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Уважаемые коллеги!

Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, представляет 
очередной ежегодный доклад о проделанной 
в предыдущем году работе.

В 2011 году  Фонд продолжил поддержи-
вать создание в нашей стране системы по-
мощи детям и семьям в трудной жизненной 
ситуации, и в первую очередь – системы по 
профилактике обстоятельств, которые пре-
пятствовали бы нашим детям расти и раз-
виваться здоровыми, счастливыми, полно-
ценными детьми. Нам удалось расширить 
список единомышленников, помогающих де-
тям и семьям в трудной жизненной ситуации. 
В прошедшем году Фонд софинансировал 124 региональные программы 
в 54 регионах России и 179 проектов муниципальных образований, учреж-
дений, некоммерческих организаций.

Основное внимание в работе Фонда в 2011 году было направлено на 
реализацию мероприятий по помощи детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их семьям. Совместно с компанией Amway полным 
ходом реализуется проект «Я буду учиться!», направленный на эмоцио-
нально-личностную реабилитацию и социализацию дошкольников с вы-
раженными нарушениями и проблемами развития. В рамках конкурса 
городов России «Город равных возможностей для детей» в 128 городах 
проходили всевозможные мероприятия – от мастер-классов и тренингов 
до спартакиад– цель которых – создать для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья условия для общения, развития, обучения.

В сентябре в Астрахани Фонд провел ежегодную выставку-форум 
«Вместе – ради детей!», которая стала федеральной площадкой для де-
монстрации, распространения и внедрения эффективных практик работы 
с детьми и семьями в регионах России. 88 выставочных экспозиций из 50 
регионов России представили опыт реализации софинансируемых Фон-
дом программ и проектов, работы служб детского телефона доверия, а 
также другие практики, направленные на решение проблем детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Деловая програм-
ма выставки-форума включила более 100 тренингов, мастер-классов, 
«круглых столов», дискуссий, публичных лекций ведущих экспертов и раз-
работчиков программ.

Фонд надеется на поддержку осуществляемой им деятельности, на эф-
фективное сотрудничество с партнерами для реализации своих проектов 
ради достижения общей цели — сокращения детского неблагополучия.

Председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,

М.В. Гордеева 
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В 2011 году в фокусе государственной политики находились наибо-

лее значимые проблемы в области детства.
На их решение ориентировало Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30 ноября  
2010 г.: «26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, 
должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, 
стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для нас».

В Послании, наряду с вопросами повышения доступности и каче-
ства медицинской и социальной помощи матерям и детям, поддержки 
молодых и многодетных семей, развития системы образования и вос-
питания, особое внимание уделено поддержке детей-сирот, детей, по-
страдавших от преступных посягательств, детей-инвалидов – то есть 
тем вопросам, на решение которых была нацелена в 2011 году дея-
тельность Фонда.

Теме охраны здоровья детей и подростков было посвящено со-
вместное заседание президиума Государственного совета Российской 
Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по ре-
ализации приоритетных национальных проектов 30 мая 2011 г., в кото-
ром приняла участие председатель правления Фонда М.В. Гордеева, 
акцентировав внимание на работе созданного Фондом общероссий-
ского детского телефона доверия по предупреждению и пресечению 
жестокого обращения с детьми, а также на программах Фонда по со-
циальной поддержке детей-инвалидов. 

Меры по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жесто-
кого обращения с ними были рассмотрены на заседании Правитель-
ства Российской Федерации 26 мая 2011 г., по результатам которого 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
при участии Фонда разработан комплекс мер, направленных на со-
вершенствование деятельности органов исполнительной власти по 
оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обраще-
ния с ними. Фонд определен исполнителем мероприятий по обучению 
специалистов служб детского телефона доверия, поддержке работы 
интернет-сайта «Я – родитель», развитию общенационального движе-
ния «Россия – без жестокости к детям», подготовке информационных 
материалов для детей и родителей, размещению социальной рекламы 
в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, по 
противодействию жестокому обращению с детьми. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мар-
та 2011 г. № 367-р, утвердившим план мероприятий по реализации в 
2011–2015 годах Концепции демографической политики Российской 
Федерации, Фонду поручена реализация программ по профилактике 
социального сиротства, семейному устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, социальной поддержке детей-инвалидов и их 
семей, профилактике правонарушений несовершеннолетних и ресоци-
ализации несовершеннолетних правонарушителей. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

В 2011 ГОДУ

В соответствии с Уставом Фонд разрабатывает и реализует програм-
мы и проекты, направленные на оказание социальных, психологиче-
ских, педагогических, организационных и иных видов помощи детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 
программы и проекты, направленные на создание и развитие в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных образованиях системы 
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Программы и проекты Фонда реализовывались совместно с:
субъектами Российской Федерации посредством региональных 

программ. 
Эти программы направлены на развитие в субъектах Российской Фе-

дерации системы социальной поддержки детей и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, повышение качества помощи детям и 
семьям.

Реализация региональных программ осуществлялась с использова-
нием средств Фонда, региональных и муниципальных бюджетов и дру-
гих привлеченных средств.

муниципальными образованиями, учреждениями и организациями, 
за исключением коммерческих (проекты, экспериментальные пло-
щадки). 

В ходе реализации проектов отрабатывались новые модели и ме-
тодики работы с детьми, родителями, специалистами и иные аспекты 
улучшения положения детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.

Реализация проектов осуществлялась с использованием средств 
Фонда, муниципальных бюджетов, бюджетов некоммерческих органи-
заций и других привлеченных средств.

К реализации программ Фонда привлекались научные учреждения, 
эксперты, работающие в сфере поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, социально ориентированные неком-
мерческие и другие организации.

В рамках программ обеспечено обобщение и распространение по-
ложительного опыта, экспертно-аналитическое сопровождение си-
стемных изменений в деятельности субъектов Российской Федерации 
по улучшению положения детей, формирование в обществе благопри-
ятной среды для развития детей и ответственного отношения к вос-
питанию детей, развитие системы служб детского телефона доверия 
в целях оказания помощи детям, профилактики семейного неблагопо-
лучия, укрепления семьи.
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В истекшем году Фонд совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации обеспечивал реализацию про-
грамм Фонда, уделяя особое внимание мероприятиям, направленным 
на развитие инфраструктуры, обеспечивающей предоставление детям 
и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, до-
ступных и качественных услуг, внедрение новых технологий, методик, 
методов работы.

Число региональных программ и число субъектов Россий-
ской Федерации, участвующих в исполнении программ Фонда 
в 2009–2011 гг.

В 2011 году Фонд софинансировал 124 региональные программы (в 
2009 году – 58 программ, в 2010 году – 109 программ) в 54 субъектах 
Российской Федерации (в 2009 году – в 36 субъектах Российской Фе-
дерации, в 2010 году – в 50 субъектах Российской Федерации) по трем 
приоритетным направлениям:

профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, восстановление благоприятной для воспитания ребенка се-
мейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей; 

социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспе-
чения максимально возможного развития таких детей в условиях се-
мейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество; 

 социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с за-
коном (совершивших правонарушения и преступления), профилакти-
ка безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовер-
шеннолетних, в том числе повторной.
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Число региональных программ, софинансируемых Фондом (по 
приоритетным направлениям деятельности)

  
В 2011 году общий объем софинансирования Фондом региональных 

программ составил 962,2 млн рублей (в 2009 году – 472 млн рублей, в 
2010 году – 840,3 млн рублей.

В целях профилактики семейного неблагополучия и социального си-
ротства детей, семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, были реализованы мероприятия 60 про-
грамм субъектов Российской Федерации по созданию служб по работе 
с неблагополучными семьями, профессиональному сопровождению 
замещающих семей и выпускников интернатных учреждений, а также 
мероприятия по профилактике лишения родительских прав, предот-
вращению отказов матерей от новорожденных детей. 

В Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Томской, Тамбов-
ской областях и других субъектах Российской Федерации для своев-
ременного выявления семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, на ранних стадиях социального неблагополучия, профилактики 
социального сиротства Фондом поддерживалась деятельность по раз-
витию служб социального патронажа. 

В Республике Тыва, Алтайском крае, Вологодской, Калужской об-
ластях и других субъектах Российской Федерации получила развитие 
система экстренного реагирования на кризисную ситуацию (мобиль-
ные службы), патронаж и консультирование семей в целях разрешения 
кризисных ситуаций.

В Республике Северная Осетия–Алания продолжил работу Центр 
экстренной социально-психологической помощи, обеспечивающий де-
ятельность 12 служб в различных районах Республики. 

В Ульяновской, Калужской, Томской областях с целью предотвра-
щения отказов от новорожденных и сохранения для ребенка кровной 
семьи работают службы, консультативные пункты для женщин, оказав-
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шихся в трудной жизненной ситуации. В Алтайском крае выполнялись 
мероприятия по профилактике отказов от новорожденных детей.

Для обеспечения максимально возможного семейного устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, при поддержке Фонда в 
12 субъектах Российской Федерации созданы службы по социальному 
сопровождению замещающих семей, развивается система подготовки 
и отбора кандидатов в замещающие родители (Республика Саха (Яку-
тия), Республика Мордовия, Нижегородская, Белгородская, Вологод-
ская области и др.). 

В ряде субъектов Российской Федерации (Республика Башкорто-
стан, Республика Саха (Якутия), Волгоградская и Калининградская об-
ласти) выполнялись мероприятия по реабилитации родителей с алко-
гольной зависимостью, профессиональное психолого-педагогическое 
и социальное сопровождение семей, в которых родители злоупотре-
бляют алкоголем.

В 13 субъектах Российской Федерации реализовывались програм-
мы комплексной реабилитации детей, пострадавших от жестокого об-
ращения и преступных посягательств. 

В рамках деятельности Фонда по социальной поддержке семей с 
детьми-инвалидами для максимального возможного развития таких 
детей, их социализации и интеграции в общество в 2011 году софинси-
ровались мероприятия 40 региональных программ.

