200 семей. 

Внедрены новые реабилитационные технологии, что позволило 
провести работу с 275 детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и 273 семьями, воспитывающими таких детей. У родителей 
снижен уровень тревожности, связанной с травмой рождения ребенка-
инвалида, сформированы навыки ухода за детьми.

• В Тюменской области проведены социально-реабилитационные 
мероприятия для детей в условиях оздоровительных учреждений в пе-
риод школьных каникул.

Услуги по комплексной социально-медицинской и социально-
педагогической реабилитации детей, имеющих отклонения в 
развитии и здоровье, и членов их семей, осуществляющих уход 
за ребенком, в реабилитационных центрах, санаторно-курортных 
и оздоровительных учреждениях курсом 21 день получили 
100 детей. Из них: улучшение эмоциональной и познавательной 
сферы наблюдается у 100% детей и родителей, коммуникативной 
активности – у 93% детей, а улучшение двигательной активности 
наблюдается у 89% детей.

• В Тверской области внедрены инновационные методы меди-
ко-социальной абилитации детей с нарушениями развития раннего 
возраста, с использованием которых оказана помощь 400 детям. Спе-
циалистами реабилитационных центров и дошкольных учреждений 
(психологами, логопедами) подготовлены методические материалы 
для работы с детьми раннего возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В областную систему комплексной реабилитационной по-
мощи включены 6 реабилитационных центров для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья, которыми оказаны более 
2 тыс. социально-педагогических, около 1,6 социально-пси-
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хологических, 1,2 тыс. социально-медицинских и около 
4,5 тыс. консультативных услуг.

• В Тюменской и Тверской областях внедрены технологии дистан-
ционного обучения родителей. 

В Тюменской области системное использование технологий 
дистанционного обучения дало возможность 110 родителям овладеть 
методами реабилитации и навыками взаимодействия с детьми. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают 
его эффективным при работе с семьей, имеющей ребенка с особыми 
потребностями. Главным образом, эффективность достигается за счет 
индивидуализации обучения: каждая семья занимается по удобному для нее 
графику. Дистанционное обучение помогает родителям получить информацию 
об особенностях развития детей и ухода за ними, сформировать понимание 
проблем ребенка в интеллектуальном, речевом, психическом и физическом 
развитии, обучиться методам реабилитации и специальным навыкам 
взаимодействия с детьми с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
На интернет-сайте родители могут получить всю необходимую информацию 
как от специалистов, так и от родителей, воспитывающих детей с особыми 
потребностями, оперативно получить индивидуальную консультацию 
посредством использования режима видеосвязи. 

Дистанционное видеоконсультирование обеспечило возможность 
родителям, имеющим детей с тяжелыми системными нарушениями здоровья, 
получить оперативную информацию и консультации специалистов по вопросам 
медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи в 
режиме видеосвязи, пройти обучение методам реабилитации на дому. Всего в 
режиме видеосвязи проведено консультирование 47 семей, имеющих детей с 
тяжелыми системными нарушениями. 

В Тверской области для дистанционного консультирования 
родителей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями в 
развитии, создан интернет-сайт «Откроем детям сердца».

Таким образом, в рамках программы Фонда «Раннее вмешательство» 
выполнялись мероприятия, направленные на развитие детей раннего воз-
раста с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, и 
мероприятия, ориентированные на поддержку их родителей. В субъектах 
Российской Федерации, в которых реализовывались мероприятия програм-
мы, на межведомственной основе развивалась сеть служб раннего вмеша-
тельства с командами специалистов различного профиля, использующих в 
своей работе новые реабилитационные технологии, а также на постоянной 
основе проводились консультации родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ис-
пользованием современных информационных технологий. 
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ПРОГРАММА
«СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Цель программы:

максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его под-
готовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.

География программы в 2012 году:

9 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Респу-
блика Коми, Забайкальский край, Белгородская, Вологодская, Курганская, 
Нижегородская, Новгородская и Смоленская области.

Целевые группы:

дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатных учреждениях для де-
тей-инвалидов системы социальной защиты населения;

выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы со-
циальной защиты населения, проживающие самостоятельно.

Объем финансирования в 2012 году – 
16 803,1 тыс. рублей

 
Направления деятельности в рамках программы:

 выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для дальнейшего са-
мостоятельного проживания; 

разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-
инвалидов старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернатного уч-
реждения; 

интеграция воспитанников интернатных учреждений в жизнь местного со-
общества (участие в массовых культурных, благотворительных, спортивных 
и других мероприятиях); 

реализация программ профессионально-трудовой подготовки воспитан-
ников и подбор рабочих мест для выпускников интернатных учреждений; 

координация медицинских, педагогических, психологических действий и 
социальной работы по подготовке детей-инвалидов к самостоятельной жиз-
ни по достижении ими 18 лет и создание эффективной системы социально-
го сопровождения проживающих самостоятельно выпускников интернатных 
учреждений. 

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

развитие инфраструктуры в сфере поддержки детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 

• В Новгородской области на базе реабилитационного центра «Вик-
тория» начала работу комплексная мобильная служба «Помощь», в 
состав которой входят психолог, врач-педиатр, инструктор по труду. Эти 
специалисты регулярно выезжают в детский дом-интернат для оказания 
консультативной помощи работникам в проведении реабилитационных 
мероприятий. В рамках деятельности службы «Я сам» специалистами 
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центра   в комнатах с обстановкой, приближенной к домашней, проведе-
ны занятия по социально-бытовой реабилитации с 16 воспитанниками 
детского дома-интерната. Дети учились самостоятельно поддерживать 
порядок и чистоту комнат, пользоваться бытовой техникой, приобретать 
продукты в магазинах, готовить из этих продуктов еду, оплачивать ком-
мунальные услуги, вызывать врача на дом, отправлять письма.

•  В Курганской области сформирована мультипрофессиональная 
бригада по сопровождению выпускников интернатных учреждений, 
которая включает в том числе логопеда, учителя-дефектолога, педа-
гога-психолога, социального педагога, социального работника. Спе-
циалистами бригады проведено 89 консультаций, осуществлено 19 
выездов к выпускникам, проживающим самостоятельно, 20 выез-
дов для оказания социально-медицинской и психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Для сохранения и 
укрепления родственных связей детей-инвалидов, проживающих в ин-
тернатных учреждениях, и их родителей созданы две социальные го-
стиницы, услугами которых воспользовались 38 родителей. Специали-
стами проведены социально-психологические тренинги, целью которых 
являлось обучение родителей методам профилактики конфликтных си-
туаций при воспитании ребенка–инвалида, а также оказаны консуль-
тативные услуги, в том числе социально-педагогические и социально-
медицинские.

• В Курганской, Нижегородской и Новгородской областях в интер-
натных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья созданы подразделения по профессио-
нальной ориентации, начальной профессиональной подготовке, со-
циально-бытовой ориентации. В Белгородской области проведена под-
готовительная работа по созданию 3 мастерских.

Так, в Нижегородской области создан кабинет для обучения 
воспитанников детского дома-интерната навыкам работы в керамической 
мастерской, 8 воспитанников овладели такими навыками.

В Новгородской области создана «Тренировочная квартира» для 
воспитанников детского дома-интерната, где прошли обучение 25 
воспитанников.

В Шадринском детском доме-интернате для умственно отсталых детей» 
Курганской области создана модельная (тренировочная) комната для детей-
инвалидов «Кухня», в которой проводятся как групповые, так и индивидуальные 
занятия. Сформировано 7 групп по 12–14 детей. 94 ребенка прошли обучение. 
Проведена выставка рисунков на тему «Интерьер моего дома», в которой 
приняли участие около 150 детей-инвалидов.

• В Новгородской области 12 воспитанников детского дома-интер-
ната получили позитивный опыт общения, представление о необходи-
мости здорового образа жизни благодаря созданному для них спор-
тивному клубу «Старт». 

внедрение новых технологий, методик, методов работы и 
программ для инвалидов 

• В Курганской области внедрена технология «Реабилитаци-
онный центр на дому». Проведено 10 консультаций, 3 тренинга, 
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12 бесед, целью которых является ознакомление родителей с метода-
ми и приемами воспитания, развития и ухода за ребенком-инвалидом. 
Организованы циклы совместных занятий родителей и детей. 

С использованием технологии «Социальный тьютор-помощник 
на дому» ведется работа с 5 семьями, воспитывающими детей-
инвалидов. Налажен контакт с родителями и детьми, оказана 
консультативная помощь в получении технических средств 
реабилитации. Проведена диагностика семей, состоялось 
16 психолого-педагогических консультаций. 

• В Белгородской области в Большетроицком детском доме-интерна-
те для умственно отсталых детей в отделении реабилитации началось 
внедрение эффективных технологий и методов работы по социально-
бытовой адаптации на основе компьютерной комплексной психоло-
го-педагогической коррекционно-диагностической программы. 

•  В Нижегородской области 300 воспитанников интернатных уч-
реждений вовлечены в спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Участвуя в занятиях, дети получают необходимую двигательную актив-
ность, развивают крупную моторику, учатся ориентироваться в про-
странстве. Положительная динамика отмечена у 240 детей-инвалидов.

• В Республике Башкортостан и Республике Коми внедрена эффек-
тивная методика реабилитации детей-инвалидов – иппотерапия. В за-
нятиях по лечебной верховой езде участвовало 200 детей с различны-
ми заболеваниями.

• В Смоленской области проводятся мероприятия по социальной 
реабилитации воспитанников интернатных учреждений, включая вос-
становление родственных связей, повышение уровня родительской 
компетентности в воспитании детей-инвалидов, формирование у роди-
телей навыков конструктивного общения с детьми-инвалидами.

Специалисты реабилитационного центра «Вишенки» 
выезжали в семьи выпускников Ново-Никольского дома-интерната. К 
работе с семьями выпускников привлечены Смоленская общественная 
молодежная организация «Рассвет-С». 

• В Республике Коми, Вологодской, Курганской, Нижегородской и 
Новгородской областях разработаны программы трудовой реаби-
литации для приобретения предпрофессиональных теоретических и 
практических навыков по различным специальностям, в обучении при-
няло участие 588 детей. Благодаря занятиям по программам трудовой 
реабилитации у детей отмечается стойкая тенденция повышения соци-
альной адаптации, снижение проблем на аффективно-поведенческом 
уровне. 

• В Нижегородской области более 400 воспитанников трех домов-ин-
тернатов охвачены программой «Социально-бытовая ориентация». 
Участие в программе помогает формировать у детей навыков самооб-
служивания, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью, уборки терри-
тории, приготовления пищи. 
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• В Вологодской области 60 воспитанников Кадниковского и Соколь-
ского домов-интернатов для умственно-отсталых детей в кабинетах со-
циальной адаптации приобрели навыки самообслуживания, приготов-
ления пищи. 

• В Забайкальском крае, Нижегородской и Вологодской областях осу-
ществлены мероприятия по подготовке воспитанников домов-ин-
тернатов к самостоятельному проживанию и социальному сопро-
вождению выпускников интернатных учреждений, проживающих са-
мостоятельно.
Так, в Забайкальском крае 8 выпускников дома-интерната для ум-

ственно отсталых детей (по достижении 18-летнего возраста), имею-
щих потенциал для дальнейшего самостоятельного проживания, но с 
неустойчивой трудовой мотивацией и недостаточно сформированны-
ми навыками самообслуживания, включены в специализированные 
программы социальной адаптации в условиях сельского поселения;10 
выпускников дома-интерната для умственно-отсталых детей с учетом 
их профессионального выбора и индивидуальных склонностей трудо-
устроены в доме-интернате, организовано их социальное сопровожде-
ние;  19 воспитанников, прошедших курс реабилитации по программе 
«Подготовка воспитанников к самостоятельному проживан ию», обеспе-
чены совместно с центром занятости рабочими местами в условиях до-
ма-интерната (работают подсобными рабочими). Кроме того, 4 воспи-
танника дома-интерната трудоустроены в ООО «Визит» по профессии 
«менеджер по экологии». 

 

• В Нижегородской области 29 воспитанников детских домов интер-
натов для умственно-отсталых детей адаптированы к условиям само-
стоятельного проживания, в том числе по итогам реализации програм-
мы, в 2012 году 17 выпускников трудоустроено (для них организована 
работа общежития).

• В Забайкальском крае, Вологодской и Курганской областях с целью 
социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья проведены массовые спортивные, культур-
ные мероприятия.

Так, в Забайкальском крае более 100 воспитанников дома-интерната 
и самостоятельно проживающих выпускников дома-интерната активно 
вовлекались в художественно-эстетическую деятельность, участвуя в 
концертах, смотрах, конкурсах, фестивалях для инвалидов.

В Курганской области прошел благотворительный 
марафон для воспитанников детских домов-интернатов, 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Это мероприятие привлекло внимание различных 
общественных организаций, неравнодушных к проблемам детей 
с ограниченными возможностями. Оказана помощь денежными 
средствами, бытовой техникой, спортивным инвентарем, детскими 
игрушками, канцелярскими товарами на общую сумму около 
1,2 млн руб. 
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 повышение профессиональной компетенции специалистов и 
обучение родителей детей-инвалидов 

• В Республике Коми и Курганской области проводились обучающие 
мероприятия для родителей детей-инвалидов и специалистов 

Так, в Курганской области разработана технология 
работы с родителями, воспитывающими детей-инвалидов. В 
«Школе для родителей» проведено 8 практических занятий и 
6 индивидуальных занятий с детьми и родителями. Охвачено 
72 родителя. 

В Республике Коми 32 родителя подготовлены к возвращению 
детей из интернатных учреждений в семью в рамках работы Школы 
для родителей, а также путем оказания консультативной помощи 
специалистами. 33 специалиста обучены технологиям и методам 
реабилитации детей-инвалидов в условиях дома-интерната.

Таким образом, в рамках программы Фонда «Смогу жить самостоятельно» 
в субъектах Российской Федерации, участвовавших в ее реализации, осущест-
влен комплекс взаимосвязанных мероприятий по социальной реабилитации и 
подготовке детей-инвалидов, проживающих в интернатных учреждениях, к само-
стоятельной жизни, что обусловит для многих из них успешную интеграцию в 
общество после выпуска из дома-интерната.
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ПРОГРАММА
«ПУТЬ К УСПЕХУ»

Цели программы:

оптимизация социальной среды, обеспечивающей поддержку семей с 
детьми-инвалидами, преодоление изолированности семьи;

создание условий, способствующих актуализации потенциала семьи пу-
тем содействия в обучении, переобучении и трудоустройстве родителей; 

содействие занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

География программы в 2012 году: 

Волгоградская область.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
1238,0 тыс. рублей

Целевые группы: 

родители, воспитывающие детей-инвалидов;
дети-инвалиды. 