 В ходе их реализации созданы службы, обеспечивающие расши-
рение спектра и улучшение качества услуг, их доступность для детей-
инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов (мобильная 
социальная служба в Республике Алтай, региональная сеть служб в 
Нижегородской области по сопровождению семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, службы участковых социальных работников в Ре-
спублике Хакасия, центры дистанционного обучения родителей детей-
инвалидов в Республике Саха (Якутия) и др.). В каникулярное время 
для детей-инвалидов, членов их семей и здоровых детей создавались 
семейные лагеря, реализовывались туристические программы, расши-
ряющие круг общения детей-инвалидов. 

Активно развивается система поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, включающая оказание консультационных услуг (ин-
дивидуальное, интернет-консультирование, выездные формы консуль-
тативной работы в отдаленных районах), сеть семейных клубов, под-
держку трудоустройства и занятости родителей.

По направлению деятельности Фонда по социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с законом, профилактике безнадзор-
ности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних в 
2011 году софинансировались 24 программы субъектов Российской 
Федерации.

С использованием новых технологий и методов проводилась инди-
видуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в социально опасном положении (Республика 
Бурятия, Забайкальский край и др.). В Чувашской Республике реализу-
ется региональная модель непрерывного социального сопровождения 
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несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, созданы 
службы примирения.

Необходимо отметить, что при решении Фондом программных задач 
в рамках одного проблемного поля одновременно возникает положи-
тельный результат в другой сфере детского неблагополучия. Примером 
такого «мультипликативного эффекта» может быть развитие системы 
ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках программы Фонда «Ранее вмешательство», целью которой яв-
ляется минимизация отклонений в состоянии здоровья детей и профи-
лактика инвалидности на основе комплексной реабилитации в раннем 
возрасте. Реализация программы позволяет также решать задачу пред-
упреждения социального сиротства и помещения таких детей в дома-ин-
тернаты, что в конечном счете ведет к экономии средств, направляемых 
на социальную поддержку как детей-инвалидов, так и детей-сирот. 

Кроме того, профилактическая направленность всех программ Фон-
да, в том числе в части предупреждения жестокого обращения с детьми, 
повышает эффективность программы Фонда «Ответственное родитель-
ство», которая непосредственно направлена на формирование в обще-
стве ответственного отношения к рождению и воспитанию детей.

В 2011 году с целью поддержки социально значимого опыта рабо-
ты с детьми и семьями Фондом поддержано исполнение 179 проектов 
муниципальных образований, учреждений, некоммерческих организа-
ций, в рамках которых происходит отработка новых для организаций 
и учреждений методов и технологий работы (объем софинсирования 
Фондом – 132,6 млн рублей). 

Большое внимание уделялось (51 проект) организации обучения ру-
ководителей общественных организаций и фондов современным мето-
дам благотворительной и добровольческой деятельности.

В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике (протокол от 14 августа 2009 г. 
№ 30, раздел I, пункт 9, абзацы 1, 2) Фонд совместно с Минздравсоц-
развития России и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации продолжает общенациональную информационную 
кампанию по противодействию жестокому обращению с детьми. 

На созданном Фондом специальном интернет-портале «Я – роди-
тель» осуществляется присоединение к общественному движению 
«Россия – без жестокости к детям!» В результате к концу 2011 года к 
движению присоединились 85 тыс. граждан, 1448 детских учреждений, 
200 НКО, 57 компаний, 85 СМИ, 107 регионов и городов, разделяющих 
идеологию ненасильственного воспитания детей и готовых воплощать 
идеи кампании на практике.

Разработанные Фондом аудио- и видеоролики транслируются на 
федеральных радио- и телеканалах. Образцы рекламной продукции 
безвозмездно предоставлены субъектам Российской Федерации.

В рамках информационной кампании в 2011 году Фонд завершил 
введение бесплатной экстренной психологической телефонной служ-
бы с единым общероссийским номером 8-800-2000-122, доступной для 
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детей и их родителей на всей территории Российской Федерации. По 
состоянию на 1 января 2012 г., к единому общероссийскому номеру 
детского телефона доверия подключены 226 организаций из всех субъ-
ектов Российской Федерации.

Фонд осуществляет ежеквартальный мониторинг деятельности дет-
ского телефона доверия с целью получения достоверной информации 
о тематике и количестве обращений на детский телефон доверия в 
разрезе субъектов Российской Федерации для последующего анализа 
ситуации и планирования деятельности по данному направлению.

В 2011 году на детский телефон доверия поступило 1 111 279 обра-
щений от детей, их родителей (лиц, их замещающих), из них более по-
ловины звонков – от детей и подростков (58,5%), от родителей – 10,5%, 
от иных граждан – 31%.

Результаты программной и проектной деятельности Фонда, его гран-
тополучателей и партнеров были представлены на второй Всероссий-
ской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» в г. Астрахани, став-
шей уникальной площадкой для обмена опытом, изучения наиболее 
эффективных технологий и методик работы по преодолению детского 
и семейного неблагополучия. 

В работе выставки-форума приняли участие около 500 специали-
стов: представители федеральных органов государственной власти, 
делегации 60 субъектов Российской Федерации. Выставку посетили 
более 2 тыс. специалистов социальной сферы. В рамках выставки 
прошли презентации лучших практик и технологий работы по решению 
проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, реализуемых в территориях, проведены круглые столы, ма-
стер-классы по наиболее актуальным направлениям работы (всего – 
более 100 мероприятий).

В истекшем году в рамках проекта Фонда «Я буду учиться!», реа-
лизуемого на благотворительные средства от компании «Амвэй» в 7 
субъектах Российской Федерации созданы лекотеки – центры психо-
лого-педагогической коррекции и помощи детям-инвалидам и детям с 
отклонениями в развитии.

С целью активизации работы с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов, мобилизации ресурсов помощи детям по месту жительства 
Фондом совместно с Ассоциацией малых и средних городов России 
проведен конкурс «Город равных возможностей для детей», в котором 
приняли участие 128 городов. Конкурс значительно увеличил потенци-
ал поддержки и профессиональной помощи детям-инвалидам, актуа-
лизировал проблему социализации детей-инвалидов.

Программы Фонда позволяют объединить финансовые ресурсы 
субъектов Российской Федерации, Фонда, бизнес-структур, некоммер-
ческих организаций, что повышает эффективность вложения феде-
ральных средств в сферу детства. Софинансирование Фондом про-
грамм субъектов Российской Федерации привело к значительному 
увеличению объема средств, выделенных регионами на реализацию 
программ: в 2011 году, по данным субъектов Российской Федерации, 
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объем средств, затраченных на реализацию программ из региональ-
ных бюджетов, а также других источников (вклад бизнес-структур, не-
коммерческих организаций и фондов) составил 12,1 млрд рублей (в 
2010 году – 8,7 млрд рублей).

В целом работа Фонда в 2011 году была нацелена на содействие 
модернизации системы социальной поддержки семей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

«Модернизируя систему государственных услуг, надо об-
ратить особое внимание на социальные услуги населению. 
Считаю, что мы должны активнее подключать к их оказанию 
некоммерческие организации. Они зачастую лучше знают си-
туацию на местах, чем даже органы государственной власти, 
имеют уникальный опыт и помогают людям, которые попали 
в трудную ситуацию». 

Д. Медведев, 
Президент Российской Федерации
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Профилактика семейного неблагополучия и соци-
ального сиротства детей, восстановление благо-
приятной для воспитания ребенка семейной среды, 
семейное устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

 

ПРОГРАММА
«ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»

Цели программы:
системные изменения в субъектах Российской Федерации в органи-

зации работы по профилактике социального сиротства детей, реаби-
литации семей группы риска; 

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

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

мотивирование субъектов Российской Федерации к созданию и ти-
ражированию новых эффективных технологий.

География программы в 2011 году:
26 субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Респу-

блика Ингушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Респу-
блика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Забайкальский край, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Амурская, Астраханская, 
Белгородская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Костромская, Кур-
ганская, Курская, Новосибирская, Новгородская, Тамбовская, Томская, 
Тюменская, Ульяновская, Ярославская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра.

Объем финансирования программы
в 2011 году – 546 228 тыс. рублей.
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Целевые группы:
социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанно-

стей 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, оставшими-

ся без попечения родителей.

Направления деятельности в рамках программы: 
своевременное выявление семей, находящихся на ранних стадиях 

развития социального неблагополучия, организация комплексной ра-
боты с ними для предотвращения дезорганизации семьи и возможного 
лишения родителей родительских прав;

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

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

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

нение практики ограничения родителей в родительских правах с орга-
низацией реабилитационной работы с семьями;

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

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

Итоги реализации основных 
программных мероприятий в 2011 году:

развитие инфраструктуры, повышение качества и расши-
рение перечня услуг, оказываемых семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации

• В Республике Бурятия, Забайкальском крае, Астраханской, Бел-
городской, Вологодской, Новосибирской, Томской областях действо-
вало 285 социальных участковых служб. Их работа позволила 
предоставить семьям с детьми своевременную помощь на ранней 
стадии семейного неблагополучия, обеспечить социально-психоло-
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гическое сопровождение и реабилитацию семей «группы риска», по-
высить эффективность профилактики социального сиротства. Соци-
альные услуги были предоставлены 39,5 тыс. семей, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

• В Республике Мордовия, Республике Саха (Якутия), Костром-
ской, Новосибирской и Ярославской областях работала 51 служба 
сопровождения социально неблагополучных семей, в которых 
родители не выполняют надлежащим образом обязанности по вос-
питанию детей. Адресные социально-реабилитационные услуги в со-
ответствии с индивидуальными программами реабилитации и ресо-
циализации предоставлены 5,6 тыс. семей.

• При финансовой поддержке Фонда в Республике Коми, Амур-
ской, Вологодской, Новгородской, Новосибирской, Тюменской обла-
стях, Ханты-Мансийском автономном округе в 2011 году осуществля-
ли деятельность 59 мобильных социальных служб для оказания 
экстренной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Социально-правовые, социально-педагоги-
ческие, социально-психологические услуги оказаны более 5,3 тыс. 
семей, в том числе проживающим в отдаленных районах.

• В Республике Саха (Якутия), Белгородской области осуществля-
ли деятельность 4 социальные гостиницы для семей, находящихся 
в социально опасном положении, в целях предотвращения на ранних 
стадиях социального неблагополучия, дезорганизации семьи и воз-
можного лишения родителей родительских прав. Реабилитационные 
программы прошли 130 семей, в которых воспитывается 217 детей. 

• В Ставропольском крае, Курской и Ярославской областях при 
поддержке Фонда создано 32 группы временного пребывания, в 
том числе группы социальной поддержки детей из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, группы кратковременного пребыва-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья. Социаль-
ная и психолого-педагогическая помощь, реабилитационные услуги 
и консультационная помощь оказаны 430 детям (в том числе 130 
детям-инвалидам из 117 семей).

• В Забайкальском крае, Ставропольском крае, Амурской, Белго-
родской, Курской, Новгородской, Новосибирской областях работали 
9 социальных гостиниц для женщин с новорожденными и мало-
летними детьми. В 2011 году временное проживание и реабилита-
ционные услуги предоставлены 161 женщине и 175 детям.

• В Ульяновской области на базе учреждений системы социальной 
защиты населения продолжили работу 2 кризисных отделения для 
беременных женщин и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; социально-психологическая помощь в условиях дневного 
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пребывания предоставлена 164 беременным женщинам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

• В Республике Коми, Республике Саха (Якутия), Ставропольском 
крае, Новгородской, Ярославской областях работали семейные клу-
бы. В программы деятельности клубов, направленные на укрепление 
семьи, пропаганду семейных ценностей, было включено около 1500 
семей.
 
профилактика отказов от новорожденных

• При поддержке Фонда в рамках программ Республики Бурятия, 
Удмуртской Республики, Республики Саха (Якутия), Республики Мор-
довия, Курганской, Новосибирской областей деятельность по профи-
лактике отказов от новорожденных детей осуществляли 27 служб. 
Социально-психологическая, медицинская, юридическая и иная не-
обходимая помощь оказана 1035 беременным женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, и женщинам с новорожденными 
детьми, относящимся к «группе риска» по отказу от ребенка.

В Республике Коми, Краснодарском крае, Астраханской, Амур-
ской, Вологодской, Иркутской, Курской, Новгородской областях 
1,2 тыс. беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и имеющим намерение отказаться от ребенка, оказывались 
услуги по социально-психологическому сопровождению.

семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; подготовка граждан к приему детей 
в семьи на воспитание

• В Республике Бурятия, Республике Коми, Республике Мордо-
вия, Республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, Амурской, 
Белгородской, Вологодской, Калужской, Курганской, Курской, Новго-
родской, Новосибирской, Ульяновской, Ярославской областях осу-
ществляли деятельность 143 службы, содействующие семейному 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и сопровождению замещающих семей (включая центры, отде-
ления и т.д.).

В Ставропольском крае, Вологодской, Иркутской, Новосибирской 
областях также с целью подготовки граждан, выразивших желание 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание, и сопровождения замещающих семей на базе 12 образо-
вательных учреждений открыты «школы замещающих родителей». 
Подготовку прошли 1389 кандидатов в замещающие родители, 826 
замещающих родителей получили индивидуальные психолого-пе-
дагогические и медико-социальные услуги с целью укрепления дет-
ско-родительских отношений.
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• В Ставропольском крае, Курганской, Курской областях при под-
держке Фонда работало 37 мобильных социально-психологиче-
ских служб, бригад, отделений для оказания помощи замещающим 
семьям. Комплексная психолого-педагогическая помощь и услуги по 
социальному сопровождению оказаны 1021 замещающей семье. 

• В Тамбовской области в 30 муниципальных образованиях вне-
дрена услуга «Сопровождение замещающих семей». Данной услугой 
охвачено 1574 замещающих семьи, в которых воспитывается 2790 
детей.

• В Краснодарском крае, Астраханской, Иркутской, Костромской, 
Новгородской, Томской, Ульяновской, Ярославской областях в резуль-
тате внедрения технологий социального и медико-психологического 
сопровождения матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 32 ребенка возвращены в кровные семьи, раз-
работаны и реализуются программы сопровождения 303 женщин с 
детьми от 0 до 3 лет.

социальная поддержка семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, реабилитация и социализация детей-инвалидов

• В Республике Мордовия, Ставропольском крае, Иркутской об-
ласти в 2011 году при поддержке Фонда создано 7 служб (3 служ-
бы сопровождения, 2 мобильные службы, отделение, психолого-пе-
дагогический и медико-социальный центр) сопровождения семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в том числе замещающих. Их 
деятельность направлена на обучение родителей методам ухода за 
ребенком-инвалидом, предотвращение отказов от детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в кровных и замещающих семьях. В 
2011 году программами сопровождения было охвачено 378 семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 24 замещающие се-
мьи. Услуги консультационного характера получили 138 семей с деть-
ми-инвалидами. В результате проведенной работы в Ставропольском 
крае удалось предотвратить отказ родителей от 15 детей с нарушени-
ями в развитии.

• Технологии социальной реабилитации детей-инвалидов и под-
держки их семей внедрялись в Республике Коми, Астраханской, Иркут-
ской, Курганской областях. В программах, направленных на социаль-
ную адаптацию и расширение социальных связей, приняли участие 
4614 детей-инвалидов и их здоровых сверстников.

• В Республике Мордовия, Ставропольском крае, Иркутской обла-
сти проведены обучающие мероприятия для 452 семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, по обучению психолого-педагогическим технологиям продук-
тивного взаимодействия с ребенком, методам ухода и реабилитации.

профилактика лишения родительских прав, реабилитаци-
онная работа с родителями, страдающими алкогольной зави-
симостью 

• В Ставропольском крае на базе государственного казенного об-
разовательного учреждения для детей-сирот в г. Георгиевске создано 
консультативное отделение для лиц, лишенных родительских 
прав и желающих восстановиться в родительских правах. За отчет-
ный период в консультативном отделении оказаны услуги 8 родите-
лям в восстановлении их в родительских правах. 

• В 2011 году в рамках программ Республики Мордовия, Респу-
блики Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Амурской, Иркутской, 
Костромской, Новгородской, Тамбовской, Ярославской областей про-
водилась социальная реабилитация родителей, имеющих несовер-
шеннолетних детей и страдающих алкогольной зависимостью, с 
целью снижения числа родителей, лишенных родительских прав, вос-
становления нормальных семейных отношений, повышения качества 
жизни семей. В данные программы были включены 1004 родителя.

подготовка воспитанников интернатных учреждений к са-
мостоятельной жизни

• В Республике Мордовия, Республике Бурятия, Ставропольском 
крае, Белгородской, Калужской областях работало 14 социальных 
гостиниц для подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 
интернатных учреждений и их постинтернатной адаптации, соци-
альной реабилитации несовершеннолетних из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. В 2011 году на базе социальных го-
стиниц проживало 68 выпускников интернатных учреждений и 112 
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

• В Республике Бурятия, Республике Мордовия, Забайкальском 
крае, Ставропольском крае, Калужской, Костромской, Иркутской об-
ластях в 2011 году продолжилась реализация мероприятий, направ-
ленных на создание условий для подготовки воспитанников детских 
домов, домов-интернатов, специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных школ-интернатов, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, являющихся детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, к самостоятельной 
жизни. При поддержке Фонда приобретено оборудование для 34 ма-
стерских и кабинетов профессиональной ориентации, начальной 
профессиональной подготовки, социально-бытовой ориентации, а 
также реабилитационное оборудование. В индивидуальные програм-
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мы и планы допрофессиональной подготовки включены более 3 тыс. 
воспитанников.

• В Иркутской области на базе трех областных образовательных 
учреждений (специальных коррекционных школ-интернатов) для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организо-
ваны центры социально-трудовой адаптации, психолого-педаго-
гической реабилитации и коррекции, в которых 307 воспитанников 
обучены домоводству, обслуживающему и сельскохозяйственному 
труду. 

• В Забайкальском крае в 2011 году для профессионального само-
определения детей, проходящих реабилитацию в специализирован-
ных учреждениях, оборудованы 2 мастерские (столярная и швейная) 
в Бадинском СРЦ «Искра» и Малетинской специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате для детей с отклонениями в развитии VIII вида. 
Для обеспечения социальной реабилитации детей в специализиро-
ванных учреждениях создано 11 учебных комнат, где детям приви-
ваются навыки и умения заботиться о себе, своем здоровье, досуге и 
т.д. Предпрофессиональной подготовкой было охвачено 1840 несо-
вершеннолетних. 

• В Вологодской, Новгородской, Калужской, Тамбовской областях 
разработаны и реализуются программы комплексного социально-
го сопровождения выпускников интернатных учреждений, про-
живающих самостоятельно. В 2011 году социально-правовые, пси-
холого-педагогические услуги предоставлены 759 выпускникам.

социально-реабилитационные мероприятия в условиях оз-
доровительных учреждений

• При поддержке Фонда в Республике Коми, Калужской, Тюмен-
ской, Ярославской областях проведены специальные социально-ре-
абилитационные мероприятия для родителей с детьми, в которых 
приняли участие 1238 детей (дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети-
инвалиды, дети из неблагополучных семей). 