Направления деятельности:

создание условий и возможностей для родителей детей-инвалидов пол-
ноценно сочетать работу и выполнение обязанностей по уходу, воспитанию, 
реабилитации и обучению детей-инвалидов;

открытие и оборудование групп дневного пребывания детей-инвалидов, 
создание служб участковых социальных работников, ведущих работу с 
детьми-инвалидами; 

обеспечение доступа к интернет-ресурсам для осуществления дистанци-
онного обучения родителей детей-инвалидов методам реабилитации, кон-
сультирования их по вопросам занятости, включая надомную занятость;

разработка и реализация мер по развитию гибких форм занятости роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, обучению их методам реабилита-
ции, а также мер дополнительной поддержки.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

• Созданы 4 мобильные социально-бытовые службы для семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, которые оказали бесплат-
ные социально-бытовые услуги около 1,6 тыс. семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов.

• Организована работа службы участковых социальных работ-
ников, направленная на помощь детям-инвалидам на время трудовой 
занятости родителей. 195 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
предоставлены дополнительная поддержка, условия для трудовой за-
нятости родителей и реабилитационные услуги для детей.

• 83 неработающих родителя, воспитывающих детей-инвалидов, 
прошли обучение и переобучение с целью их дальнейшего трудоу-
стройства.
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Таким образом, выполнение мероприятий программы Волгоградской об-
ласти в рамках программы Фонда «Путь к успеху» содействовало модер-
низации сети служб, предоставляющих услуги детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям, а также обеспечи-
вающих поддержку родителей, сочетающих работу и выполнение обязан-
ностей по уходу, воспитанию, реабилитации и обучению детей-инвалидов.
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ПРОГРАММА
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Цели программы:

преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, образова-
ние новых социальных связей, получение социальных навыков, социальная 
интеграция детей-инвалидов в среду здоровых сверстников; 

развитие программ отдыха и оздоровления детей-инвалидов, организа-
ция региональных фестивалей и выставок художественного и прикладного 
творчества, спартакиад, в том числе с участием семей со здоровыми деть-
ми.

География программы в 2012 году: 

Республика Алтай, Ставропольский край, Амурская, Волгоградская и 
Тульская области.

 
Объем финансирования программы в 2012 году – 

7 980,0 тыс. рублей

Целевые группы:

дети-инвалиды, проживающие в семьях; 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
здоровые сверстники детей-инвалидов и семьи с детьми, которые состав-

ляют социальное окружение семей. 

Направления деятельности в рамках программы: 

формирование у семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей со 
здоровыми детьми мотивации к взаимодействию и взаимной поддержке; 

образование у семей с детьми-инвалидами новых социальных связей, 
создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвали-
дов, и семей со здоровыми детьми; 

получение детьми-инвалидами социальных навыков, способствующих их 
интеграции в среду здоровых сверстников.

создание и реализация программ отдыха и оздоровления детей-инвали-
дов, семей с детьми-инвалидами, в том числе семей, в которых оба роди-
теля или единственный родитель являются безработными (в специализи-
рованных детских оздоровительных и санаторно-курортных учреждениях, в 
оздоровительных учреждениях для детей и семей с детьми и других учреж-
дениях);

создание системы творческой реабилитации детей-инвалидов путем про-
ведения региональных и местных фестивалей детского и юношеского твор-
чества, выставок художественного и прикладного творчества с одновремен-
ным участием детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых 
детей;

создание и внедрение инновационных программ социализации детей-ин-
валидов, эффективных форм и способов социального партнерства государ-



www.fond-detyam.ru 53

ПРОГРАММЫ ФОНДА

ственных и общественных структур, семей, имеющих ребенка-инвалида, и 
семей со здоровыми детьми.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 
2012 году:

расширение спектра и повышение качества услуг по реабилитации 
и социализации детей-инвалидов

• В Республике Алтай и Волгоградской области проведены социаль-
но-реабилитационные массовые мероприятия, имеющие целью ин-
теграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в социаль-
ную среду.

В Волгоградской области в рамках реализации региональной программы 
проведен VII Межрегиональный фестиваль жестовой песни для детей 
с нарушением слуха «Как взмах крыла», в нем приняли участие в 
отборочных турах 300 детей с нарушением слуха, в заключительном этапе в 
г. Волгограде – 150 детей из 22 регионов.

В Республике Алтай организована республиканская спартакиада детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями, в мероприятии приняли 
участие 70 человек.

• В Ставропольском крае, в Амурской и Волгоградской областях осу-
ществлены социально-реабилитационные мероприятия для детей 
в условиях оздоровительных учреждений в период школьных каникул. 

В Ставропольском крае в результате проведения профильной смены 
для детей-инвалидов, направленной на их социализацию и интеграцию 
в среду здоровых сверстников, 15 детей-инвалидов получили опыт 
общения со здоровыми сверстниками в условиях совместного 
пребывания в оздоровительном учреждении. Продолжается работа 
по инновационным программам реабилитации и социализации детей-
инвалидов, в реализации программ приняло участие 120 детей. 

В Волгоградской области осуществлен отдых и оздоровление 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и семей с двумя детьми, 
один из которых является ребенком-инвалидом. Выделено 68 путевок 
для оздоровления детей-инвалидов и здоровых сверстников и 
сопровождающих их лиц, организован отдых и оздоровление 34 семей 
с двумя детьми, один из которых является ребенком инвалидом.

В Амурской области организован туристический маршрут «С мечтой в 
пути». Во время похода 15 детей-инвалидов и их родители участвовали 
в спортивных и игровых мероприятиях, тематических экскурсиях, 
занятиях иппотерапией, а также овладевали туристическими навыками.

• В Тульской области в мероприятия по социальной реабилитации 
вовлечены 670 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием сенсорного оборудования 138 детей.

развитие инфраструктуры в сфере поддержки детей-инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами 

• В Республике Алтай в целях оперативного оказания услуг семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, на базе государственного учрежде-
ния «Республиканский реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» работает мобильная социальная 
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служба в составе 6 специалистов. 56 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья прошли комплексную реабилитацию, что способство-
вало повышению уровня их самооценки, развитию творческих способ-
ностей и эмоциональной сферы.

• В Республике Алтай и Амурской области для повышения доступно-
сти и адресности социально-реабилитационных услуг для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, открыты службы сопровождения таких семей.

В Республике Алтай с сентября 2011 года в Республиканском 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями работает отделение социального сопровождения 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, помощь получили 113 семей, 
воспитывающих детей – инвалидов. 

В Амурской области созданы две службы сопровождения для семей 
с детьми-инвалидами. Всего с учетом созданных ранее работают 
7 служб, которые оказали поддержку 1480 семьям (87% от общего 
числа семей с детьми инвалидами, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

• В Республике Алтай в целях повышения доступности реабилитаци-
онных услуг для детей-инвалидов и создания условий для трудоустрой-
ства их родителей в апреле 2012 года открыта группа кратковременного 
пребывания детей с диагнозами – ранний детский аутизм, болезнь Да-
уна, умственная отсталость тяжелой степени и ДЦП, в которой занима-
лись111 детей-инвалидов.

Таким образом, реализация программы Фонда «В кругу друзей» способ-
ствовала созданию условий для интеграции детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество, позволила повысить 
доступность социальных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья и семьям, воспитывающим таких детей, улучшить 
условия реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инва-
лидов, содействовать трудоустройству родителей детей-инвалидов.  
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ПРОГРАММА «НЕ ОСТУПИСЬ!»
Цели программы: 

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, 
том числе повторных; 

социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в кон-
фликте с законом.

География программы в 2012 году:

14 субъектов Российской Федерации: Республика Хакасия, Республика 
Мордовия, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Амурская, Архан-
гельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Нижегород-
ская, Оренбургская, Тюменская, Ульяновская области. 

Целевые группы программы:
 
несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел, ко-

миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
несовершеннолетние правонарушители и преступники; несовершенно-

летние, отбывшие наказание за совершение преступления.

Финансирование программы в 2012 году – 28 179,4 тыс. рублей 

Направления деятельности в рамках программы: 

обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом;

развитие системы служб (государственных и негосударственных) по ра-
боте с детьми, находящимися в конфликте с законом, улучшение координа-
ции усилий всех учреждений, призванных обеспечить социальное сопрово-
ждение детей, находящихся в конфликте с законом; 

внедрение новых технологий и методов работы по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних; 

поддержка добровольческих инициатив, направленных на поддержку не-
совершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 

привлечение к выполнению мероприятий программы негосударственных 
организаций, благотворительных фондов, бизнес-структур.

Социальная реабилитация детей, находящихся в кон-
фликте с законом (совершивших правонарушения и 
преступления), профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности несовершенно-
летних, в том числе повторной
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Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

развитие и модернизация инфраструктуры предоставления 
социальных услуг в сфере поддержки несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

• В Ульяновской области, Республике Мордовия продолжили рабо-
ту 6 бригад (служб) экстренного реагирования, созданных ранее 
на базе учреждений социальной защиты населения. Специалистами 
служб оказана психолого-педагогическая и иная помощь 1,6 тыс. несо-
вершеннолетним, находящимся в конфликте с законом.

• В Калужской области работа службы «Социальный патруль» по-
зволила своевременно выявить 1298 несовершеннолетних, склон-
ных к правонарушениям, и провести с ними разъяснительную работу. 

• В Белгородской области созданы 1 областная и 6 муниципаль-
ных служб сопровождения подростков, вступивших в конфликт с за-
коном. Во внимании служб находился 191 подросток и 68 родителей.

• В Курганской области для работы с несовершеннолетними, склон-
ными к асоциальному поведению, состоящими на учете в наркологи-
ческих и психиатрических кабинетах, на базе медицинских учреждений 
созданы 2 службы медико-социального сопровождения. Специали-
стами служб оказана медико-социальная и психологическая помощь 
173 несовершеннолетним с асоциальным поведением и их родите-
лям, в том числе 38 подросткам, проживающим в отдаленных районах 
области. Специалисты также ведут мониторинг медико-социального 
сопровождения в отношении более 40 несовершеннолетних, про-
леченных на дневном стационаре. 

На базе Курганского наркологического диспансера работает 
мобильная медико-социальная служба для проведения 
профилактической работы и мониторинга наркоситуации среди 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и состоящих 
на учете в наркологических кабинетах. В результате 26 выездов 
бригады, в состав которой входят психиатр-нарколог, медицинский 
психолог, социальный работник, в отдаленные сельские поселения 
осуществлен патронаж 583 несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете. С целью выявления степени риска 
алкогольной зависимости проведено анкетирование и тестирование 
боле 1 тыс. несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в органах внутренних дел, организуется работа по выявлению 
детей, проживающих в семьях с родителями, злоупотребляющими 
алкоголем, наркотиками. 

На базе Курганской школы-интерната для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, действует служба по 
выявлению и сопровождению несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом – «Социальная помощь», которая проводит
комплексную психологическую диагностику учащихся школ и 
воспитанников школы-интерната. По результатам диагностики, 
проведенной в отношении 102 детей, наиболее остро 
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нуждающихся в помощи, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, разработаны индивидуальные маршруты 
реабилитации. Проведено 12 юридических консультаций для 
63 родителей и 45 несовершеннолетних с привлечением работников 
прокуратуры, сотрудников полиции, управления федеральной службы 
судебных приставов. 

• В Республике Хакасия на базе Республиканского государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощи «Радость» организована работа 
отделения психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи по диагностике, коррекции, реабилитации несовершеннолетних, 
склонных к асоциальному поведению. Проведенными мероприятиями 
охвачено более 400 детей и подростков. 

• В Архангельской области в 2012 году в рамках программы создано:

2 отделения социализации несовершеннолетних, 
преступивших закон, в которых осуществляется социальная 
поддержка несовершеннолетних из числа условно осужденных, 
условно-досрочно освобожденных, освобожденных от наказания 
вследствие акта об амнистии, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. В 2012 
году в отделениях социализации находились на сопровождении 
74 несовершеннолетних, преступивших закон;

2 службы примирения между несовершеннолетними 
преступниками и жертвами преступлений, специалистами которых 
проведено  8 процедур примирения;

4 отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия, услуги которых оказаны 162 семьям;

2 отделения дневного пребывания для несовершеннолетних. 
В условиях дневного отделения оказана помощь 
97 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации.

• В Республике Мордовия и Республике Хакасия, Архангельской, 
Нижегородской, Тюменской областях на базе учреждений социальной 
защиты населения созданы и продолжают осуществлять свою деятель-
ность 7 социальных гостиниц, которые обеспечивают несовершен-
нолетних, находящихся в конфликте с законом, временным жильем и 
проводят индивидуальную реабилитационную работу. Услуги гостиниц 
предоставлены 170 несовершеннолетним.

В Курганской области на базе Федерального государственного бюджетного 
специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков 
с девиантным поведением «Куртамышское специальное профессиональное 
училище № 1 закрытого типа» для социальной адаптации девушек, 
находящихся в конфликте с законом, создано общежитие «Дом на 
полпути», в которое воспитанницы переселяются в преддверии выпуска. 
Проживание в комнатах общежития с обстановкой, приближенной к домашней, 
предполагает самостоятельное планирование девушками свободного 
времени, приготовление пищи, покупку продуктов, уборку комнат, посещение 
социально-культурных учреждений. В декабре 2012 года 5 воспитанниц по 
2 недели проживали в «Доме на полпути», продолжая обучение в училище. 
После истечения периода пребывания в общежитии, воспитанницы прошли 
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психологическую диагностику, получили консультации по преодолению 
трудностей, с которыми они столкнулись в период предвыпускной социальной 
адаптации. 

• В Амурской области на базе учреждений социального обслужива-
ния населения созданы 2 службы примирения, продолжала рабо-
тать 1 служба примирения, созданная в 2011 году. Разработана 21 при-
мирительная программа для разрешения конфликтных ситуаций.

профессиональная ориентация и социально-трудовая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы 

В Республике Хакасия, Амурской, Тюменской областях на базе 
учреждений социальной защиты населения продолжали работать 
трудовые мастерские:

• В Тюменской области работа гончарной мастерской в 2012 году 
объединила 86 несовершеннолетних из неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в органах внутренних дел, условно осужденных. Орга-
низация мастерской оказывает положительное психотерапевтическое 
влияние, способствует привитию трудовых навыков и организации ин-
тересного досуга, служит профилактике совершения правонарушений 
несовершеннолетних.

• В Республике Хакасия 7 мастерских (из которых 4 созданы в 
2011 году, 3 – в 2012 году) осуществляли временную трудовую заня-
тость несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилак-
тического учета, вели работу по профориентации.

• В Амурской области в Юхтинской спецшколе закрытого типа раз-
работана и внедрена в практику программа «Токарное дело» по 
предпрофильному обучению учащихся восьмых классов. В 2012 году
30 подростков получили предпрофильную подготовку на оборудовании, 
приобретенном за счет средств гранта Фонда.

• В Федеральном казенном учреждении «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Курганской области» с целью формирования допрофессиональных на-
выков у подростков, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях Курганской области, организована автошкола «Юниор 
Максимум» (изучение правил дорожного движения и приобретение на-
выков вождения автомобиля). В отчетный период обучение прошли 5 
несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления без 
лишения свободы, состоящих на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях. 

• В «Нижегородском колледже теплоснабжения и автоматических си-
стем управления» организовано обучение 20 подростков Арзамасской 
воспитательной колонии по дистанционной заочной форме в объеме 
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160 часов. По окончании обучения воспитанники колонии получили 
свидетельства государственного образца по специальности «Пользо-
ватель ПК со знанием графических программ».

социализация и реабилитация несовершеннолетних, отбывших 
наказание в виде лишения свободы

• В Тюменской области органами системы профилактики активно 
проводилась работа с несовершеннолетними, освобождающимися из 
мест лишения свободы. Перед освобождением несовершеннолетним 
вручались разработанная специалистами территориальных органов 
системы профилактики «Путевка в жизнь», предусматривающая пе-
речень реабилитационных мероприятий по дальнейшему жизнеустрой-
ству несовершеннолетнего; информационный справочник «Правовая 
азбука»; «социальный рюкзак» с предметами первой необходимости. 
Технология способствует ресоциализации и адаптации подростка к но-
вым условиям жизни в более короткие сроки после освобождения. За 
2012 год рюкзаки вручены 32 освободившимся несовершеннолетним. 

• В Курганской области несовершеннолетним, освобождаю-
щимся из воспитательной колонии и специального учебно-вос-
питательного учреждения для детей и подростков с девиант-
ным поведением, предоставляется адресная социальная 
помощь – «Социальный органайзер» – дорожная сумка, укомплекто-
ванная вещами, необходимыми по возвращению домой. 

социально-реабилитационные и профилактические мероприятия 
для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

 
Осуществляя сопровождение несовершеннолетних, нарушающих обще-

ственный порядок, закон, специалистами в рамках программ проводились 
мероприятия, включающие подростков в различные виды деятельности, 
расширяющие их кругозор, развивающие интерес к профессиональному 
труду, прививающие привычку к здоровому образу жизни. На протяжении 
года проводились экскурсии на предприятия, в музеи; занятия по обучению 
автовождению, компьютерной грамотности, фотографии; встречи с людьми, 
добившимися профессионального успеха. Эффективности процесса реаби-
литации и социализации способствует применение компьютерных диагно-
стических программ, индивидуальных и групповых тренингов. 

• В Амурской области в центре социального обслуживания насе-
ления «Доброта» (г. Благовещенск) проведено мероприятие «Учись 
зарабатывать честно»: 83 подростка посетили Судостроительный 
завод, кондитерскую фабрику «Зея», строительный объект ЗАО «Амур-
строй», автоцентр «Автобакс»; 40 подростков прослушали лекции о по-
рядке трудоустройства; 8 подростков прошли тестирование по профес-
сиональной ориентации.

• В Нижегородской области для 150 воспитанников учреждений 
социальной защиты населения и Центра временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей проведены циклы тренингов по 
устранению межличностных конфликтов подростков с родителями и 
сверстниками, по выявлению наркотической и другой зависимости, по 
снятию агрессивности и т.п.
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• В Республике Хакасия организована профильная тематическая 
лагерная смена по программе «Альтернатива +» для несовершенно-
летних с аддиктивными расстройствами на базе центра для несовер-
шеннолетних г. Черногорска. 34 несовершеннолетних «группы риска», 
принимали участие в тренингах, организованных специалистами кли-
нического наркологического диспансера г. Абакана. 

В оздоровительном центре «Золотой бор» Республики Хакасия 
в программах трудовой и психологической реабилитации 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, приняли 
участие 315 несовершеннолетних.

• В Республике Саха (Якутия) для организации психологической реа-
билитации осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказания, 
не связанные с лишением свободы, в двух кабинетах психологической 
помощи уголовно-исполнительных инспекций в городах Якутск и Мир-
ный специалисты-психологи продолжают успешно применять компью-
терные программы ООО НПФ «Амалтея»: из 186 несовершеннолетних 
осужденных, прошедших по учету в указанных уголовно-исполнитель-
ных инспекциях, 175 охвачены специальными психодиагностическими 
и психокоррекционными мероприятиями. По результатам тестирования 
составлены психологические характеристики, разработаны рекоменда-
ции по индивидуализации исполнения наказаний. По итогам 2012 года 
в городах Якутск и Мирный в места лишения свободы не направлен ни 
один несовершеннолетний, за хорошее поведение снята судимость с 
10 несовершеннолетних.

• В Оренбургской области для реализации индивидуальных программ 
реабилитации подростков, склонных к совершению правонарушений, в 
каникулярный период были организованы профильные лагеря и смены, 
площадки по месту жительства для 502 несовершеннолетних.

• В Белгородской области 132 несовершеннолетних из групп со-
циального риска, состоящих на профилактических учетах в территори-
альных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
приняли участие в спартакиаде.

• В Красноярском крае специалистами учреждений социального 
обслуживания населения за 2012 год услуги по социально-психологи-
ческому сопровождению оказаны 474 несовершеннолетним, находя-
щимся в конфликте с законом, в том числе: 241 – во время проведения 
следствия; 80 – во время судопроизводства; 138 – во время постсудеб-
ной стадии в случае приговоров, не связанных с лишением свободы; 
15 – в постпенитенциарный период. 

В результате профилактической работы путем создания 
межведомственных команд специалистов в каждом муниципальном 
образовании, внедрения элементов инновационных технологий, 
в том числе «работы со случаем», за 2012 год в крае 647 семей, 
находящихся в социально опасном положении, сняты с учета в связи 
с улучшением положения; 2171 подросток, находящийся в конфликте 
с законом, снят с профилактического учета (за 2011 год с учета снято 
1596 подростков). 

В Красноярском крае на опорных площадках продолжено внедрение 
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инновационных технологий реабилитационного и длительного 
постреабилитационного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом.

Специалистами центра семьи «Минусинский» в соответствии с 
индивидуальными программами осуществлялось социально-психолого-
педагогическое сопровождение 106 несовершеннолетних и их семей. За 2012 
год для 48 несовершеннолетних проведена психологическая диагностика с 
последующими рекомендациями, для 37 несовершеннолетних проведены 
индивидуальные психологические консультации, с 15 подростками проведены 
индивидуальные коррекционные занятия, с 32 – групповые занятия. 

Продолжалась работа с волонтерами службы примирения: с 
22 студентами средних специальных учебных заведений г. Минусинска 
проведено 16 занятий. Волонтеры приняли участие в 8 профилактических 
мероприятиях. 

• В Архангельской области в 2 социально-реабилитационных цен-
трах оборудованы кабинеты психоэмоциональной разгрузки, приобре-
тено спортивное оборудование и инвентарь. Проведены занятия с 60 
несовершеннолетними. 

• В Тюменской области в 10 муниципальных образовани-
ях работали клубы технической направленности, созданные 
на базе комплексных центров социального обслуживания, уч-
реждений спорта и молодежной политики, которые посещали 
175 подростков.

• В Республике Мордовия в рамках социально-реабилитационных 
программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, работали 5 клубов «Равновесие», созданных на базе учреждений 
дополнительного образования детей. В 2012 году клубы посещали 128 
несовершеннолетних.

повышение профессиональной компетентности специалистов, 
непосредственно работающих с детьми, находящимися в конфликте 
с законом

• В Курганской области 250 специалистов, работающих с несовер-
шеннолетними, находящимися в конфликте с законом, обучены техно-
логиям арттерапии.

• В Нижегородской области для 50 специалистов проведены два 
обучающих семинара, посвященных совершенствованию организации 
медицинского сопровождения несовершеннолетних, склонных к совер-
шению или совершивших правонарушение, отбывших наказание в вос-
питательных колониях; а также внедрению программ медико-социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних, страдающих алкогольной или 
наркотической зависимостью, и их родителей. 

• В Калужской области проведено 2 семинара для 139 специалистов 
по вопросам организации профилактики правонарушений и деятельно-
сти службы «Социальный патруль». 

• На территории Красноярского края для 205 специалистов учреж-
дений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних края проведены семинары по вопро-
су организации эффективного реабилитационного пространства для 



www.fond-detyam.ru62

ПРОГРАММЫ ФОНДА

социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в конфликте с законом.

создание и сопровождение информационно-консульта-ционных 
веб-ресурсов для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом, и специалистов, работающих с такими детьми

• На сайте автономного учреждения Тюменской области допол-
нительного профессионального образования и развития социаль-
ных технологий «Семья» (www.family72.ru) продолжает функциони-
ровать раздел «Информация об учреждениях и организациях для 
несовершеннолетних «группы особого внимания». Раздел
включает информацию об учреждениях и организациях, ви-
дах услуг для несовершеннолетних «группы особого внима-
ния»; осуществляется консультирование пользователей в 
режиме «online»; размещены статьи профилактической тема-
тики Количество пользователей по состоянию на 31 декабря 
2012 г. – около 2 тыс. человек

• В Костромской области в 2012 году осуществлялась поддержка 
деятельности регионального межведомственного информационно-кон-
сультационного веб-ресурса для несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и специалистов, осуществляющих сопро-
вождение данных целевых групп на портале «Образование Костром-
ской области». Сайт посвящен вопросам профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних, среднемесячное число обращений 
составило около 350 запросов.

• В Республике Саха (Якутия) была продолжена работа по напол-
нению сайта «Не оступись!» (www.neostupis.ykt.ru) методическими и 
справочными материалами, предназначенными для общей информи-
рованности населения о состоянии профилактической работы среди 
несовершеннолетних правонарушителей, практическими рекоменда-
циями для специалистов, работающих с подростками указанной кате-
гории и родителей, чьи дети вступили в конфликт с законом. Более 200 
несовершеннолетних правонарушителей и их родителей получили воз-
можность получать информацию по правовым, социально-педагогиче-
ским вопросам. 

создание ресурсно-методических центров и других методических 
подразделений

• В Республике Мордовия и Ульяновской области продолжили работу 
2 ресурсных центра, основная деятельность которых направлена на 
отработку новых технологий социальной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в конфликте с законом, координацию межведомственно-
го взаимодействия по их сопровождению, организацию профилактики 
правонарушений среди молодежи, внедрение новых технологий в дру-
гих учреждениях. 

В Ульяновской области центром проведена прямая линия 
«Поверь в себя», организована реабилитационная работа с 
83 несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и 
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членами их семей, которым также оказаны социально-психологическая 
помощь, содействие в получении образования и трудоустройстве, 
проведены консультации.

В Республике Мордовия специалистами республиканского 
ресурсного центра «Подросток» оказана социальная, 
правовая, психолого-педагогическая и медицинская помощь 
173 несовершеннолетним правонарушителям. 

Участие подростков в мероприятиях программы, вовлечение их в обще-
ственно полезную деятельность положительно влияет на их психоэмоцио-
нальное состояние, позволяет переключить их с негативных форм саморе-
ализации на позитивные, способствует социальной адаптации, содействует 
сокращению правонарушений.
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ПРОГРАММА
«ДРУЖЕСТВЕННОЕ ДЕТЯМ 

ПРАВОСУДИЕ»
Цели программы: 

формирование, развитие и распространение в субъектах Российской 
Федерации института социальных работников при судах, сопровождающих 
рассмотрение дел несовершеннолетних при досудебном и судебном рас-
следованиях с учетом их личностного развития, семейных обстоятельств и 
возможности исправления без лишения свободы.

География программы в 2012 году: 

Республика Алтай, Республика Бурятия, Тюменская область.

Целевые группы: 

несовершеннолетние, совершившие правонарушения и преступления.

Финансирование программы в 2012 году – 
11 612,1 тыс. рублей

Направления деятельности в рамках программы: 

создание опорно-экспериментальных площадок по отработке и внедре-
нию ювенальной технологии – института социальных работников при судах;

разработка и реализация программ индивидуальной работы с несовер-
шеннолетними, находящимися в конфликте с законом;

профессиональная подготовка и повышение квалификации социальных 
работников, сопровождающих рассмотрение дел несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

внедрение новых технологий и методов работы по обеспечению 
досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, 
вступивших в конфликт с законом, применению специальных 
правовых процедур в отношении несовершеннолетних

• В Тюменской области основным направлением эксперименталь-
ной работы по внедрению ювенальных технологий на территории реги-
она является привлечение к работе суда социальных работников. 

Технология службы социальных работников при судах отрабатывает-
ся на опорно-экспериментальных площадках. В 2012 году эксперименталь-
ной работой охвачено 55 судов, в том числе: 27 судебных участков мировых 
судей г. Тюмени, 4 судебных участка мировых судей Тюменского района, 
22 районных суда, 2 городских суда. 

В ходе реализации мероприятий по социальному сопровождению несо-
вершеннолетних на стадии досудебного, судебного разбирательства соци-
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альными работниками осуществлены выходы по месту учебы, жительства 
несовершеннолетних с целью сбора характеризующей информации. На 
основе полученных данных составлены карты социально-психологиче-
ского сопровождения несовершеннолетних, содержащие подробные ха-
рактеристики на подростков и членов их семей, акты обследования их жи-
лищно-бытовых условий, психологические характеристики. На заседаниях 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждены про-
граммы социальной реабилитации, включающие мероприятия по решению 
социальных проблем несовершеннолетних. 

После вынесения решения суда социальные работники осуществляют 
контроль за реализацией программы социальной реабилитации несовер-
шеннолетних. По истечении срока социальной реабилитации социальные 
работники проводят анализ эффективности реализованных мероприятий и 
влияние их на исправление правонарушителя. 