обучение, повышение профессиональной компетентности 
специалистов, работающих с семьями и детьми

• В 2011 году при поддержке Фонда 3960 специалистов Респу-
блики Бурятия, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республи-
ки Мордовия, Республики Саха (Якутия), Республики Удмуртия, За-
байкальского края , Ставропольского края, Белгородской, Иркутской, 
Калужской, Костромской, Курганской, Курской, Новгородской, Ново-
сибирской, Тамбовской, Ульяновской, Ярославской областей и Хан-
ты-Мансийского автономного округа повысили профессиональную 
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компетентность по новым технологиям, методам и формам работы 
по профилактике социального сиротства, профилактике отказов от 
детей, применению инновационных форм реабилитационной работы 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении, в том числе с семьями, воспитывающими де-
тей-инвалидов. 

• Обучающие мероприятия для специалистов и представителей 
целевых групп проводились в том числе на базе 11 ресурсных ме-
тодических центров, деятельность которых поддержана Фондом в 
Республике Бурятия, Республике Ингушетия, Республике Мордовия, 
Амурской, Астраханской, Белгородской, Иркутской, Костромской, Но-
восибирской, Тамбовской, Томской областях.

Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике 
социального сиротства, реабилитации семей группы риска, семей-
ному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, способствовало сохранению семейных условий жизне-
деятельности детей, увеличению численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, а также повышению эффективности и расширению перечня 
социальных услуг, оказываемых семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и замещающим семьям.

«При финансовой поддержке Фонда на территории области 
реализуются 3 региональные программы, которые позволили 
создать в области систему профессиональной подготовки и 
сопровождения семей, центры семейного устройства и помо-
щи семье и детям, службы сопровождения семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и детей, находящихся в кон-
фликте с законом». 

Е. Савченко, 
губернатор Белгородской области 

«Профилактика социального сиротства и семейного не-
благополучия, развитие семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, всегда являлась одним 
из ключевых направлений социальной и демографической поли-
тики Удмуртской Республики.

Вместе с тем взаимодействие с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, позволило органи-
зовать и вывести работу по оказанию помощи семьям и детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на качественно 
новый этап развития». 

Л. Чунаева, 
заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской Республики
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ПРОГРАММА
«НИКОМУ НЕ ОТДАМ»

Цели программы:
профилактика отказов матерей от новорожденных детей в родиль-

ных домах, женских консультациях и детских больницах; 
создание служб психологической поддержки в женских консультаци-

ях и родильных домах; 
создание системы межведомственного социального, медико-психо-

логического сопровождения женщин, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации или социально опасном положении.

География программы в 2011 году:
4 субъекта Российской Федерации: Республика Татарстан, Алтай-

ский край, Волгоградская, Калужская области.

Объем финансирования программы в 
2011 году – 13 996 тыс. рублей.

Целевые группы:
беременные женщины и матери, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации;
женщины, сомневающиеся в необходимости рождения ребенка или 

принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения.

Направления деятельности в рамках программы: 
организация выявления и оповещения о намерении женщины отка-

заться от ребенка (оповещение имеющихся в учреждении родовспомо-
жения специалистов или действующей (созданной) в рамках проекта 
службы) для немедленного начала работы с матерью; 

организация социальной помощи женщинам, имеющим намерение 
отказаться от ребенка, в том числе открытие и оборудование помеще-
ния для временного проживания матери с ребенком;

подготовка персонала (специалистов) родильных домов и иных уч-
реждений родовспоможения для работы с женщинами, имеющими на-
мерение отказаться от ребенка, подготовка специалистов социальных 
служб;

помощь матери в налаживании контактов с ребенком и родственни-
ками, оформлении необходимых документов, обучение навыкам ухода 
за новорожденным.
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Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей профилакти-
ку отказов матерей от новорожденных детей, профилактику 
отказов беременных женщин от рождения детей

• В Республике Татарстан, Алтайском крае, Волгоградской и Ка-
лужской областях продолжалась работа по организации системы 
межведомственного социально-правового и медико-психологическо-
го сопровождения женщин, сомневающихся в принятии рожденного 
ребенка из медицинского учреждения. 

• В Волгоградской области в 2011 году действовало 14 команд 
быстрого реагирования (в том числе 6 созданных в 2010 году). При-
нято 359 сигналов о женщинах группы риска и возможных отказах от 
детей. 

Проведена работа с 355 женщинами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации. В результате принятых мер 102 женщины из-
менили намерение отказаться от ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
том числе 67 женщин изменили намерение отказаться от ново-
рожденных детей.

В области продолжили деятельность 9 служб «универсальных со-
циальных работников», которыми было обеспечено социальное со-
провождение 181 женщины группы риска по отказу от новорожден-
ного, в том числе 19 женщин, находящихся в дородовом периоде. 

• В Калужской области медико-социальный патронаж беремен-
ных женщин и матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении, обеспечивают 27 служб экс-
тренного патронажа, в том числе 10 созданных в 2011 году. В 2011 
году указанными службами были предоставлены услуги 1593 бере-
менным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении. В ходе деятельности служб велась 
оценка условий жизни беременных женщин, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выявление их проблем, оказывалась социаль-
ная поддержка и содействие в получении медицинской помощи.

В результате проведенной работы предотвращено 9 отказов от 
новорожденных детей.

• В Алтайском крае продолжили работу 5 психокоррекционных 
кабинетов, на базе которых проведены мероприятия профилактиче-
ской и психокоррекционной направленности для 1844 женщин груп-
пы риска (женщин с высоким риском рождения ребенка-инвалида; 
женщин, желающих прервать беременность на поздних сроках; жен-
щин, переживших кризисную ситуацию во время беременности; жен-
щин, у которых во время беременности был выявлен ВИЧ+статус, 
женщин с нежеланной незапланированной беременностью).
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• В Калужской области на базе учреждений социального обслужи-
вания, здравоохранения, ЗАГС действовало 27 консультационных 
пунктов, в том числе 10, открытых в 2011 году. Услуги по психоло-
гической диагностике, консультированию по социально-медицинским 
и юридическим вопросам, содействию в организации трудовой дея-
тельности оказаны 1488 беременным женщинам группы риска.

• В Алтайском крае в 3 отделениях временного пребывания 
женщин с детьми, созданных на базе учреждений социальной защи-
ты населения, внедрены программы реабилитации женщин группы 
риска. В результате их реализации 66 женщин с детьми (74 ребенка) 
и одна беременная женщина сохранили детей, восстановили свой 
социальный статус, получили личностную поддержку и возможность 
дальнейшего жизнеустройства.

• В Республике Татарстан в 2011 году создано отделение для 
временного проживания женщин с детьми группы риска по отказу 
от новорожденного. 19 женщинам, изменившим решение об отказе 
от новорожденного ребенка на решение принять ребенка в семью, 
оказаны социально-психологические, юридические услуги.

• В Алтайском крае в 8 комнатах дневного пребывания оказы-
вается помощь по программам, направленным на повышение компе-
тентности в воспитании детей и формирование ответственного мате-
ринства. Групповые занятия посетили 823 женщины группы риска 
по социальному сиротству с детьми.

• В Алтайском крае и Волгоградской области с целью поддержки 
малоимущих женщин, семей с детьми на базе учреждений социаль-
ной защиты населения организована работа 15 пунктов проката, 
осуществляющих выдачу комплектов детского белья и средств ухода 
для новорожденного. Услугами пунктов проката воспользовались 299 
семей. 

внедрение новых методов и новых форм работы по профи-
лактике отказов от детей

• В Республике Татарстан система межведомственного социаль-
но-правового и медико-психологического сопровождения женщин, 
сомневающихся в принятии рожденного ребенка из медицинского уч-
реждения, внедряется в 4 пилотных территориях. На базе 11 уч-
реждений применяются технологии профилактики отказов от детей 
среди усыновителей, опекунов, приемных родителей. В результате 
организации межведомственного сопровождения женщин, сомнева-
ющихся в принятии рожденного ребенка из медицинских учреждений 
(индивидуальные программы реабилитации), 26 женщин изменили 
решение об отказе от новорожденного ребенка.
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• В Волгоградской области ведется дородовое сопровождение 
женщин с высокой степенью риска отказа от ребенка, работают 3 
школы материнства, в которых 73 родителя повысили уровень 
родительской компетентности и ответственности. Осуществлен 41 
выезд с целью патронажа на дому женщин целевой группы. При-
обретенное за счет средств Фонда компьютерное оборудование при-
меняется для проведения диагностического исследования личности, 
эмоционального состояния в дородовом периоде, семейных отноше-
ний (проведено 15 групповых и 15 индивидуальных консульта-
ций, тестирований). 

• В Волгоградской области организована работа с ВИЧ-
инфицированными женщинами, имеющими высокую степень риска 
отказа от ребенка. В 2011 году на патронаже состояло 12 ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми, 20 ВИЧ-инфицированных жен-
щин приняли участие в обучающих семинарах по вопросам профи-
лактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями; 50 
детей, затронутых ВИЧ-инфекцией, вовлечены в культурно-массовые 
мероприятия.

• В Волгоградской области оказывалась помощь женщинам, име-
ющим ребенка, рожденного с аномалиями развития (в том числе с 
синдромом Дауна): 40 детям в возрасте до 1,5 лет с аномалиями 
развития проведена диагностика, 17 детей участвовали в индиви-
дуальных развивающих занятиях, 27 родителей обучены навыкам 
взаимодействия с ребенком, рожденным с аномалиями развития.

• В Калужской области работало 27 школ будущих матерей (10 
создано в 2011 году) В мероприятиях по формированию у беремен-
ных женщин ответственной материнской позиции, повышению их 
родительской компетентности приняли участие 948 женщин, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-
ложении.

• В Волгоградской области работают 4 родительских клуба по 
типу «Открытый детский сад», в которых проведены занятия с 173 
женщинами с детьми в возрасте до 1,5 лет для приобретения ком-
муникативных навыков общения с ребенком, повышения педагогиче-
ской грамотности, улучшения эмоционального взаимодействия и при-
вязанности.
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обучение, повышение профессиональной компетентности 
специалистов

• В Республике Татарстан, Волгоградской области 618 специали-
стов родильных домов, женских консультаций и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, центров (отделений) социальной помощи семье и 
детям обучены методам консультативной поддержки и дородового 
сопровождения женщин, ожидающих ребенка, коррекции нарушений 
в материнской сфере. 