За 2012 год с участием социальных работников при судах рассмотрено 
168 уголовных дел в отношении 190 несовершеннолетних. По резуль-
татам проведенной работы в отношении 64 несовершеннолетних по 56 уго-
ловным делам вынесено решение о назначении наказания, не связанного с 
лишением свободы; 94 уголовных дела в отношении 106 несовершенно-
летних прекращены за примирением сторон; в отношении 4 несовершен-
нолетних по 4 уголовным делам суд прекратил судебное разбирательство; 
1 уголовное дело в отношении 1 несовершеннолетнего направлено для про-
изводства предварительного расследования; 14 уголовных дел в отношении 
15 несовершеннолетних находятся в суде на рассмотрении.

• В Республике Бурятия продолжалась работа по развитию инсти-
тута социальных работников при судах. За всеми районными (городски-
ми) судами Республики закреплены специалисты по социальной работе 
при судах, прошедшие обучение по внедрению ювенальных технологий 
по работе с несовершеннолетними правонарушителями (всего 23 спе-
циалиста по социальной работе при 17 судах). 

Данными специалистами осуществляется учет несовершеннолетних, на-
ходящихся в конфликте с законом, составляются карты, содержащие все 
сведения о подростке, условиях его проживания и воспитания, обстоятель-
ствах совершения правонарушения. Специалисты принимают участие в су-
дебных заседаниях по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, 
характеризуют правонарушителя, высказывают свои предложения о его 
дальнейшей судьбе, обеспечивают взаимодействие судов с органами и уч-
реждениями системы профилактики. 

После вынесения судебного решения на несовершеннолетнего форми-
руется наблюдательное (личное) дело, осуществляется контроль за испол-
нением судебного решения, проводится его дальнейшая реабилитация и 
ресоциализация.

Также социальными работниками при судах организуются профилакти-
ческие мероприятия с подростками по профилактике правонарушений, упо-
требления наркотиков и алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения, 
консультации по правовым вопросам. 

В 2012 году на учете социальных работников при судах состоя-
ло 777 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Из 
604 несовершеннолетних, привлеченных к ответственности и прошедших 
судебную процедуру, 533 человека получили социально-психологическое 
сопровождение. 
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На 475 несовершеннолетних, включая подростков, взятых на кон-
троль, но не привлекавшихся к уголовной ответственности, состав-
лены карты социально-психологического сопровождения. Проведе-
но 385 психодиагностик несовершеннолетних, более 70 тренингов по 
профилактике правонарушений, употребления наркотиков и алкоголя, 
594 консультации с несовершеннолетними, их законными представителями, 
представителями учебных заведений.

В Республике Алтай с 2010 года действуют 3 ювенальные службы, соз-
данные на базе государственных учреждений социального обслуживания 
населения. В состав служб входят юрист, психолог, специалист по социаль-
ной работе, которые осуществляют правовую, психолого-педагогическую и 
социальную помощь, проводят реабилитационные мероприятия с несовер-
шеннолетними. 

Основное внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, осужден-
ным без лишения свободы; обвиняемым, подозреваемым в совершении 
преступлений; находящимся в СИЗО; вернувшимся из специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого типа и колоний.

С участием специалистов ювенальной службы проведено 45 примири-
тельных процедур по 12 случаям, в 9 из них конфликтные ситуации разре-
шены положительно. В ходе исполнения программы судебное сопровожде-
ние получил 31 несовершеннолетний. 

проведение профильных смен для несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

В субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации програм-
мы Фонда «Дружественное детям правосудие», в период летних каникул 
для подростков группы риска по совершению правонарушений организо-
вывались специальные смены в лагерях. В программу лагерей включается 
проведение спортивных соревнований, деловых и интеллектуальных игр, 
психологических тренингов, профилактических мероприятий с участием 
представителей правовых органов, работа развивающих кружков и секций 
по разным направлениям деятельности.

В Тюменской области такой формой работы были охвачены 200 несовер-
шеннолетних, В Республике Алтай – 86 несовершеннолетних, в Республике 
Бурятия – 240 несовершеннолетних.

повышение профессиональной подготовки и повышение 
квалификации социальных работников при судах

В Тюменской области на базе Центра практической психологии Институ-
та психологии и социальной педагогики Тюменского государственного уни-
верситета состоялись курсы повышения квалификации по теме: «Прими-
рительные технологии в социально-педагогической деятельности», на 
которых было обучено 14 специалистов учреждений социального обслужи-
вания населения г. Тюмени и муниципальных районов Тюменской области.

Для 20 специалистов по социальной работе проведен обучающий семи-
нар по применению элементов ювенальной юстиции на стадии досудебно-
го, судебного разбирательства. 



www.fond-detyam.ru 67

ПРОГРАММЫ ФОНДА

В результате реализации программы Фонда «Дружественное детям пра-
восудие» в республиках Алтай и Бурятия, Тюменской области наблюдается 
устойчивый рост численности несовершеннолетних, получивших специали-
зированное профессиональное сопровождение в ходе судебных процессов. 
Прекращение судебных дел в отношении несовершеннолетних по причине 
примирения сторон позволило включить их в социально-реабилитационные 
мероприятия.
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ПРОЕКТЫ,
направленные на социальную

реабилитацию детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Цели проектов:

Проекты, поддержанные Фондом в 2012 году, направлены на реабилита-
цию детей, которые испытывают негативные эмоциональные переживания, 
имеют задержку в развитии вследствие инвалидности, жестокого обраще-
ния, неблагополучной семейной обстановки, разлуки с родителями из-за ли-
шения их родительских прав. 

Обязательным условием в организации деятельности по проекту являет-
ся отбор постоянной группы детей, с которыми на протяжении года прово-
дится реабилитационная работа, включающая выезды в оздоровительные 
учреждения в период летних и зимних каникул.

Социально-реабилитационные программы для детей, разрабатываемые 
в рамках проектов, сочетают реабилитационные мероприятия, отдых, оздо-
ровление.

Исполнение проектов предполагает активное участие добровольцев в 
проводимых мероприятиях. 

Целевые группы:

дети из семей, находящихся в социально опасном положении, подверга-
ющиеся жестокому обращению или насилию со стороны родителей; 

дети, воспитывающиеся в замещающих семьях;
дети-инвалиды, воспитывающиеся в кровных или замещающих семьях, в 

том числе проживающие в сельской местности;
несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел;
несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение преступле-

ния. 

Период реализации:

с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г.

Исполнители проектов:

29 государственных и 8 муниципальных учреждений, 26 некоммерческих 
организаций и общественных объединений, одно муниципальное образова-
ние (всего 64 проекта).

Финансирование проектов муниципальных образований, 
учреждений, некоммерческих организаций, которые разра-
батываются в соответствии с целями и задачами, опре-
деляемыми Фондом. В 2009-2012 года Фондом поддержано 
420 проектов
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География проектов:

47 субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Коми, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республи-
ка Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, 
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, 
Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Ставропольский, 
Приморский края, Амурская, Астраханская, Брянская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, 
Кировская, Курганская, Московская, Новгородская, Оренбургская, Пензен-
ская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Там-
бовская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ульяновская обла-
сти, города Москва и Санкт-Петербург).

Объем финансирования проектов в 2012 году – 
10 696,0 тыс. рублей

Основные итоги реализации проектов:

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая про-
филактику жестокого обращения с детьми, восстановление благопри-
ятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выполнено 
24 проекта: 

• организованы индивидуальные социально-реабилитационные про-
граммы продолжительностью от 100 до 200 дней для 1413 детей из 
семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации;

 Указанные мероприятия проводились по месту проживания детей, а 
также с выездом в расположенные на территории Российской Федерации 
детские оздоровительные учреждения в период летних и зимних школьных 
каникул (два раза, не менее 30 дней). 

• организовано социально-педагогическое и социально-психологиче-
ское сопровождение кровных и замещающих семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

• углублена правовая грамотность опекунов, приемных родителей и по-
тенциальных родителей, расширена их информированность в вопро-
сах воспитания детей; 

• созданы клубы родителей; 
• проводились культурно-досуговые мероприятия для родителей и де-

тей для формирования ответственного родительства, улучшения дет-
ско-родительских отношений. 

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возмож-
ного развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социали-
зации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество» 
выполнено 24 проекта: 

• комплексные социально-реабилитационные услуги предоставлены 
1300 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья.
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Для таких детей были организованы выезды в санаторно-курортные ор-
ганизации, специализированные детские оздоровительные организации за 
пределами постоянного места их проживания. 

Дети-инвалиды школьного возраста получили подготовку к самостоятель-
ной жизни (комплексное социально-психологическое сопровождение, про-
ведение диагностики профессиональных интересов и ресурсов, обучение 
основам компьютерной грамотности, общению в социальных сетях, полез-
ным навыкам и умениям). Положительные результаты достигнуты путем 
проведения мероприятий по летним и зимним видам спорта, детских празд-
ников, творческих конкурсов, арт-терапевтических фестивалей с использо-
ванием эффективной технологии социокультурной анимации, способству-
ющей развитию творческих способностей, интеграции детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых свер-
стников.

Для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, проведены циклы кон-
сультаций, направленных на решение проблем социальной адаптации де-
тей-инвалидов. Созданы клубы и родительские школы для формирования у 
таких семей мотивации к взаимодействию и взаимной поддержке, которые 
продолжают работу после завершения проектов.

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная ре-
абилитация детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе 
повторной» реализовано 16 проектов, в ходе которых: 

• осуществлены индивидуальные и групповые программы социальной 
медико-психолого-педагогической реабилитации несовершеннолет-
них;

• мероприятия по повышению их информированности о последствиях 
вредных привычек, снижению уровня тревожности; 

• восстановлению утраченных и установлению новых позитивных соци-
альных связей. 

С учетом возраста, интересов и предпочтений таких детей проведены па-
латочные лагеря, туристические походы, сплавы по рекам, экскурсионные 
поездки, организовывались подростковые клубы. У несовершеннолетних 
сформированы (закреплены) положительные социально значимые установ-
ки, расширилось информационное пространство, минимизированы ситуа-
ции конфликта с законом. 

В ходе реализации всех проектов 3 403 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили возможность принять участие в социально-
реабилитационных мероприятиях в рамках социально-реабилитационных 
программ; 2 944 семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, были вовлечены в социально-реабилитационные мероприятия.

В работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, участвовало около 2 тыс. добровольцев, а также около 4 
тыс. детей, составляющих их ближайшее социальное окружение. Помощь 
со стороны добровольцев, в том числе по сопровождению детей-инвали-
дов, носила систематический характер. Добровольцы выступали активными 
субъектами реализации социально-реабилитационных программ, проявили 
способность к установлению взаимопонимания и доверия с участниками це-
левых групп, их родителями и социальным окружением. 



www.fond-detyam.ru 71

ПРОЕКТЫ ФОНДА

ПРОЕКТЫ,
направленные на оказание
содействия детям и семьям
с детьми в преодолении

трудных жизненных ситуаций
Цели проектов:

Проекты направлены на оказание помощи детям и семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненно ситуации, в ее преодолении с опорой на 
собственные силы. Организаторы проектов разрабатывают для каждой 
группы участников проектов с учетом их потенциальных возможностей ком-
плексы мероприятий по преодолению трудных жизненных обстоятельств, 
включающие индивидуальное сопровождение, различные виды помощи, 
интеграцию в позитивное устойчивое социальное окружение.

На период реализации проектов сохраняется постоянный состав группы 
детей, участвующих в мероприятиях проекта (не менее 20 человек), или се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов (не менее 20 семей).

Целевые группы:

воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, готовящиеся к выпуску из интернатных учреждений, в том 
числе нуждающиеся в специальной помощи вследствие нарушения здоро-
вья, физического или психического развития;

выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

несовершеннолетние, готовящиеся к освобождению из воспитательных 
колоний, в том числе находящиеся на льготных условиях отбывания нака-
зания за пределами воспитательной колонии;

несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях органов вну-
тренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
вследствие конфликта с законом;

семьи, воспитывающие детей-инвалидов и находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, вызванной различными обстоятельствами.

На период реализации проектов сохраняется постоянный состав группы 
детей, участвующих в мероприятиях проекта, численностью не менее 20 
человек или семей, воспитывающих детей-инвалидов (не менее 20 семей).

Период реализации:

с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2013 г.

Исполнители проектов:

23 государственных и 6 муниципальных учреждений, 16 некоммерческих 
организаций и общественных объединений, 4 муниципальных образования 
(всего 49 проектов).
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География проектов:

34 субъекта Российской Федерации (Республика Башкортостан, Респу-
блика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика 
Карелия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Ставропольский 
края, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иванов-
ская, Иркутская, Кировская, Костромская, Новосибирская, Новгородская, 
Омская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Томская, Тюмен-
ская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, города Москва и 
Санкт-Петербург).

Объем финансирования проектов в 2012 году – 
35 414,6 тыс. рублей

Основные итоги реализации проектов в 2012 году:

• более 280 воспитанников интернатных учреждений в предвы-
пускной период и выпускников интернатных учреждений в течение пер-
вого года после выпуска в соответствии с индивидуальными програм-
мами социальной адаптации получат необходимую помощь и услуги;
• около 1 200 семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями 
здоровья, расстройствами психики и заболеваниями нервной системы, 
включены в программы социального сопровождения и получают по-
мощь в части решения различных проблем своей жизнедеятельности;
• более 500 несовершеннолетних, в том числе находящихся в ме-
стах лишения свободы, имеют «индивидуальные реабилитационные 
маршруты», вовлечены в программы реабилитации и ресоциализации 
для решения вопросов перехода из воспитательной колонии, реабили-
тационного центра или специального учебно-воспитательного учрежде-
ния для детей и подростков с девиантным поведением к нормальной 
жизни, облегчения выхода из трудной жизненной ситуации, вызванной 
конфликтом с законом, снижения риска повторных правонарушений.

В рамках проектов осуществляются мероприятия, которые способству-
ют подготовке воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной 
жизни, оказанию содействия выпускникам в постинтернатной адаптации, а 
именно:

поддержка самостоятельного проживания воспитанников интернатных 
учреждений старшего подросткового возраста в квартирах, расположенных 
при интернатном учреждении; 

создание центров социальной адаптации выпускников интернатных уч-
реждений со стационаром для проживания по договору в течение одного 
года и обязательной реализацией индивидуальных программ социальной 
адаптации.

Применяются следующие технологии, методики, формы работы:
многофакторная диагностика, изучение характеристик жизненных сце-

нариев воспитанников и выпускников интернатных учреждений путем глу-
бинного интервью с участниками целевой группы (изучение их семейной 
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истории, личностных особенностей, намерений продолжения образования 
и жизненного устройства);

разработка комплексной программы индивидуально ориентированного 
сопровождения воспитанников и выпускников интернатных учреждений;

моделирование карты и маршрутов индивидуального сопровождения 
участников целевой группы; 

наставничество (закрепление за каждым участником целевой группы в 
предвыпускном и выпускном периоде наставников-добровольцев, особенно 
бывших воспитанников интернатных учреждений); 

организация учебно-консультационных пунктов для оказания практиче-
ской помощи участникам целевой группы в поступлении в учреждения про-
фессионального образования;

визитирование учреждений профессионального образования, где обуча-
ются выпускники интернатных учреждений;

организация интерактивного обучения, обучения «равный – равному», 
тренинговых занятий по развитию коммуникативных умений, навыков бес-
конфликтного общения;

вовлечение выпускников интернатных учреждений в клубную деятель-
ность;

проведение специальных массовых мероприятий (конкурсы, викторины, 
игры, туристические походы, спортивные мероприятия).

Для поддержки семей с детьми-инвалидами исполняются мероприятия 
по преодолению недостаточной компетентности и информированности ро-
дителей в вопросах развития и реабилитации ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья, неуверенности в завтрашнем дне; созданию условий 
для предупреждения изолированности детей-инвалидов, их социализации, 
успешного воспитания в семье и обучения посредством реализации межве-
домственной модели, основанной на технологиях активной поддержки ро-
дителей и инклюзивного образования.

При этом используются различные методики и формы работы: 
ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными воз-

можностями (индивидуальные и групповые занятия с ребенком и семьей, 
группы социализации и развития, родительские клубы);

оказание групповой и индивидуальной коррекционной помощи семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов;

создание «Гувернерской службы» для сопровождения семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов с множественными нарушениями здоровья;

кратковременное размещение детей с особыми потребностями в профес-
сиональные принимающие семьи для предоставления возможности отдыха 
родителей (в основном, одиноких матерей);

открытие групп выходного дня для семей, воспитывающих детей-инвали-
дов; 

посещение подготовленными добровольцами семей с детьми-инвалида-
ми по графику с целью организации досуга и игр с детьми, высвобождения 
времени родителей для решения семейных проблем;

подготовка детей-инвалидов к работе на компьютере, подключение к Ин-
тернету в образовательных целях, проведение интерактивных игр;

вовлечение детей-инвалидов в детские и подростковые клубы, в том чис-
ле дистанционно;

создание фокус-групп для определения вариантов дальнейшей работы с 
целевой группой.
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Проекты по социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте 
с законом, включают мероприятия, направленные на общую, специальную 
и индивидуальную профилактику безнадзорности, беспризорности и право-
нарушений несовершеннолетних, социальную реабилитацию детей, нахо-
дящихся в конфликте с законом, и имеющие целью:

изменить поведение несовершеннолетних, находящихся в воспитатель-
ных колониях, специальных школах-интернатах или состоящих на учете, 
восстановить связи с домом, родителями, помочь им заново адаптировать-
ся к нормальной жизни, преодолеть отчужденность со стороны окружающих 
их лиц;

научить несовершеннолетних, их родителей и законных представителей 
организовывать досуг, учебу или занятость, осознавать возможности реаби-
литации посредством собственных усилий и строить свою жизнь на принци-
пах ответственности и самостоятельности.

В рамках проектов осуществляется:
«работа со случаем» (санкционированное законом вмешательство в 

жизнь несовершеннолетнего правонарушителя, направленное на управле-
ние процессом его социализации путем обеспечения условий для создания 
возможностей и формирования у него навыков удовлетворения потребно-
стей социально приемлемыми способами);

создание «индивидуального реабилитационного маршрута» (программы 
занятий) для каждого несовершеннолетнего, находящегося в воспитатель-
ной колонии;

формирование позитивного социального окружения несовершеннолетне-
го из числа успешных молодых людей – добровольцев; 

создание условий для социально одобряемого досуга и полезной дея-
тельности несовершеннолетних;

включение несовершеннолетних целевой группы в работу по профилак-
тике правонарушений;

«подключение» несовершеннолетних к информационному полю для по-
лучения квалифицированной помощи и консультаций; 

организация видеосвиданий осужденных несовершеннолетних с род-
ственниками, проведение видеопереговоров, телемостов, видеоконсульта-
ций;

создание клубов по интересам;
оказание психолого-педагогической и юридической помощи несовершен-

нолетним и их родителям.
Проведение мероприятий по проектам осуществляется по согласованию 

и во взаимодействии с органами и учреждениями образования, социальной 
защиты, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, орга-
нами внутренних дел, территориальными органами ФСИН России, админи-
страцией воспитательных колоний, другими заинтересованными учрежде-
ниями и организациями. 

Постоянное внимание уделяется мероприятиям по обобщению и распро-
странению лучших практик работы с детьми и семьями с детьми, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации.
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ПРОГРАММА «ПРОРЫВ К УСПЕХУ» 
Цели программы: 

распространение в субъектах Российской Федерации лучшего российско-
го и международного опыта работы по оказанию помощи детям и семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

содействие разработке, апробации и распространению новых методик и 
технологий, направленных на сокращение детского и семейного неблагопо-
лучия.

География программы:

субъекты Российской Федерации.

Целевые группы: 

руководители и специалисты учреждений разной ведомственной принад-
лежности, некоммерческих организаций, работающих с детьми и семьями с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

специалисты органов исполнительной власти в сфере социальной под-
держки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции;

руководители и специалисты научных и образовательных учреждений, 
работающих в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
5 059, 4 тыс. рублей

Направления деятельности в рамках программы:

проведение ежегодной выставки-форума – федеральной коммуникаци-
онной площадки, демонстрирующей результаты и перспективы программ-
ной и проектной деятельности Фонда, его грантополучателей и партнеров;

методическая, информационная, организационная поддержка регио-
нальных выставок, форумов и др. мероприятий по выявлению, обобщению 
и распространению лучшего опыта работы в области помощи детям и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в субъектах 
Российской Федерации;

организация и проведение совместных мероприятий с грантополучате-
лями Фонда по результатам реализации поддержанных Фондом программ 
и проектов, конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, 

Программы Фонда, реализуемые совместно с научными уч-
реждениями, экспертами, работающими в сфере поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями
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в том числе международных, с целью выявления, обобщения и распростра-
нения лучшего опыта работы с детьми и семьями с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, и распространения его в субъектах Россий-
ской Федерации; 

содействие деятельности ресурсных центров по разработке, апробации и 
распространению эффективных методик и технологий в субъектах Россий-
ской Федерации; 

участие в формировании независимой системы оценки качества работы 
учреждений и организаций, оказывающих услуги детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, включая определение крите-
риев эффективности работы; 

подготовка и издание методической и информационной литературы по 
вопросам разработки, реализации, оценки эффективности и обеспечения 
устойчивости результатов поддержанных Фондом программ и проектов, с 
описанием эффективных методик и технологий по работе с детьми и се-
мьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и опыта их 
распространения.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2012 году:

• В сентябре в г. Тюмени проведена всероссийская выставка-фо-
рум «Вместе – ради детей!», В ее работе приняли участие руководи-
тели и специалисты органов исполнительной власти 44 субъектов Рос-
сийской Федерации, специалисты организаций, работающих в сфере 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пред-
ставители научных и образовательных учреждений, бизнес-структур, 
средств массовой информации, ведущие российские эксперты в сфере 
поддержки семьи и детей. 

• Проведены 2 межрегиональные конференции по вопро-
сам реализации региональных программ по улучшению по-
ложения детей-инвалидов в г. Барнауле Алтайского края и г. Кур-
гане Курганской области с участием около 300 представителей 
Сибирского, Дальневосточного, а также Центрального, Северо-Запад-
ного, Уральского и Приволжского федеральных округов, в их числе –
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, ведущие российские эксперты, эксперты Совета Европы, 
руководители государственных и общественных организаций, реализу-
ющих программы и проекты, направленные на поддержку детей-инва-
лидов и семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

На конференциях обсуждены вопросы исполнения программ Фонда в 
регионах в части расширения спектра услуг для детей-инвалидов и семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, модернизации инфраструктуры, вне-
дрения и распространения новых технологий реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов, профилактики инвалидности в раннем возрасте, а также 
вопросы деятельности субъектов Российской Федерации по развитию си-
стемы социальных услуг для детей-инвалидов и семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов.

•  В целях формирования сети ресурсных центров, осуществляющих 
при поддержке Фонда распространение эффективных методик и техно-
логий работы с детьми и семьями с детьми: 
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создана база региональных ресурсных центров и площадок 
(более 30 организаций и учреждений социальной сферы), 
осуществляющих распространение эффективных методик и технологий 
работы с детьми и семьей;

оказывается регулярная консультационная и инфор-мационная 
поддержка ресурсным центрам и площадкам в регионах, которые 
реализуются проекты по развитию инновационных методик и 
технологий, распространению лучших российских и зарубежных практик 
работы в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, межрегиональному профессиональному сотрудничеству и 
взаимодействию. 

• Расширяется круг участвующих (регионов, организаций, професси-
ональных сообществ) в распространении эффективных практик, мето-
дик и технологий профилактики семейного и детского неблагополучия: 
общее число участников мероприятий программы «Прорыв к успеху» 
составило около 3 000 человек из более чем 70 субъектов Россий-
ской Федерации.

• В целях повышения инновационного, управленческого потенциала 
специалистов органов исполнительной власти, учреждений и организа-
ций сферы поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

в 2012 году впервые в рамках выставки-форума были проведены 
тематические мастер-площадки субъектов Российской Федерации 
«Системы и услуги, дружественные к ребенку, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации» – Республика Башкортостан, 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика
Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Алтайский 
и Забайкальский края, Астраханская, Вологодская, Калужская, 
Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Тамбовская, Томская 
области. На мастер-площадках представлены поддерживаемые 
Фондом эффективные практики и технологии. 

подготовлено издание «Партнерство в интересах детей: 
сборник по результатам реализации региональных программ, 
поддержанных Фондом в 2009–2011 годах», содержащее описание 
опыта и результаты внедрения эффективных технологий и методов 
раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
реализуемых в рамках программ, поддержанных Фондом. 

В рамках программы создавались условия для повышения компетен-
ций специалистов сферы поддержки детей и семей с детьми в не менее 
чем 70 субъектах Российской Федерации, что способствовало повышению 
качества услуг по выявлению, сопровождению и реабилитации детей и се-
мей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация программы «Прорыв к успеху» содействовала широкому рас-
пространению эффективных практик, методик и технологий профилактики 
семейного и детского неблагополучия, повышению компетенций специали-
стов сферы поддержки детей и семей с детьми.
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Всероссийская выставка-форум
«Вместе – ради детей!»

В целях продвижения программно-целевого подхода в решении про-
блем детства, новых механизмов и технологий профилактики семей-
ного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации 26–28 сентября 2012 г. в 
г. Тюмени проведена III Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради де-
тей!». Главная тема выставки-форума – «Национальная и региональные 
стратегии действий в интересах детей: как обеспечить устойчивость поло-
жительных результатов».

В работе выставки-форума приняли участие руководители и специали-
сты органов исполнительной власти 44 субъектов Российской Федерации, 
специалисты организаций, работающих в сфере поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, представители научных и образова-
тельных учреждений, бизнес-структур, средств массовой информации, ве-
дущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детей. 

На выставке-форуме были представлены выставочные экспозиции 38 
субъектов Российской Федерации, 10 некоммерческих организаций, ор-
ганизаторов мероприятия – Фонда и Тюменской области (всего около 100 
стендов), с информацией о результатах поддержанных Фондом программ 
субъектов Российской Федерации, проектов учреждений, муниципальных 
образований и некоммерческих организаций, материалы о работе служб 
детского телефона доверия, об участии субъектов Российской Федерации 
во Всероссийской акции «Добровольцы – детям!», в конкурсе городов Рос-
сии «Город без сирот», партнерских проектах Фонда «Я буду учиться» и «К 
движению без ограничений!», иные актуальные социальные практики ре-
шения проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

По оценке экспертов, наиболее интересными оказались экспозиции Тю-
менской, Астраханской и Новосибирской областей с информацией о си-
стемном подходе к решению проблем детского и семейного неблагополу-
чия, региональных моделях оказания социальных услуг семьям и детям, 
положительном опыте взаимодействия социальных служб с населением, а 
также о системе управления социальными услугами с широким привлечени-
ем НКО. 

Деловая программа включала около 100 мероприятий различного фор-
мата, продемонстрировавших эффективность использования в субъектах 
Российской Федерации новых социальных технологий, моделей и методик 
работы.

На мероприятиях деловой программы выступили более 130 участников 
с сообщениями о направлениях совершенствования работы с детьми и се-
мьями, основных результатах деятельности Фонда и субъектов Российской 
Федерации по развитию системы услуг для детей и семей с детьми, реали-
зации региональных стратегий и программ в интересах детей, распростра-
нении опыта и технологий, обеспечивающих устойчивое улучшение жизни 
детей и семей с детьми в регионах России. 

В целях распространения новых технологий и актуальных социальных 
практик по сокращению детского и семейного неблагополучия участникам 
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деловой программы были предоставлены комплекты информационной и 
методической литературы, изданные Фондом.

По результатам 20 лидеров в 12 номинациях были награждены диплома-
ми профессионального признания Оргкомитета выставки-форума. Дипломы 
Фонда были также вручены лидерам и победителям всероссийских меро-
приятий, организованных Фондом в 2012 году: всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям» и конкурса рекламно-информационных кампаний субъек-
тов Российской Федерации «Если тебе сложно – просто позвони!». 

Итоги работы выставки-форума нашли отражение в декларации, подчер-
кнувшей необходимость ускорения разработки и реализации региональных 
стратегий и программ действий в интересах детей с учетом региональной 
специфики, продолжения работы по созданию современной инфраструкту-
ры в сфере оказания услуг уязвимым категориям детей и семей с детьми, 
обеспечения устойчивости положительных результатов, достигнутых в рам-
ках реализации программ и проектов, дальнейшего устойчивого развития 
общероссийского детского телефона доверия, продолжения общенацио-
нальной информационной кампании по противодействию жестокому обра-
щению с детьми.
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ПРОГРАММА
«ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ» 

Цель программы: 

содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышению качества 
помощи детям и семьям на основе привлечения ресурсов добровольчества, 
благотворительности, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.

География программы:

субъекты Российской Федерации.