Проведение работы с матерями, беременными женщинами, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации, намеревающимися отказаться 
от новорожденного ребенка или рождения ребенка, позволило умень-
шить число отказов. В Республике Татарстан, Волгоградской и Калуж-
ской областях в 2011 году предотвращено 102 отказа от новорожден-
ных детей.

Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности ро-
дившихся детей по итогам работы программы в Алтайском крае сни-
зился с 0,45% в 2009 году до 0,3% в 2011 году.

 

«В 2009–2011 годах в Калужскую область на реализацию про-
граммных мероприятий поступило более 70 млн руб., которые 
были направлены на создание новых служб и услуг в системе со-
циального обслуживания семьи и детей (экстренного патрона-
жа и консультативных пунктов для беременных женщин, соци-
ального сопровождения приемных семей, службы «Социальный 
патруль»), а также на подготовку специалистов, внедрение ин-
новационных технологий работы с семьей и детьми.

Реализация данных программ позволила расширить перечень 
обслуживаемых целевых групп и во многом способствовала 
улучшению статистических показателей, характеризующих 
положение детей в Калужской области. За три последних года 
в регионе стабилизировалась рождаемость, почти на треть 
увеличилось количество многодетных семей, на 23 процента 
сократилось число отказов от детей в родильных домах, ми-
нимизировалось число возвратов детей из приемных семей в 
государственные учреждения, на 20 процентов уменьшилось 
количество преступлений и правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними».

А. Артамонов, 
губернатор Калужской области
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ПРОГРАММА
«НОВАЯ СЕМЬЯ»

Цели программы:
активизация деятельности по устройству детей, оставшихся без по-

печения родителей, на воспитание в семьи;
формирование осознанного отношения к приему ребенка в семью, 

подготовка граждан к приему детей на воспитание; 
сопровождение замещающих семей;
профилактика отказов от детей среди усыновителей, опекунов, при-

емных родителей.

География программы в 2011 году:
Республика Северная Осетия–Алания, Республика Хакасия; Воро-

нежская, Нижегородская, Калининградская области.

Объем финансирования программы
в 2011 году – 16 667 тыс. рублей.

Целевые группы:
граждане, желающие принять детей на воспитание в семью; 
семьи, принявшие детей на воспитание; 
дети, воспитывающиеся в замещающих семьях.

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

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождения замеща-
ющих семей;

подготовка граждан к принятию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью;

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

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

организация служб семейного устройства и сопровождения 
замещающих семей

В Республике Северная Осетия–Алания, Республике Хакасия, Во-
ронежской, Калининградской и Нижегородской областях в 2011 году 
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осуществляли деятельность 92 службы сопровождения замещаю-
щих семей: 

• В Нижегородской области продолжили деятельность 55 служб 
сопровождения замещающих семей (47 – при поддержке Фонда), в 
том числе 3 службы, созданные на базе специализированных домов 
ребенка, по сопровождению семей, воспитывающих детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В 2011 году программами сопровождения было охвачено 2500 за-
мещающих семей.

• В Калининградской области продолжили деятельность 3 зо-
нальные службы сопровождения замещающих семей, услуги кото-
рых были предоставлены 687 замещающим семьям.

• В Республике Северная Осетия–Алания продолжили деятель-
ность Центр сопровождения и поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с наличием в его структуре 
мобильной группы и 12 территориальных служб сопровождения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых 
на воспитание в семьи. Социально-психологические услуги в рамках 
индивидуальных планов сопровождения оказаны 408 замещающим 
семьям. 

• В Республике Хакасия в 2011 году функционировало 13 служб 
сопровождения замещающих семей, которыми осуществлялось со-
циально-медико-психолого-педагогическое сопровождение 2565 за-
мещающих семей.

• В Калининградской области продолжена деятельность по раз-
витию центров содействия замещающим семьям, воспитывающим 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 2011 году услугами 4 цен-
тров воспользовались 57 замещающих семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

• В Воронежской области 4 службы по поддержке замещающих 
семей оказали психолого-педагогическую помощь 160 семьям, 120 
детей из замещающих семей были включены в реабилитационные 
программы.

подготовка замещающих родителей к приему детей в семьи

В рамках программ субъектов Российской Федерации организова-
на деятельность школ замещающих родителей, которые ведут под-
готовку будущих родителей к приему ребенка, реализуют программы 
подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
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лей, к передаче в замещающую семью, проводят консультирование 
обратившихся граждан. 

• В Республике Северная Осетия–Алания в рамках деятельности 
школы приемных родителей (на базе Центра сопровождения и под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 
проведена подготовка 50 кандидатов в замещающие родители, из 
которых 45 получили положительные заключения, проведено кон-
сультирование 30 замещающих родителей.

• В Калининградской области в 2011 году такими школами под-
готовлены 699 граждан, из них 287 граждан уже приняли на воспи-
тание в свои семьи детей. К передаче в семью специалистами школ 
подготовлено 137 детей, 735 обратившимся гражданам оказана 
консультация, по результатам обучения и тестирования специали-
стами школ выдано 669 психолого-педагогических характеристик для 
органов опеки и попечительства. Благодаря реализации программ-
ных мероприятий и работе школ приемных родителей в 2011 году в 
семьи граждан устроены 474 ребенка, оставшихся без попечения 
родителей.

• В Нижегородской области в школах приемных родителей в те-
чение 2011 года прошли обучение 900 кандидатов в замещающие 
родители. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в течение отчетного периода на 
воспитание в семьи – 1636 детей, из них передано в приемную семью 
645 детей, под опеку – 760 детей, усыновлен 231 ребенок.

• В Воронежской области в программы подготовки, направлен-
ные на формирование позиции ответственного родительства и пси-
хологической компетентности у граждан, желающих принять ребенка 
на воспитание в семью, было включено 90 граждан.

мероприятия по поддержке замещающих семей

• На территории Нижегородской области работают 23 клуба за-
мещающих семей, предоставляющие возможность общения, обсуж-
дения проблем. За 2011 год в деятельности клубов приняли участие 
500 замещающих родителей.

• В Воронежской области организована работа «Субботнего се-
мейного клуба», в котором дети и родители могут совместно зани-
маться в творческих мастерских, театральной студии. Занятия про-
водятся с использованием различных арт-терапевтических методов, 
элементов цветотерапии, творческих технологий, что способствует 
познавательной деятельности, развитию у детей творческого мышле-
ния и воображения, а также улучшает понимание между членами се-
мьи и ребенком. Педагогами-психологами проводятся индивидуаль-
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ные консультации для родителей по вопросам развития, воспитания 
и обучения детей. Организация клуба позволила привлечь 50 заме-
щающих семей (176 детей) к новым формам организации семейного 
досуга.

• В Калининградской области более 400 замещающих семей 
приняли участие в мероприятиях по социокультурной реабилитации; 
проведены 2 летние школы для замещающих семей, участие в кото-
рых приняли 98 детей, 30 приемных родителей, 23 опекуна (попе-
чителя).

повышение профессиональной компетентности специали-
стов учреждений, работающих с замещающими семьями

• В 2011 году в рамках реализации программ Республики Север-
ная Осетия–Алания, Республики Хакасия, Воронежской, Калинин-
градской и Нижегородской областей 438 специалистов повысили 
профессиональную компетентность по подготовке детей-сирот к пе-
редаче в замещающие семьи, социальному сопровождению замеща-
ющих семей, в том числе семей, принявших на воспитание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Нижегородской и Воронежской областях профессиональную по-
мощь и поддержку специалистам оказывают областные ресурсные 
методические центры, на базе которых проводится апробация тех-
нологий сопровождения замещающих семей и подготовки кандидатов, 
оказывается информационная, методическая, консультативная под-
держка, организовано профессиональное межведомственное сообще-
ство.

Проводимая в рамках программы подготовка замещающих родите-
лей, пропагандистская и информационная работа по приему детей-си-
рот на воспитание в семьи способствовала созданию благоприятных 
условий для их воспитания, образования, жизнедеятельности.

 

«К сожалению, в нашей стране еще 130 тыс. ребят остаются 
вне семейной заботы. У них нет ни родителей, ни опекунов, они 
лишены главного – семейного тепла. И нужно еще очень много 
сделать, чтобы само понятие «брошенные дети» уходило из 
нашей жизни. Органы опеки должны быть нацелены на семей-
ное устройство детей и помощь приемным семьям. Вообще 
«ничьих» детей в нашей стране не должно быть».

Д. Медведев, 
Президент Российской Федерации
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 ПРОГРАММА
«ЛИГА ПОМОЩИ»

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

География программы в 2011 году:
12 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Ре-

спублика Северная Осетия–Алания, Республика Татарстан, Республи-
ка Тыва, Алтайский край, Вологодская, Калининградская, Московская, 
Оренбургская, Тверская, Ульяновская области, г. Москва.

Целевые группы: 
социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанно-

стей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Объем финансирования программы в 
2011 году – 44 081 тыс. рублей.

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

ранних стадиях развития социального неблагополучия; 
обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необ-

ходимым социальным услугам, создание новых или использование и 
расширение потенциала уже имеющихся служб (учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей, служб психологической помощи на-
селению, психолого-медико-педагогических центров системы образо-
вания и др.);

вовлечение в работу с неблагополучными семьями служб занятости, 
образовательных учреждений, при необходимости – лечебных учреж-
дений (реабилитационные программы для родителей, страдающих ал-
коголизмом);

организация реабилитационной работы с родителями, не исполня-
ющими должным образом обязанностей по воспитанию детей, более 
широкое использование практики ограничения в родительских правах 
с целью уменьшения числа лишений родительских прав.
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Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей раннее выявле-
ние семейного неблагополучия, доступность и качество услуг 

• В Республике Тыва, Алтайском крае, Волгоградской, Тверской 
областях осуществляла деятельность 21 мобильная бригада, спе-
циалисты которых вели работу с 13 299 семьями, находящимися 
на ранней стадии социального неблагополучия, в социально опасном 
положении. 