Целевые группы: 

дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети – участники добровольческих проектов по оказанию помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;
благотворительные организации и фонды, социально ориентированные 

некоммерческие организации, оказывающие помощь детям и семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации;

организации, реализующие добровольческие проекты, центры развития 
добровольчества;

специалисты органов исполнительной власти, организующие развитие 
системы социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
1 100,0 тыс. рублей

Направления деятельности в рамках программы:

поддержка детского добровольческого движения, активизация привле-
чения детей к реализации добровольческих проектов, проведение детского 
добровольческого форума «Добровольцы – детям»;

проведение в субъектах Российской Федерации ежегодной акции «До-
бровольцы – детям» по оказанию поддержки детям и семьям с детьми, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации; 

проведение семинаров и круглых столов в целях обобщения и распро-
странения лучшего российского и зарубежного опыта добровольческой и 
благотворительной деятельности;

информационная и консультационная поддержка добровольческих и бла-
готворительных организаций и фондов, некоммерческих организаций, ре-
ализующих программы, проекты помощи детям и семьям с детьми, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, содействие их взаимодействию с 
органами региональной исполнительной власти и включению в соответству-
ющие региональные программы;

проведение совместных с некоммерческими и благотворительными ор-
ганизациями акций и мероприятий для детей и семей в целях привлечения 
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внимания общества к проблемам детского неблагополучия, формирования 
дополнительных ресурсов для их решения.

Итоги реализации программы в 2012 году:

• Фондом совместно с Комиссией Общественной палаты Российской 
Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан, Межведомственным координационным советом по раз-
витию добровольчества Центрального федерального округа, рядом 
некоммерческих организаций впервые в стране проведена всерос-
сийская акция «Добровольцы – детям!» по оказанию помощи детям-
инвалидам и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

В акции приняли участие 848 учреждений, организаций из 75 
субъектов Российской Федерации. К участию к акции было привлечено 
более 500 тыс. человек. За время проведения акции реализовано более 
500 благотворительных, социально-педагогических, анимационных 
программ, направленных на оказание помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. В ходе акции более 70 тыс. детям-
инвалидам и их семьям была оказана помощь.

• Фондом совместно со всероссийским детским центром «Орленок» 
в августе проведен всероссийский детский форум «Дети – детям». 

Более 400 детей из 35 регионов обучены общению и оказанию 
добровольческой помощи сверстникам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, формированию детских добровольческих команд, 
навыкам социального проектирования.

В ходе акции проведены социальные мероприятия «Поможем детям 
Крымска собраться в школу», «Автобус радости», «Цветы добра», «Мы 
с тобой».

По итогам форума в субъекты Российской Федерации направлены 
рекомендации по поддержке детского добровольческого движения, 
включению добровольческих организаций и объединений в реализацию 
региональных программ поддержки детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

• Проведены 3 акции с участием детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и здоровых сверстников (к Международному дню 
защиты детей – 1 июня, Международному Дню белой трости – символу 
незрячего человека – 15 октября, Всемирному дню ребенка – 20 ноября 
и др.).

Проведение акций содействуют привлечению общественного 
внимания к проблемам детей, укрепляет сотрудничество Фонда с 
другими фондами, организациями, оказывающими поддержку детям.

• Продолжалось сотрудничество, информационная и консульта-
ционная поддержка региональных фондов поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, созданных в субъектах Рос-
сийской Федерации (Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, 
Ставропольский, Забайкальский края, Челябинская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ и др.);
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• Проведена встреча-семинар «Опыт и перспективы участия 
некоммерческих организаций в развитии системы услуг для 
семей и детей», организованная Фондом совместно с Правительством 
Республики Саха (Якутия) и некоммерческой организацией «Целевой 
фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». По результатам 
встречи принят итоговый документ, в котором отмечена необходимость 
вовлечения в сферу оказания услуг детям и семьям с детьми, находящимся 
трудной жизненной ситуации, социально ориентированных НКО, в том 
числе в разработку порядков, регламентов, стандартов оказания услуг.
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ПРОГРАММА
«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

Цели программы:

пропаганда семейных ценностей, повышение статуса родительства, фор-
мирование в обществе позитивного образа семьи с детьми;

повышение ценности ответственного родительства;
пропаганда воспитания детей без применения насилия;
профилактика социального сиротства, безнадзорности детей и жестокого 

обращения с детьми в семье.

География программы: 

субъекты Российской Федерации.

Целевые группы:

родители, усыновители, опекуны, приемные родители; 
будущие родители (подростки);
дети;
журналисты, представители средств массовой информации;
специалисты, работающие с семьей и детьми.

Объем финансирования в 2012 году – 10 930,2 тыс. рублей, из 
них средства Фонда – 8 930,2 тыс. руб., целевые пожертвования – 
2 000 тыс. рублей

Направления деятельности в рамках программы:

формирование в общественном сознании ценности ответственного роди-
тельства, понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, ока-
зание помощи родителям в воспитании детей, предоставление информации 
о службах, оказывающих помощь детям и семьям в трудной жизненной си-
туации посредством обеспечения деятельности мультимедийного интернет-
портала www.ya-roditel.ru,

стимулирование создания и размещения в региональных СМИ материа-
лов об успешном опыте решения проблем семей с детьми, работы с семья-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, о современных подходах 
к реализации семейной политики;

организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности 
по повышению родительской компетенции в вопросах воспитания и образо-
вания детей, взаимоотношений родителей и детей, недопустимости приме-
нения насилия и жестокости к детям;

проведение PR-акций и массовых мероприятий для детей и родителей, 
включая распространение полиграфической и сувенирной продукции;

проведение ежегодного конкурса городов России.

Итоги реализации программы в 2012 году:

• Продолжалась информационная кампания по противодействию 
жестокому обращению с детьми. К движению «Россия – без жестоко-
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сти к детям!» на интернет-портале за 2012 год присоединилось более 
110 тыс. человек, 10 компаний, более 130 регионов и городов, около 
200 детских учреждений.

• Для продвижения идеологии ответственного родительства изготов-
лена сувенирная продукция с тематической символикой и настоль-
ный календарь на 2013 год, которые распространялись на мероприяти-
ях и акциях Фонда.

• Осуществлялось обеспечение деятельности портала «Я – роди-
тель» (www.ya-roditel.ru) как основного ресурса проведения информа-
ционно-просветительской и консультативной работы с родителями и 
специалистами. 

В 2012 году на портале опубликовано около 1,5 тыс. ответов 
психологов на вопросы родителей, около 100 статей на тему 
воспитания детей, проведены 2 конкурса для детей и родителей по 
теме противодействия жестокому обращению с детьми и продвижения 
ценностей ответственного родительства. В конкурсе «Кроссворд 
для всей семьи» родителям предлагалось ответить на вопросы, 
посвященные воспитанию детей, ответы на которые содержались в 
статьях, размещенных на портале. На конкурс «Новогодняя открытка 
2013» родители и дети присылали работы, сделанные вместе. 
Победители определялись по результатам онлайн-голосования на 
портале. Проведенные конкурсы направлены на формирование 
ценностей ответственного родительства, культуры совместного 
времяпрепровождения родителей и детей.

За 2012 год портал посетили около 510 тыс. человек.

• Реализован проект «Дорогою добра», в рамках которого на пор-
тале Фонда «Я – родитель» проводился конкурс детской песни «Новые 
песни детства». На конкурс представлено более 100 детских песен от 
авторов в возрасте от 9 до 57 лет. Поступившие произведения оценива-
лись посетителями портала и членами профессионального жюри, сре-
ди которых – Евгений Крылатов, Максим Дунаевский, Александр Моро-
зов, Диана Гурцкая, Валерия, Лариса Рубальская, Александр Олешко. 
Лучшие песни войдут в аудиодиск «Песни для мальчиков, девочек, их 
мам и пап», выпуск которого планируется в 2013 году.

В ГЦКЗ Россия при поддержке правительства Москвы для детей в 
трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей 
состоялся благотворительный концерт «Дорогою добра». Всего концерт 
посетили более 2 тыс. зрителей. Среди исполнителей, выступивших на 
концерте, – Лариса Долина, Надежда Бабкина и ансамбль «Русская 
песня», Инна Маликова, Павел Соколов, Оксана Федорова, Диана 
Гурцкая, Марина Девятова, детские коллективы «Непоседы» и 
«Домисолька».

• Проведен конкурс городов России «Город без сирот», направ-
ленный на привлечение внимания общественности к проблемам детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание для них 
максимально благоприятных условий.
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В конкурсе приняли участие 150 городов из 57 регионов 
всех федеральных округов. На портале «Я – родитель» 
(www.ya-roditel.ru) было организовано онлайн-голосование 
жителей городов-участников в поддержку своих городов, а 
также проведена фотоэстафета, в ходе которой размещено 
277 фотоальбомов из 56 городов о лучших мероприятиях конкурса.
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КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ 
«ГОРОД БЕЗ СИРОТ»

В 2012 году Фондом совместно с Ассоциацией малых и средних городов 
России проведен конкурс «Город без сирот» под девизом «Каждому ребен-
ку – теплый дом!». Цель конкурса – профилактика социального сиротства, 
максимально возможное семейное устройство и улучшение условий жизни 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Конкурс предусматривал широкое вовлечение семей и детей, представи-
телей общественных организаций, бизнеса, СМИ, волонтеров в мероприя-
тия, определенные планами его проведения, а также воспитание доброже-
лательного отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, формирование благоприятной среды, развитие гражданских 
инициатив.

Участниками конкурса стали 150 городов из 57 регионов всех федераль-
ных округов России.
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В городах выполнялись планы мероприятий, направленных на профилак-
тику социального сиротства, улучшение условий жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников интернат-
ных учреждений, и развитие института семейных форм устройства детей-
сирот.

Победители конкурса
Среди городов, являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации первое место занял город Ханты-Мансийск. В горо-
де ведется системная работа по профилактике социального сиротства, по-
вышению качества жизни, созданию благоприятных условий для успешной 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Об этом свидетельствует тот факт, что в год проведения конкурса начала 
выполняться городская долгосрочная целевая программа «Дети-сироты».

Второе место в указанной категории городов занял город Мурманск. 
Третье место присуждено городу Уфе.

В категории городов с населением более 100 тыс. человек первое ме-
сто присуждено городу Северск (Томская область). В рамках конкурса в 
городе успешно велась работа по 7 направлениям: выявление, реабили-
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тация семей «группы риска», подготовка граждан к приему детей на воспи-
тание, привлечение волонтеров к оказанию услуг детям-сиротам, создание 
попечительских советов в интернатных учреждениях, постинтернатное со-
провождение выпускников интернатных учреждений, развитие социально-
го партнерства с целью улучшения качества жизни детей-сирот, освещение 
конкурса в СМИ. 

Второе и третье места среди городов с населением более 100 тыс. чело-
век заняли города Тольятти (Самарская область) и Волжский (Волгоград-
ская область).

В категории городов с населением менее 100 тыс. человек первое место 
поделили города Ступино (Московская область) и Соликамск (Пермский 
край). 

В г. Ступино проводится активная работа по выявлению семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ней участвует органы 
образования, здравоохранения, внутренних дел, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, центр психолого-медико-социального 
сопровождения, центр социально-психологической помощи, социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних и социальный приют для 
детей. 

В г. Соликамске создан и работает городской совет опекунов, реализуется 
телепроект «Найди меня, мама!», большое внимание уделяется качеству 
жизни детей-сирот и развитию социального партнерства между органами 
местного самоуправления и некоммерческими организациями, обществен-
ными объединениями и бизнес-структурами.

В данной категории городов второе место занял город Глазов (Удмурт-
ская Республика). Третье присуждено городу Сатке (Челябинская область).

Помимо награждения победителей памятными призами и дипломами 
Фонд принял решение о поощрении городов-победителей путем поддержки 
расположенных на их территориях социальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность по профилактике социального сиротства и работающих 
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Сред-
ства на эти цели пожертвованы кампанией «Амвэй».

Победителями в различных номинациях конкурса стали:
город Дербент (Республика Дагестан) – номинация «Верность традици-

ям» за активную работу по пропаганде семейных ценностей;
город Курган – номинация «Родной дом» за работу с родителями по вос-

становлению их в родительских правах и пропаганде ответственного роди-
тельства;

город Череповец (Вологодская область) – номинация «Чужих детей 
не бывает» за цикл телепрограмм о проблемах развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Хочу домой»;

город Южно-Сахалинск – номинация «Защитим детей вместе» за ак-
тивную работу по вовлечению жителей города в профилактику социального 
сиротства.

К оценке результатов конкурса в 2012 году были впервые привлечены 
дети – представители детских общественных организаций города Москвы. 
По информации интернет-порталов городов-участников конкурса, город 
Архангельск признан победителем в номинации «Голосуют дети». 
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На портале «Я родитель» Фондом была организована фотоэстафета, в 
ходе которой размещено 277 фотоальбомов из 56 городов, иллюстрирую-
щих прошедшие в рамках конкурса мероприятия. Победителями фото-
эстафеты признаны города Владимир, Муравленко (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) и Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика).

На данном портале было также организовано онлайн-голосование жите-
лей в поддержку своих городов, результаты которого отражались на карте 
России. Абсолютным лидером стал город Уфа, набравший 30 127 голо-
сов, победителями в соответствующих категориях – города Калининград, 
Дербент (Республика Дагестан) и Ступино (Московская область). 

Участие в конкурсе способствовало:
• активизации деятельности органов местного самоуправления, уч-
реждений и организаций всех форм собственности и широких слоев на-
селения по улучшению условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• повышению эффективности мер профилактики социального сирот-
ства на муниципальном уровне;
• созданию благоприятных условий для развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе детей-инвалидов.

Социальный эффект проведения конкурса:
Благодаря активному отклику городов-участников, на основе поступив-

ших в Фонд материалов фактически произведена «инвентаризация» му-
ниципальных ресурсов в сфере профилактики социального сиротства, се-
мейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Собрано описание технологий и методик, в том числе инновационных, 
которые применяются специалистами, а также описание организационно-
управленческих моделей работы по решению проблем детского сиротства 
на муниципальном уровне, обширная информация о том, как строится ра-
бота на муниципальном, наиболее приближенном к населению уровне, в 
направлении улучшения качества жизни основных целевых групп конкурса. 
Так, в городе Северодвинске успешно реализуется проект «Микрорайон – 
здоровая семья», направленный на повышение эффективности системы 
профилактики социального сиротства. В городе Лангепасе ведется активная 
работа по развитию и поддержке собственного реабилитационного ресурса 
семей в трудной жизненной ситуации. В городе Таганроге создается муни-
ципальная модель комплексной профилактики социального сиротства.

Сформирован своеобразный «кодекс лучшей практики» по решению про-
блем детского сиротства на муниципальном уровне, что создает условия 
для положительного синергетического эффекта улучшения качества работы 
в целом по стране. Среди инновационных практик, не получивших к настоя-
щему моменту повсеместного распространения, можно отметить создание 
в некоторых городах советов отцов и иных форм поощрения ответствен-
ного отцовства (например, в таких городах, как Волжский, Заречный, Ле-
сосибирск). Еще одной успешной практикой является использование ви-
деопаспортов и электронных фотоальбомов детей, устраиваемых в семьи 
(например, в городах Далматово, Курган, Пыть-Ях, Рыбинск и др.).
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Сделан заметный шаг в создании и дальнейшем наращивании потенци-
ала системы комплексной профилактики социального сиротства. Приме-
рами усиления межведомственного взаимодействия в решении вопросов 
детского сиротства и помощи опекунским/замещающим семьям стали муни-
ципальные модели комплексной профилактики социального сиротства, соз-
данные в городах Великие Луки, Пушкинские Горы, Мичуринске, Таганроге, 
Лангепасе.

Таким образом, проведение конкурса способствовало выявлению новых 
ресурсов и потенциалов повышения эффективности работы в сфере про-
филактики семейного неблагополучия и социального сиротства, привлече-
нию внимания общественности, средств массовой информации к проблеме 
сиротства, пропаганде семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО
МОНИТОРИНГА ПОЛОЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Цели программы:

оценка воздействия реализуемых Фондом мероприятий, направленных 
на улучшение положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выявление основных тенденций развития в сфере по-
ложения детей;

информационная и аналитическая поддержка разработки и актуализации 
комплекса мер поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в рамках деятельности Фонда;

информирование федеральных и региональных органов власти, обще-
ственных организаций о положении детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с целью разработки и принятия мер по поддержке детей и 
семей с детьми.

Объекты мониторинга:

положение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
непосредственно деятельность по реализации комплекса мер по под-

держке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
отношение общества к таким детям; 
характер освещения в региональных и федеральных СМИ проблем де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Объем финансирования программы в 2012 году – 
1 969,8 тыс. рублей

Направления деятельности в рамках программы:

анализ реализации комплекса мер по поддержке детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, его влияния на изменение положения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (ежегодно);

организация и проведение аналитических и социологических исследова-
ний по вопросам положения детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации;

подготовка информационно-аналитических изданий, обобщающих опыт 
работы субъектов Российской Федерации в области помощи детям и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации:

ежегодного доклада о деятельности Фонда;
аналитического доклада Фонда по вопросам положения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (ежегодно);
Вестника Фонда (2 раза в год);
мониторинг и анализ публикаций региональных и федеральных СМИ по 

проблемам детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной си-
туации и других материалов.
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Итоги реализации программы в 2012 году:

Сотрудниками Фонда с привлечением независимых экспертов, гранто-
получателей проводился анализ исполнения комплекса мер по поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, программ Фонда, мони-
торинг и анализ публикаций региональных и федеральных СМИ по пробле-
мам детей и семей с детьми. По результатам этой работы Фондом изданы:

• 2 выпуска Вестника Фонда, общий тираж каждого 
выпуска – 2 тыс. экземпляров;

•  доклад об итогах деятельности Фонда в 2011 году, общий ти-
раж – 1 тыс. экземпляров;

• аналитический доклад «Дети в трудной жизненной ситуации: 
преодоление социальной исключенности детей-сирот», общий ти-
раж – 1,5 тыс. экземпляров;

• брошюра по итогам социологического исследования «Эффек-
тивность деятельности служб детского телефона доверия», общий 
тираж – 1 тыс. экземпляров;

• сборник материалов по эффективным технологиям раннего 
вмешательства в системе реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, общий тираж – 0,5 тыс. экземпляров;

• сборник «Партнерство в интересах детей» по результатам реа-
лизации региональных программ, поддержанных Фондом в 2009–2011 
годах, общий тираж – 1 тыс. экземпляров.

Издания направлены в субъекты Российской Федерации, членам попе-
чительского совета, правления Фонда, грантополучателям Фонда и распро-
странены среди партнеров Фонда и специалистов, занимающихся защитой 
и поддержкой детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Электронные версии изданий размещены на сайте Фонда в разделе «Би-
блиотека».
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

8-800-2000-122
Цели работы детского телефона доверия:
оказание бесплатной и анонимной экстренной консультативно-психоло-

гической помощи по телефону детям и их родителям (лицам, их заменяю-
щим);

обеспечение эффективного механизма раннего выявления семейного и 
детского неблагополучия и своевременной помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

укрепление семьи, профилактика детского и семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защита прав 
детей:

профилактика детского неблагополучия и жестокого обращения с детьми;
помощь родителям в воспитании детей без применения насилия.

Целевые группы:
дети, подростки, их родители (законные представители), иные граждане.

География проекта:
все субъекты Российской Федерации. 

Объем финансирования в 2012 году – 
60 100,3 тыс. рублей

Направления деятельности Фонда:
обеспечение бесплатного доступа к общероссийскому детскому теле-

фону доверия для абонентов со стационарных, мобильных телефонов, IP-
телефонии и пр.;

организационно-методическая поддержка региональных служб детского 
телефона доверия;

проведение информационно-рекламной кампании о работе детского те-
лефона доверия в федеральных средствах массовой информации;

осуществление мониторинга деятельности служб детского телефона до-
верия в субъектах Российской Федерации.

Диаграмма 1. Динамика количества обращений на детский телефон доверия
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Итоги деятельности Фонда в 2012 году:

• Обеспечен в полном объеме бесплатный доступ к детско-
му телефону доверия. К единому номеру подключено 229 ор-
ганизаций, из которых 100 (43,7%) работает в круглосуточном 
режиме. На детский телефон доверия в 2012 году поступило 
1 087 174 обращения, оплата трафика детского телефона доверия со-
ставила 11 947 674 рубля.

• Организовано и оплачено обучение технологиям телефонного кон-
сультирования в объеме 72 часов 189 консультантов. 94 консультан-
та, ранее прошедших обучение, организованное Фондом, в 2012 году 
прошли углубленное обучение технологиям телефонного консультиро-
вания в объеме 64 часов, 52 супервизоров – технологиям оказания су-
первизорской поддержки в объеме 64 часов.

• В сентябре–октябре 2012 г. по заказу Фонда Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологическое ис-
следование «Эффективность деятельности служб детского телефона 
доверия с единым общероссийским номером (служб экстренной пси-
хологической помощи) в субъектах Российской Федерации». По итогам 
исследования издана брошюра, направленная в субъекты Российской 
Федерации. Результаты исследования положены в основу дальнейшего 
совершенствования деятельности по данной программе.

• В целях оказания организационно-методической поддержки реги-
ональным службам детского телефона доверия Фондом совместно с 
Минтрудом России проведена конференция «Общероссийский детский 
телефон доверия: обеспечение доступности и качества работы» (29 но-
ября 2012 г.), в работе которой приняли участие представители заинте-
ресованных федеральных органов исполнительной власти, Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 64 
субъектов Российской Федерации, в том числе руководители и специ-
алисты региональных органов исполнительной власти, служб детского 
телефонов доверия, общественных организаций. 

По итогам работы конференции принята резолюция, направленная в 
субъекты Российской Федерации, подготовлен к изданию сборник матери-
алов по актуальным вопросам деятельности детского телефона доверия. 

• Продолжилась рекламно-информационная кампания о работе 
детского телефона доверия: 

на телеканалах «Столица», «Москва 24», «Муз-ТВ», «2х2», СТС, «Дисней» 
транслировались ролики «Пункт приема детских страхов» и «Подростки»;

в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Красноярске размещена наружная реклама – плакаты 
«Пункт приема детских страхов», «Девочка с трубкой» и «Мальчик с трубкой»;

в Москве и Санкт-Петербурге в вагонах метро размещались стикеры «Пункт 
приема детских страхов», «Девочка с трубкой» и «Мальчик с трубкой»;

интернет-баннеры «Мальчик с трубкой» и «Девочка с трубкой» размеща-
лись в социальной сети «ВКонтакте», на видеохостинге YouTube, игровых 
порталах Onlineguru.ru, Games.mail.ru;
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в феврале–июне 2012 года проведен конкурс региональных рекламно-ин-
формационных кампаний «Если тебе сложно – просто позвони!». В конкурсе 
приняли участие 42 субъекта Российской Федерации. В номинации «Лучшая 
рекламно-информационная кампания» 1 место заняла Тюменская область, 
2 место – Вологодская область, 3 место разделили Курганская и Псковская 
области. Победителем в номинации «Лучший рекламный плакат» стала Во-
ронежская область. В номинации «Лучший образец сувенирной продукции» 
победа присуждена Красноярскому краю за сувенир «Пятнашки».

• Проводился мониторинг о количестве и тематике обращений на 
общероссийский детский телефон доверия в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации, данные которого ежеквартально размещались на 
сайте Фонда в разделе «Детский телефон доверия»: 

Диаграмма 2. Распределение обращений на детский телефон доверия 
в 2012 году, в %

Диаграмма 3. Тематика обращений на детский телефон доверия в 
2012 году, в %

Начиная со II квартала 2012 г., Фонд в связи с отмечающимся в последнее 
время ростом самоубийств детей и подростков начал сбор информации, ка-
сающейся суицидальных настроений детей. Всего за II–IV кварталы 2012 
г. на детский телефон доверия поступило 4 110 обращений по данной про-
блеме.

Таким образом, единый детский телефон доверия стал действенным ин-
струментом оказания экстренной психологической помощи и защиты инте-
ресов детей, позволил на качественно новом уровне предоставлять под-
держку детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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ПАРТНЕРСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Я БУДУ УЧИТЬСЯ!»
Проект реализуется Фондом в сотрудничестве с компанией «Амвэй» с 

2010 года. 

Цели проекта: 

создание, расширение сети и развитие лекотек как инновационной, эф-
фективной формы работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья дошкольного возраста;

внедрение опыта социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, их подготовка к обучению с использовани-
ем современных передовых методик.

География проекта в 2012 году: 

Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Костромская, Курган-
ская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Свердловская области.

Целевые группы проекта:
 
дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи, 

воспитывающие таких детей.

Объем финансирования проекта в 2012 году – 
9 749,3 тыс. рублей целевых пожертвований

Направления деятельности в рамках проекта:

проведение психопрофилактики и психокоррекции средствами игры у де-
тей с нарушениями в развитии в возрасте от двух месяцев до четырех лет; 

реализация программ коррекционно-педагогической помощи детям, раз-
работанных исходя из особенностей их психофизического развития и инди-
видуальных возможностей; 

обучение родителей методам игрового взаимодействия с детьми, норма-
лизация детско-родительских отношений; 

формирование позитивного информационного пространства для рас-
пространения инновационного опыта по реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья и опыта эффективного со-
циального партнерства для его внедрения;

подготовка специалистов для реализации программ лекотек;
развитие центра дистанционного обучения специалистов лекотек.

Совместно с коммерческими компаниями Фонд реализует 
ряд проектов, направленных на развитие инфраструкту-
ры, позволяющей оказывать помощь детям в трудной 
жизненной ситуации
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Итоги реализации проекта в 2012 году:

• Продолжают успешно действовать 7 лекотек и учебный центр в Мо-
скве для дистанционного обучения специалистов лекотек из регионов, 
созданные в рамках проекта в 2010–2011 годах.

• Создано 9 лекотек в специализированных детских учреждениях За-
байкальского края, Архангельской, Воронежской, Костромской, Курган-
ской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской областей, 
что позволило детям с ограниченными возможностями здоровья и их 
семьям получить реабилитационные и абилитационные услуги:

1744 ребенка-инвалида,
1104 детей с ограниченными возможностями здоровья,
1744 семьи (1776 родителей), воспитывающая детей с нарушениями 

здоровья. 

• Около 30 специалистов прошли обучение по программе кор-
рекционно-педагогической помощи детям с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей и работа-
ют по программе лекотеки.

Специалистами лекотек проведены:
индивидуальная диагностика 1520 детей и консультирование 368 

родителей (законных представителей);
обследования 63 детей по запросам родителей, 35 семей (68 

родителей);
8320 индивидуальных игровых сеансов с детьми и их родителями;
4288 групповых игровых сеансов с детьми и их родителями;
13376 индивидуальных занятий с детьми и их родителями;
14448 групповых занятий с детьми и их родителями;
2352 индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) по вопросам развития ребенка и реализации 
индивидуально-ориентированной программы, в которых участвовало 
1552 родителя;

37600 занятие для родителей по программам лекотек.
• Фондом совместно с Департаментом образования города Москвы, 

Департаментом социальной защиты населения города Москвы при 
поддержке компании «Амвэй» и ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» проведен меж-
региональный семинар «Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей в лекотеках». 

В семинаре приняли участие более 90 человек, в том числе представите-
ли органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спе-
циалисты лекотек, участники партнерского проекта «Я буду учиться», спе-
циалисты ресурсных и учебно-методических центров. Участники семинара 
обменялись опытом по внедрению методов эффективной реабилитацион-
ной работы. 

Опыт работы лекотек демонстрирует высокий уровень их эффективно-
сти. Оказание детям с ограниченными возможностями здоровья непрерыв-
ной квалифицированной помощи через программы лекотек позволяет боль-
шинству из них быть включенными в образовательные учреждения.
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ПАРТНЕРСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»
Проект реализуется Фондом в сотрудничестве с компанией «Kia Motors 

Rus». 
Период реализации проекта – с мая 2012 года по апрель 2013 года. 

Цель проекта:
 
содействие в организации мероприятий, направленных на обеспечение 

социально-средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в интернатных, коррекционных учреждениях 
и реабилитационных центрах. 

География проекта: 

города Пятигорск, Ставрополь, Хабаровск, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Ростов-на-Дону.

Направления деятельности в рамках проекта:

создание в учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья специализированных развивающих площадок – 
автогородков для юных пешеходов и водителей – для проведения меропри-
ятий по социально-средовой реабилитации детей-инвалидов,

повышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями путем привития им навыков без-
опасного поведения при передвижении, играх, движении на дороге.

содействие в проведении мероприятий по обмену опытом в области со-
циально-средовой реабилитации детей целевых групп для специалистов 
учреждений системы социальной защиты населения и образовательных уч-
реждений с использованием специализированных развивающих площадок.

Объем финансирования проекта в 2012 году – 
4 636,3 тыс. рублей спонсорских средств. 

Итоги реализации проекта в 2012 году:

• создано 6 развивающих площадок (автогородков) в детских уч-
реждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в городах Пятигорск, Ставрополь, Хабаровск, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону. 