• В Алтайском крае, Волгоградской области работало 5 участко-
вых социальных служб, которые выявляли семьи на ранних стади-
ях семейного неблагополучия, осуществляли профилактику социаль-
ных рисков, социальный патронаж. Комплексная помощь оказана 
487 семьям.

• В 2011 году в Республике Северная Осетия–Алания, Республике 
Тыва 20 служб сопровождения оказывали консультационную, со-
циально-психологическую и реабилитационную помощь неблагопо-
лучным семьям, родителям, лишенным родительских прав или огра-
ниченным в родительских правах. В Ульяновской области подобная 
деятельность осуществлялась тьюторской службой. Комплекс услуг 
предоставлен 1245 семьям. 

• В Республике Тыва, Волгоградской, Ульяновской областях в от-
крытых в 2011 году трех отделениях для женщин с новорожденными 
и малолетними детьми, оказавшихся в кризисной ситуации, подверг-
шихся домашнему насилию, временно проживали и получили под-
держку 73 женщины с малолетними детьми.

• В Алтайском крае на базе образовательных учреждений рабо-
тало 25 социальных гостиных для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (группы кратковременного пребывания). 
Помощь в социальной адаптации оказана 838 детям. По результатам 
анкетирования 85 родителей, проведенного в 5 социальных гостиных 
г. Бийска, 87% прошенных отметили, что их дети стали менее раздра-
жительными и агрессивными, 45% – что дети стали лучше учиться; 
100% опрошенных хотят, чтобы их дети и в следующем году посеща-
ли гостиную. 

• В Волгоградской и Ульяновской областях на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей созданы и работают 42 се-
мейных клуба, в рамках деятельности которых проведены меропри-
ятия для 2168 человек (родители и дети).

• В Алтайском крае продолжали работу созданные на базе терри-
ториальных центров социальной помощи семье и детям 5 низкопо-
роговых клубов, которые являются местом свободного общения и 
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организованного досуга, доступного для всех несовершеннолетних, 
включая безнадзорных, уличных подростков. Работой клубов охваче-
но 1146 подростков, в том числе безнадзорных.

внедрение новых технологий, методик, методов в работу с 
социально неблагополучными семьями

• В 2011 году в Республике Татарстан в 49 учреждениях социаль-
ного обслуживания населения с целью выявления детей и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им услуг про-
должена работа по внедрению технологии «Служба участковой 
социальной помощи». К концу 2011 года на учете службы участковой 
социальной помощи (на 20 экспериментальных площадках, действо-
вавших при поддержке Фонда) состояло 1225 семей с несовершенно-
летними детьми, находящихся в социально опасном положении. 

• В Волгоградской области в деятельность специалистов по ран-
ней профилактике семейного неблагополучия внедрена технология 
семейных терапевтов для работы с семьей по предотвращению 
разводов и других кризисных ситуаций. Специалисты оказали квали-
фицированную помощь 106 семьям, находящимся в предразводных 
и других кризисных ситуациях.

• В Республике Башкортостан, Калининградской и Волгоградской 
областях для родителей, страдающих алкоголизмом, реализова-
ны мероприятия по лечению, трудоустройству и организации само-
занятости. Комплексными медико-социально-психологическими про-
граммами были охвачены 183 родителя. 

• В Алтайском крае, Московской области и городе Москве реали-
зованы программы по профилактике лишения родительских прав, 
жестокого обращения с детьми, организации работы по коррекции 
детско-родительских отношений, обучению родителей навыкам 
конструктивного и позитивного взаимодействия с ребенком, уча-
стие в которых приняли 3009 семей; 423 ребенка прошли реабилита-
ционные программы с применением методик зоотерапии, флороте-
рапии, игротерапии, арт-терапии. 

• В Алтайском крае для детей, проживающих в отдаленных се-
лах, успешно применялась технология организации досуга «Игро-
вой автобус». В автобусе предусмотрено место для досуга детей, 
проведения индивидуальных консультаций специалистов (психолог, 
юрист). Услугами игрового автобуса воспользовались 2993 ребенка. 

проведение специальных социально-реабилитационных и 
профилактических мероприятий

• В Оренбургской и Калининградской областях в летних социаль-
но-реабилитационных сменах отдохнули 430 детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
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• В Волгоградской области организован семейный лагерь вы-
ходного дня, что способствовало формированию у 25 семей, нахо-
дящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, позитивной 
модели взаимодействия родителей с детьми, расширению сети их 
социальных контактов с семьями, имеющими положительный жиз-
ненный опыт. 

обучение, повышение профессиональной компетентности 
специалистов, работающих с семьями и детьми 

• В г. Москве создана методическая служба по ранней профи-
лактике социального сиротства и семейного неблагополучия. Подго-
товлено 980 специалистов (психологи, социальные педагоги, юристы, 
медицинские работники, руководители), работающих с семьями и 
детьми, по ранней профилактике социального сиротства и семейного 
неблагополучия.

• В рамках программы на курсах повышения квалификации, се-
минарах, тренингах 1568 специалистов обучены технологиям соци-
альной работы: «Сеть социальных контактов», «Интенсивная семей-
ная терапия на дому», «Социальный патронаж семей», «Социальная 
гостиная», «Работа со случаем», а также организации работы по ран-
ней профилактике социального сиротства, семейного неблагополу-
чия, оказанию экстренной помощи. 

Реализация вышеперечисленных программных мероприятий спо-
собствовала раннему выявлению семейного неблагополучия и оказа-
нию семьям и детям своевременной помощи, направленной на сохра-
нение семейных условий жизнедеятельности детей и предотвращение 
лишения родительских прав.

«Выражаем Вам искреннюю признательность за поддержку 
программ Ульяновской области, направленных на профилакти-
ку семейного неблагополучия и социализацию детей-инвалидов.

Нестандартный подход к системе работы с семьями и деть-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, позволил 
привлечь внимание некоммерческих общественных организа-
ций к решению проблем социального сиротства и способство-
вать совершенствованию и внедрению инновационных форм и 
технологий в работе с данной категорией семей и детей».

А. Васильев, 
министр трудаи социального развития

Ульяновской области
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ПРОГРАММА
«ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!»

Цели программы: 
формирование в обществе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям насилия по отношению к детям; 
повышение информированности детей о возможных рисках и опас-

ностях; повышение ответственности родителей за действия, направ-
ленные против детей; 

обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и 
преступных посягательств.

География программы в 2011 году: 
12 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика 
Татарстан, Чеченская Республика; Забайкальский край, Астраханская, 
Курганская, Ленинградская, Нижегородская, Тюменская области. 

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 63 523 тыс. рублей.

Целевые группы: 
социально неблагополучные семьи; 
родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанно-

стей по воспитанию, обучению и содержанию детей; 
дети, пострадавшие от жестокого обращения и преступных пося-

гательств; специалисты, работающие с детьми, в том числе в учреж-
дениях для детей, 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 деть-
ми 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, подвергших-
ся преступным посягательствам, и их семей; 

широкое информирование граждан об ответственности за действия, 
направленные против детей, правилах безопасности для детей в целях 
предотвращения преступных посягательств; 
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проведение информационно-просветительской кампании среди 
подростков о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, 
насилия, о правилах безопасного поведения, а также возможностях по-
лучения помощи в случае насилия или преступных посягательств.

 
Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, расширение перечня оказывае-
мых услуг, повышение их качества

• В Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Забайкальском 
крае, Курганской, Ленинградской, Нижегородской областях созданы 
32 мобильные кризисные службы, которыми оказана экстренная 
помощь более 350 детям, пострадавшим от насилия и жестокого об-
ращения. 

• В Чеченской Республике продолжена работа по созданию еди-
ной межведомственной системы по профилактике насилия и оказа-
нию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения: с 2010 
года работает Центр экстренной социально-психологической помощи 
детям, пострадавшим от насилия, с использованием современных 
методов и форм работы. В Республике созданы 22 инновационные 
площадки (в том числе 20 районных) социально-психологической 
помощи детям. В реабилитационные программы с использованием 
методики «Сеть социальных контактов» и арт-терапии были включе-
ны 2500 детей и 500 родителей.

• В Нижегородской области разработана и внедряется меж-
ведомственная модель, обеспечивающая единую технологию 
работы ведомств и учреждений по раннему выявлению и акку-
мулированию информации о семьях группы риска насилия, о 
детях, пострадавших от насилия и жестокого обращения, экс-
тренному реагированию на данные случаи. В 2011 году создано 
специализированное стационарное отделение помощи детям –
жертвам насилия. Комплексная помощь на основе индивидуальной 
программы социальной реабилитации и последующего постреабили-
тационного сопровождения оказана 38 детям. Создана специализи-
рованная группа на 10 мест по оказанию экстренной помощи детям –
жертвам насилия, разработана и внедрена модель быстрого реаги-
рования на выявленный случай насилия и жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетнего. На базе центров социальной по-
мощи семье и детям открыты кабинеты психологического здоро-
вья семьи, деятельность которых направлена на эффективную ре-
ализацию специальных социально-профилактических программ для 
родителей и детей, направленных на профилактику рисков жестокого 
обращения с детьми.

• В Астраханской области открыто реабилитационно-кризис-
ное отделение помощи детям, пострадавшим от насилия. В 2011 
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году на базе отделения прошли реабилитацию 37 детей, с которыми 
проводилась психотерапевтическая и психокоррекционная работа.

• В Курганской области открыта социальная гостиница для 
женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в ситуации 
домашнего насилия. В 2011 году социальную реабилитацию в гости-
нице прошли 13 матерей и 21 ребенок. Семьи получили бесплатное 
временное жилье, питание, помощь в оформлении документов, тру-
доустройстве, помощь психологов.