• адаптация к обстановке на улицах города около тысячи детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чение ими квалифицированной помощи специалистов. 

Активное и непосредственное участие детей в событиях и действиях, 
максимально приближенных к обстановке на улицах города, побуждает их 
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к обдумыванию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к 
происходящему и способствует формированию у них основ правильного и 
безопасного поведения на улице и дорогах. Обучение детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья правилам поведения на 
дорогах, проводимое в наглядной форме в автогородках, способствует без-
опасности детей.

Реализация проекта продолжается.
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КАМПАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ
экстренной помощи детям, 
оказавшимся в трудной

жизненной ситуации в результате 
наводнения в г. Крымске
Краснодарского края

Фондом в июле 2012 года проведена кампания по сбору добровольных 
пожертвований для оказания экстренной помощи пострадавшим детям и 
семьям с детьми в результате наводнения в городе Крымске Краснодарско-
го края.

Объем привлеченных в виде добровольных пожертвований средств со-
ставил 1 257,5 тыс. рублей. Средства были собраны благодаря активному 
участию граждан, значительный вклад внесла компания Amway.

Помощь оказывалась наиболее пострадавшим детским учреждениям, 
работу которых было необходимо как можно быстрее восстановить:

• детскому саду № 18 «Теремок»; 
• детскому саду № 19 «Ласточка»;
• детскому саду № 1;
• федеральному государственному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования «Крымский технический 
колледж».

Благодаря оказанной помощи:
• детские сады обеспечены недостающими комплектами постельно-
го белья, матрасами, мебелью и т.п.;
• закуплено более 100 наименований игрушек и развивающих игр 
для детских садов;
• приобретены и установлены 2 открытые игровые площадки;
• восстановлены 2 комнаты общежития Крымского технического кол-
леджа, в которых проживали дети-сироты;
• закуплено 10 комплектов учебных принадлежностей и спортивного 
оборудования.

Адресная помощь была оказана по заявлениям граждан в Управление 
социальной защиты Крымского района. С организацией адресной помощи 
Фонду помогло Краснодарское региональное отделение Российского дет-
ского фонда. Материальную поддержку получили 6 семей с детьми, дома 
которых были снесены наводнением. Всего экстренную помощь в той или 
иной форме получили около 1 тыс. детей и семей с детьми.

Публичный отчет о кампании по оказанию чрезвычайной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате наводнения, опу-
бликован на сайте Фонда www.fond-detyam.ru и на портале ya-roditel.ru.

Фонд благодарит всех, кто откликнулся на призыв Фонда о сборе средств, 
компанию Amway и ее сотрудников за значимый вклад в оказание помощи 
детям Крымска.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2012 году осуществля-
лось в рамках утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фон-
да.

Объем доходов Фонда составил 530 533,3 тыс. рублей, 
в том числе субсидия из федерального бюджета в размере 
500 000,0 тыс. рублей, благотворительные пожертвования в сумме 
19 682,5 тыс. рублей, доходы от внереализационных операций – 
10 850,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что объем благотворительных пожертвований вы-
рос почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. 

Фондом использовались переходящие с 2011 года средства Фонда в сум-
ме  262 027,7 тыс. рублей.

Основной объем расходов Фонда в сумме 506 524,5 тыс. рублей (или 
73,5% расходов Фонда в 2012 году) составляют гранты, предоставляемые 
на софинансирование инновационных социальных программ по поддержке 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, субъектов Российской 
Федерации и соответствующих проектов муниципальных образований и ор-
ганизаций, в том числе некоммерческих.

Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 
12,7% расходов за 2012 год.

Расходы Утвержденный 
объем расходов 

на 2012 год

Фактические 
расходы

в % к сумме, 
предусмотренной 

бюджетом
1. Софинансирование Комплекса 

мер по оказанию поддержки детям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации

595 664,1 583 903,5 98,0

в том числе:
1.1. Реализация мероприятий по 

профилактике жестокого обращения 
с детьми, семейного неблагополучия 
и социального сиротства детей, 
восстановлению благоприятной для 
воспитания ребенка семейной среды, 
семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

288 367,4 289 467,3 100,4

1.2. Реализация мероприятий по 
социальной поддержке семей с 
детьми-инвалидами для обеспечения 
максимально возможного развития 
таких детей в условиях семейного 
воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни 
и интеграции в общество

156 434,1 155 683,7 99,5

1.3. Реализация мероприятий по 
социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших 
правонарушения и преступления), 
профилактике безнадзорности и 
беспризорности детей, преступности 
несовершеннолетних, в том числе 
повторной

52 186,9 51 477,2 98,6

Расходы Фонда в 2012 году (тыс. руб.)
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1.4. Реализация мероприятий по 
внедрению информационных 
технологий в организацию работы по 
социальной поддержке детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

9 896,3 9 896,3 100,0

1.5. Реализация мер по обеспечению 
деятельности общероссийского 
детского телефона доверия

69 375,0 60 100,3 86,6

1.6. Реализация мер по выявлению, 
обобщению и распространению 
новых технологий и методик, 
направленных на сокращение 
детского и семейного неблагополучия, 
оказание помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

7 293,5 7 029,2 96,4

1.7. Реализация мер по укреплению 
института семьи, формированию в 
обществе ценности ответственного 
родительства, привлечению ресурсов 
благотворительности, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций к решению проблем 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

12 110,9 10 249,5 84,6

2. Расходы по использованию целевых 
пожертвований и спонсорских 
средств

19 788,6 17 643,1 89,2

3. Административно-хозяйственные 
расходы

97 893,3 87 187,8 89,1

4. Резервные средства для 
финансирования иных мер 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

79 215,0 0,0  -

Итого 792 561,0 688 734,4 86,9

В целом, расходы бюджета Фонда в 2012 году выполнены на 
86,9% (в 2011 году – на 88,9%). 

В целях обеспечения контроля за целевым и эффективным исполь-
зованием грантополучателями денежных средств, выделяемых Фондом 
на реализацию инновационных социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации и инновационных социальных проектов муниципальных 
образований, государственных и муниципальных учреждений, российских 
некоммерческих организаций и общественных объединений, Фонд осущест-
вляет постоянную работу по контролю исполнения предусмотренных меро-
приятий, достижения запланированных показателей и целевого использова-
ния денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта.

В 2012 году проведены комплексные выездные проверки целевого и 
эффективного использования грантополучателями денежных средств 
на выполнение 19 программ в сфере поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 464,1 млн рублей 
в 8 субъектах Российской Федерации (Республика Алтай – 
3 программы, Республика Мордовия – 2 программы, Вологодская область – 
2 программы, Курганская область – 3 программы, Тамбовская область – 1 
программа, Тверская область – 2 программы, Томская область – 2 програм-
мы, Тюменская область – 4 программы). 



www.fond-detyam.ru102

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Кроме того, проведены камеральные проверки целевого использования 
денежных средств по 6 программам субъектов Российской Федерации на 
общую сумму 61 млн руб. и по 3 проектам учреждений и организаций на 
общую сумму 5,2 млн руб.

Всего в 2012 году выездными и камеральными проверками це-
левого и эффективного использования денежных средств, выделен-
ных Фондом в виде гранта, охвачено 530,3 млн руб. (в 2011 году – 
305,1 млн руб.).

По поручению Фонда координаторами программ были проведены про-
верки целевого использования денежных средств, выделенных Фондом, по 
42 программам субъектов Российской Федерации на общую сумму 584 млн 
руб.

При проведении выездных проверок выявлены отдельные недостатки, 
допущенные грантополучателями при реализации мероприятий программ и 
проектов, большая часть которых оперативно устранена в период проверок. 
Нецелевое использование денежных средств выявлено на сумму 238,1 тыс. 
рублей, которые были возвращены в Фонд. Недостач материальных ценно-
стей в ходе проверок не выявлено. 

Проведенные проверки показали, что средства Фонда использовались 
эффективно и по целевому назначению.
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Выполнение поручений по реализации этих документов будет 
производиться на основе Комплекса мер по оказанию поддержки детям 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2013 год и Комплекса мер, 
направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, 
ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие инсти-
тута устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, а также предусматривающих расширение доступа 
граждан к информации об этой категории детей, на 2013 год, утвержденных 
попечительским советом Фонда.

В Комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, на 2013 год включены блоки 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на:

профилактику жестокого обращения с детьми, семейного 
неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Фонд окажет регионам поддержку в развитии инфраструктуры в сфере 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе в создании новых мобильных служб для оказания помощи детям 
из семей в трудной жизненной ситуации, участковых социальных служб, 
специализированных служб по предоставлению социальных, психолого-
педагогических, юридических и других услуг семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, служб по профилактике отказов от 
новорожденных, социальных гостиниц для выпускников интернатных 
учреждений и женщин с новорожденными и малолетними детьми, попавших 
в кризисную ситуацию, открытии в интернатах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей кабинетов по профессиональной 
ориентации, социально-трудовой реабилитации. 

Получит поддержку деятельность по развитию служб семейного 
устройства для профессионального сопровождения граждан на этапе 
подготовки к приему ребенка в семью.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА
НА 2013 ГОД

В 2013 году Фонд продолжит выполнение задач, 
поставленных в Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
Указе Президента Российской Федерации «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
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Большое внимание будет уделено внедрению новых методик, технологий 
и методов работы в учреждениях социальной сферы (по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и социальному сопровождению семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактике социального 
сиротства, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения, профилактике отказов от новорожденных и других);

 социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к 
самостоятельной жизни и интеграции в общество.

Предстоит реализовать мероприятия по развитию сети различных 
служб – мобильных служб, специализированных служб для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, кабинетов (классов, мастерских) в домах-
интернатах, лекотек, а также по внедрению новых технологий, в том числе 
по включению детей раннего возраста с нарушениями развития и их семей в 
систему ранней диагностики и комплексной коррекционной, абилитационной 
и реабилитационной помощи.

Впервые в России будет реализован пилотный проект по внедрению 
социального сопровождения участковыми социальными работниками 
семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте 
с законом (совершивших правонарушения и преступления), 
профилактику безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних (в том числе повторной). 

В рамках программ Фонда предусматривается выполнение мероприятий 
региональных программ по оказанию несовершеннолетним, находящимся в 
конфликте с законом социальных, психолого-педагогических, юридических 
и других услуг новыми службами. В открытых социальных гостиницах 
будут созданы условия для временного проживания и проведения 
реабилитационных мероприятий для несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом, на базе новых мастерских будет осуществлена 
трудовая реабилитация таких несовершеннолетних. Предполагается 
внедрение новых технологий и методов комплексного индивидуального 
сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 
реализация индивидуально ориентированных социально-реабилитационных 
мероприятий; 

внедрение современных информационных технологий в сферу 
социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, способствующих профилактике же-
стокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства, 
а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Такие ресурсы будут созданы также для кон-
сультирования родителей детей-инвалидов и несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, и специалистов;
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обеспечение деятельности единого общероссийского 
детского телефона доверия, включая прежде всего обеспечение
бесплатного доступа к нему, дальнейшую организацию
обучения специалистов детского телефона доверия, проведение
информационно-рекламной кампании, осуществление
ежеквартального мониторинга его деятельности и другие
мероприятия;

выявление, обобщение и распространение новых технологий 
и методик, направленных на сокращение детского и семейного 
неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предусмотрено проведение выставки-форума «Вместе – ради детей. 
Ребенок должен жить в семье», организация конференций, семинаров и 
других мероприятий по итогам реализации программ и проектов Фонда.

Намечается направление в регионы информационно-аналитических и 
методических материалов по вопросам помощи детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и других изданий;

укрепление института семьи, формирование в обществе 
ценности ответственного родительства.

Запланировано проведение различных мероприятий по пропаганде 
семейных ценностей, повышению статуса родительства, формированию в 
обществе позитивного образа семьи.

проведение общероссийской информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми.

Предполагается осуществить разработку и распространение информаци-
онно-рекламным материалов, направленных против жестокого обращения 
с детьми, и распространение информации о правах ребенка, провести все-
российский конкурс журналистских работ «Ребенок должен жить в семье».

В рамках Комплекса мер, направленных на формирование 
в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 
родительства, в том числе на позитивное восприятие института 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, а также предусматривающих расши-
рение доступа граждан к информации об этой категории детей, на 
2013 год предусматривается реализация мероприятий по:

 
поддержке инновационных социальных проектов, 

направленных на формирование системы семейных 
ценностей и ответственного родительства, организацию 
сопровождения детей-сирот (поддержка «точек роста» –
лучших практик работы с распространением их результатов);
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проведению всероссийских акций и программ, направленных 
на активизацию деятельности по семейному устройству детей-сирот 
на местном уровне с масштабным вовлечением в работу НКО и 
местных органов власти (конкурс городов России «Ребенок должен 
жить в семье», всероссийская акция «Добровольцы – детям» в 
поддержку детей, оставшихся без попечения родителей: программа 
«Поддержи усыновителя», в рамках которой будут созданы «горячие 
линии» по консультированию граждан, обеспечена доступность 
информации о детях, нуждающихся в семейном устройстве, 
осуществлено сопровождение граждан при прохождении процедур 
усыновления, программа «Семья помогает семье», предполагающая 
оказание поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, 
в том числе в кризисных ситуациях, со стороны семей, имеющих 
положительный опыт воспитания приемных детей, а также другие 
мероприятия);

содействию повышению доступности информации о детях-
сиротах и о государственных услугах в сфере семейного устройства 
детей. Намечается проведение социологического исследования 
по вопросам информированности граждан о семейном устройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
готовности принять таких детей на воспитание в семью, отношения 
общества к вопросам семейного устройства таких детей. Кроме того, 
предусматривается проведение независимой оценки содержания 
и полноты информации о детях-сиротах на региональных сайтах, 
и адекватности потребностям граждан существующей системы 
государственных услуг по семейному устройству детей-сирот;

проведению информационно-коммуникативных мероприятий 
(создание и размещение материалов по темам ответственного 
родительства и семейного устройства детей-сирот с использованием 
всех каналов коммуникации, включая Интернет, привлечение к 
пропаганде ответственного родительства и семейного устройства 
детей-сирот журналистского сообщества). Фокус информационной 
кампании в части стимулирования семейного устройства 
детей-сирот – пропаганда возможности и успешности принятия 
детей на воспитание обычными семьями);

вовлечению профессионального сообщества в деятельность по 
укреплению семьи, продвижению идей ответственного родительства 
и семейного устройства детей-сирот в том числе в рамках различных 
публичных мероприятий, организуемых Фондом.