• В Забайкальском крае кризисное отделение для женщин с 
детьми обеспечивало социальную помощь женщинам, подвергшим-
ся психофизическому насилию, а также женщинам с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. В 2011 году индивидуальные 
программы социальной реабилитации реализованы в отношении 101 
клиента, включая 58 несовершеннолетних. 

• В Тюменской области работают 14 психолого-педагогических 
служб, созданных на базе учреждений дополнительного образова-
ния, молодежных клубов, комплексных центров социального обслу-
живания населения. В 2011 году помощь оказана 2147 гражданам, в 
том числе 722 несовершеннолетним, предотвращено 8 детских суи-
цидов.

• В Забайкальском крае на базе государственных учреждений со-
циального обслуживания действуют 5 открытых приемных, которые 
ежедневно ведут прием детей, их родителей по вопросам профилак-
тики жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защи-
ты их прав и законных интересов, детско-родительских отношений. 
За помощью обратились 156 несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 51 из которых включен в индивидуаль-
ные программы психолого-педагогической реабилитации, 102 полу-
чили консультативную помощь, 3 несовершеннолетним оказано со-
действие в трудоустройстве.

• В Курганской области 10 группами кратковременного пребы-
вания охвачено 277 детей дошкольного возраста, не посещающих 
детский сад; в кружковой и клубной деятельности участвовали 182 
семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В области продолжили работу 2 игротерапевтических кабинета 
(более 140 детей получили психологическую помощь с использовани-
ем игротерапевтических методик, проведена работа по минимизации 
у детей травматических переживаний, связанных с жестоким обраще-
нием); в Центре временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей создана комната детского досуга, на базе кото-
рой для 109 несовершеннолетних реализованы программы по фор-
мированию умения преодолевать стресс, успешно адаптироваться в 
обществе, что позволяет предупредить повторные правонарушения, 
жестокое обращение.
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В 3 социальных гостиных, работающих на базе государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания семьи и детей, в ме-
роприятиях по формированию адаптивного поведения, ненасильствен-
ного внутрисемейного взаимодействия приняли участие 360 детей. 

• В Республике Алтай с целью оказания психологической помо-
щи и реабилитации с 2010 года при трех комплексных центрах со-
циального обслуживания созданы и функционируют сенсорные 
комнаты. В отчетном периоде прошли социально-психологическую 
реабилитацию 258 детей, 173 семьи. У 85% детей социально-психо-
логическая реабилитация прошла успешно. В среднем семьям и де-
тям оказано более 1500 социально-психологических услуг.

В рамках реализации социального проекта «Не оступись снова», 
направленного на выработку ненасильственного поведения среди 
несовершеннолетних правонарушителей, условно осужденных и ос-
вободившихся из мест лишения свободы, реабилитацию и адапта-
цию прошли 5 подростков из числа условно осужденных.

• В Курганской области в целях оказания воспитанникам психоло-
гической помощи в Центре временного содержания для несовершен-
нолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области 
создана комната психологической разгрузки, в которой со 109 не-
совершеннолетними проведены занятия по формированию умения 
преодолевать стресс, успешно адаптироваться в обществе.

• В Республике Алтай с целью профилактики семейного неблаго-
получия при 6 комплексных центрах социального обслуживания соз-
даны семейные клубы, продолжили работу 4 семейных клуба. В 
работу клубов включено 156 семей, находящихся на этапе раннего 
семейного неблагополучия. В результате деятельности клубов у 43% 
семей улучшились внутрисемейные отношения, у 30% детей снизи-
лась мотивация к антиобщественным действиям.

• В Республике Марий Эл осуществлялась деятельность по разви-
тию социально-психологических услуг и совершенствованию оказа-
ния экстренной психологической помощи детям, ставшим жертвами 
насилия и жестокого обращения. В 2010 году была создана комната 
психологической реабилитации детей, подвергшихся жестокому 
обращению и насилию, в которой в 2011 году были оказаны реабили-
тационные услуги 281 ребенку. 

внедрение новых технологий, методик, методов работы с 
детьми и семьями 

• В Республике Татарстан, Курганской области осуществляется 
деятельность по раннему выявлению семейного неблагополучия, вы-
явлению случаев жестокого обращения и насилия в отношении несо-
вершеннолетних в рамках системы участковой социальной помо-
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щи по территориальному принципу. Адресные социальные услуги 
предоставлены 2129 семьям, находящимся в трудной жизненной си-
туации, 

• В Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Марий Эл, 
Республике Саха (Якутия), Ленинградской, Нижегородской, Томской 
областях осуществлялась деятельность по разработке и внедрению 
в деятельность учреждений реабилитационных технологий и про-
грамм социально-психологической помощи детям, пострадавшим 
от жестокого обращения, социальных и психокоррекционных про-
грамм для работы с родителями. Реабилитационные услуги оказаны 
1895 детям и 634 родителям.

• В Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Курганской 
области реализованы программы профильных смен для детей и ро-
дителей, ориентированные на коррекцию семейных взаимоотноше-
ний, урегулирование детско-родительских конфликтов (225 человек); 
для детей из неблагополучных семей (более 400 детей), для детей, 
пострадавших от жестокого обращения (170 детей).

• В программах субъектов Российской Федерации значитель-
ную роль играют мероприятия, направленные на информирование 
граждан о формах насилия в отношении детей и ответственности за 
действия, направленные против детей, правилах безопасности для 
детей в целях предотвращения преступных посягательств; информа-
ционно-просветительские кампании среди подростков о недопусти-
мости жестокого обращения со сверстниками, насилия, о правилах 
безопасного поведения, а также возможностях получения помощи в 
случае насилия или преступных посягательств.

Так, в Астраханской области при поддержке Фонда были проведе-
ны информационные мероприятия в сельских районах, к участию 
в которых было привлечено более 1000 человек. 

• В Республике Бурятия, Курганской области проведены культур-
но-массовые и спортивные мероприятия, направленные на патриоти-
ческое и нравственное воспитание, профилактику конфликтного вза-
имодействия несовершеннолетних, жестокого обращения в детской 
среде, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение подрост-
ков в занятия физической культурой и спортом. Участие в меропри-
ятиях приняли 523 несовершеннолетних из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

повышение профессиональной компетентности специали-
стов, работающих с семьями и детьми

• 1160 специалистов, непосредственно работающих с детьми и 
семьями, обучены технологиям профилактики насилия и жестоко-
го обращения с несовершеннолетними, технологиям и методам ран-
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него выявления случаев жестокого обращения с детьми, методам 
диагностирования вида, причин и последствий насилия, совершен-
ного в отношении детей, методам оказания помощи детям, постра-
давшим от насилия, современным реабилитационным технологиям. 

Так, в Нижнем Новгороде в 2011 году создан областной ресурс-
ный центр по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. 
Обучены более 100 специалистов государственных учреждений со-
циального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, 300 
специалистам оказана консультативная и методическая поддержка, 
подготовлено 500 волонтеров. 

внедрение информационных технологий 

• В Забайкальском крае и Нижегородской области при поддержке 
Фонда проводилась работа по созданию 2 интернет-сайтов и обеспе-
чению возможностей онлайн-консультирования для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Нижегородской области в 2011 году создан интернет-сайт для 
детей, родителей и специалистов, посвященный проблемам насилия 
и жестокого обращения в отношении детей, который ежедневно по-
сещают около 200 человек.

• В Республике Саха (Якутия) для учащихся общеобразователь-
ных школ создан единый республиканский ученический интернет-
портал, который посетили 3833 несовершеннолетних. Им предостав-
лена возможность получения правовых знаний по вопросам защиты 
прав детей в различных областях общественной жизни (ребенок и се-
мья, ребенок и школа, ребенок и труд, ребенок и полиция, ребенок и 
суд и др.), а также оказана бесплатная юридическая помощь.

В отчетном периоде увеличилась численность несовершеннолет-
них, пострадавших от жестокого обращения и насилия, включенных в 
реабилитационные программы, расширилась деятельность по профи-
лактике насилия в отношении детей. 

«К сожалению, жестокость по отношению к собственным де-
тям, вообще к детям, стала отличительной особенностью на-
шего времени. Это факт».

П. Астахов,
Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка
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ПРОГРАММА
«ПУТЬ К УСПЕХУ»

Цели программы: 
содействие занятости родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 
создание условий, способствующих актуализации потенциала се-

мьи путем содействия в обучении, переобучении и трудоустройстве 
родителей; 

оптимизация социальной среды, обеспечивающей поддержку се-
мей с детьми-инвалидами, преодоление изолированности семьи.

География программы в 2011 году:
5 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Ре-

спублика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия–Алания, Респу-
блика Хакасия, Волгоградская область.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 8 615 тыс. рублей. 

Целевые группы: 
родители, воспитывающие детей-инвалидов; 
дети-инвалиды. 

Направления деятельности:
создание условий и возможностей для родителей детей-инвалидов 

полноценно сочетать работу и выполнение обязанностей по уходу, 
воспитанию, реабилитации и обучению детей-инвалидов;

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

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 интеграции 
в общество
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обеспечение доступа к интернет-ресурсам для осуществления 
дистанционного обучения родителей детей-инвалидов методам реа-
билитации, консультирования их по вопросам занятости, включая на-
домную занятость;

разработка и реализация мер по развитию гибких форм занятости 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обучению их методам 
реабилитации, а также мер дополнительной поддержки.

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, расширение перечня оказывае-
мых услуг, повышение их качества

• В Волгоградской области созданы 3 мобильные социально-
бытовые службы, которые оказали бесплатные социально-быто-
вые услуги 692 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

• В Республике Башкортостан с использованием передвижного 
диагностического комплекса, созданного на базе Государственного 
учреждения «Республиканский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями», оказаны услуги по 
профобследованию, правовому консультированию, ознакомлению с 
различными технологиями и возможностями дальнейшего обучения 
в мастерских при учреждениях социального обслуживания 95 се-
мьям, воспитывающим детей-инвалидов и проживающим в отдален-
ных районах Республики.

• В 2011 году 6 служб, созданных на базе учреждений системы 
социальной защиты населения, предоставляли транспортные услу-
ги детям-инвалидам и их родителям. Служба по типу «социального 
такси» пополнена 2 автомобилями. 

• В Республике Хакасия 10 участковых социальных служб по 
сопровождению семей с детьми-инвалидами оказывали услуги 
1450 семьям. 

• В Республике Северная Осетия–Алания, Республике Хакасия, 
Республике Саха (Якутия) 5 центров и одна группа дневного пре-
бывания детей-инвалидов на период занятости родителей обеспе-
чивали возможность родителям детей-инвалидов сочетать работу 
и выполнение обязанностей по уходу, воспитанию, реабилитации и 
обучению детей-инвалидов, а также реализацию реабилитационных, 
коррекционных и развивающих мероприятий для детей-инвалидов:

в Республике Хакасия открыта группа дневного пребывания 
для детей-инвалидов «Ладушки», в которой 52 ребенка-инвалида и 
члены их семей получили реабилитационные услуги;
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в Республике Саха (Якутия) в 4 центрах дневного пребывания 
737 детей-инвалидов включены в коррекционные, развивающие и 
культурно-массовые мероприятия; 

в Республике Северная Осетия–Алания центр дневного пребы-
вания детей-инвалидов обеспечил условия для организации тру-
довой занятости 4 родителей детей-инвалидов, предоставил воз-
можности для проведения с детьми-инвалидами профилактических, 
реабилитационных и развивающих мероприятий.

• В Волгоградской области деятельность по созданию условий 
для занятости и трудоустройства родителей детей-инвалидов обе-
спечивали 3 службы участковых социальных работников, созданные 
на базе учреждений социального обслуживания населения. В 2011 
году услуги служб предоставлены 77 семьям, воспитывающим детей-
инвалидов.

обучение родителей методам реабилитации детей-инвали-
дов в домашних условиях

• В Республике Северная Осетия–Алания на базе консультаци-
онного центра проводится консультирование родителей детей-инва-
лидов по вопросам реабилитации в домашних условиях, в том числе 
с использованием технических средств реабилитации. В 2011 году 
консультационные услуги были оказаны 394 семьям с детьми-инва-
лидами, в том числе с применением дистанционного консультирова-
ния через систему Интернет.

• В Республике Хакасия 6 консультационных пунктов, создан-
ных при поддержке Фонда в 2009–2010 годах, и 2 пункта, открытых 
в 2011 году, предоставили услуги 810 семьям; 680 граждан, осущест-
вляющих уход за детьми-инвалидами, обучены методикам реабили-
тации.

• В Республике Саха (Якутия) 2314 родителям детей-инвалидов 
оказана консультационная и информационная поддержка, в том чис-
ле по вопросам применения гибких форм занятости, включая надо-
мную занятость, обучения методам реабилитации лиц, осуществляю-
щих уход за детьми-инвалидами, прав и гарантий, предоставляемых 
детям-инвалидам и их семьям, деятельности учреждений, оказываю-
щих помощь.

помощь в профориентации, обучении родителей и детей-
инвалидов, в трудоустройстве родителей

• В Волгоградской области проведен мониторинг среди 320 се-
мей с целью определения потребностей в обучении, переобучении, 
трудоустройстве родителей, созданы и действуют автоматизиро-
ванные консультативные пункты по вопросам трудоустройства.
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• В Республике Саха (Якутия) в течение 2011 года обучение прош-
ли 2117 человек: 650 родителей детей-инвалидов на базе интер-
нет-центров, созданных в рамках программы (из них в дистанционной 
форме – 29 человек), 1467 родителей – по кейс-технологии (с исполь-
зованием дистанционных технологий). 

• В 2011 году в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации 
программы создано 109 временных и постоянных рабочих мест 
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, временно трудо-
устроены 44 человека, 30 человек зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей и получили субсидию на разви-
тие своего дела от департамента занятости населения Республики 
Саха (Якутия). 

• В Республике Башкортостан в учебных мастерских и в компью-
терном классе, работающих на базе реабилитационных центров, 
дети-инвалиды и их родители получают рекомендации по выбору 
профессии, знакомятся с интересующей профессией, овладевают 
предпрофессиональными навыками. В такие программы было вклю-
чено 968 человек, из них – 327 родителей детей-инвалидов, 641 ре-
бенок-инвалид от 15 до 18 лет. Рекомендации по подбору профессии 
и формирование предпрофессиональных навыков, позволивших по-
ступить в учебные заведения, получили 255 детей-инвалидов.

Применение комплексных программ, включающих профдиагно-
стику и профориентацию родителей, специализированные курсы 
переподготовки (по профессиям бухгалтера, сварщика, монтажника 
железобетонных конструкций, парикмахера и др.) способствовало 
трудоустройству 27 родителей детей-инвалидов из 43 родителей, 
принявших участие в таких программах.

Успешная реализация программ, направленных на переобучение 
и трудоустройство родителей детей-инвалидов в Республике Башкор-
тостан, создала условия для трудоустройства на постоянную работу 
119 родителей детей-инвалидов и открытия своего дела 2 семьям 
(торговые точки, фермерство).

повышение профессиональной компетентности специали-
стов

• В Республике Хакасия и Республике Северная Осетия–Алания 13 
специалистов учреждений системы социальной защиты населения 
повысили профессиональную компетентность в области применения 
технологий реабилитации детей-инвалидов в условиях отделений 
дневного пребывания (кинезотерапия, Войта-терапия, имаготерапия, 
арт-терапия, Монтессори-педагогика и др.).
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ПРОГРАММА
«РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО»

Цели программы:
минимизация отклонений в состоянии здоровья детей, профилакти-

ка инвалидности у детей на основе комплексной реабилитации в ран-
нем возрасте (до трех лет).

География программы в 2011 году:
9 субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республи-

ка Татарстан, Алтайский край, Астраханская, Владимирская, Новоси-
бирская, Тверская, Тюменская, Ульяновская области. 

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 31 535 тыс. рублей.

Целевые группы:
дети от 0 до 3 лет; 
семьи, воспитывающие детей от 0 до 3 лет.

Направления деятельности в рамках программы: 
создание служб раннего вмешательства в субъектах Российской Фе-

дерации;
создание и внедрение программ социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье;
разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагности-

ки и реабилитации ребенка в раннем возрасте в условиях семьи;
внедрение новых методов ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей с особыми потребностями, поддержка групп родительской взаи-
мопомощи. 

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, обеспечивающей раннее выявле-
ние детей с отклонениями в развитии и здоровье, оказание до-
ступной и качественной помощи

В субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации 
программы, в социально-реабилитационных центрах, учреждениях 
здравоохранения в 2011 году продолжена деятельность по развитию 
системы ранней помощи детям с нарушениями в развитии, в том числе 
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на базе специализированных отделений и служб (кабинетов) ранне-
го вмешательства.

Межведомственные команды специалистов служб раннего вме-
шательства проводят комплексную диагностику, оказывают услуги 
по медико-психологической абилитации, разрабатывают и реализуют 
индивидуальные программы работы с ребенком, консультируют и обу-
чают членов семьи основам социально-медицинской реабилитации в 
домашних условиях, осуществляют социально-медицинский патронаж 
семей.

• В Республике Бурятия продолжила деятельность единая меж-
ведомственная служба оказания ранней помощи детям до 3 лет, 
страдающим заболеваниями, приводящими к инвалидности. В систе-
му работы включены учреждения разной ведомственной принадлеж-
ности, координация деятельности которых осуществляется респу-
бликанским консультационно-методическим центром, действующим 
на базе учреждения здравоохранения.

В 2011 году необходимая помощь с применением методов ранне-
го вмешательства оказана 1313 детям, в том числе в программы ме-
дико–психологической абилитации включены 1187 детей, по итогам 
диагностики впервые взят под наблюдение 151 ребенок с нарушени-
ями в развитии. 

• В Тюменской области программы выявления и социально-ме-
дицинского сопровождения семей, воспитывающих детей раннего 
возраста с отклонениями в развитии и здоровье, реализуются специ-
алистами служб ранней помощи, созданными в 2010 году в 13 пи-
лотных территориях с привлечением учреждений здравоохранения 
и социального обслуживания населения. В 2011 году программами 
охвачены 1953 ребенка. 

• В Республике Татарстан продолжили работу 4 кабинета ран-
него вмешательства, созданные в 2009 году на базе 3 учреждений 
здравоохранения и одного учреждения системы социальной защиты 
населения. В реабилитационные программы с применением техно-
логий раннего вмешательства включены 917 детей. Сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляли 7 
учреждений разной ведомственной принадлежности, обеспечившие 
согласованность и преемственность работы на всех этапах сопрово-
ждения детей: родильный дом, детская поликлиника, реабилитацион-
ный центр системы социальной защиты.

• Во Владимирской области на базе социально-реабилитацион-
ных центров с 2009 года действуют 8 групп реабилитации детей в 
возрасте до 3 лет, в которых оказываются социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические услуги. В 
2011 году в программы абилитации были включены 1305 детей ран-
него возраста с ограниченными возможностями здоровья.



www.fond-detyam.ru46

ПРОГРАММЫ ФОНДА

• В Ульяновской области деятельность по выявлению и медико-
социальному сопровождению детей с отклонениями в развитии и здо-
ровье осуществляется на базе отделения раннего вмешательства, 
созданного в 2010 году на базе реабилитационного центра, в 2011 
году открыты 5 служб раннего вмешательства. В рамках указанных 
служб организованы 6 групп поддержки игровой деятельности 
(97 детей были включены в коррекционно-развивающие программы), 
осуществлялся медико-социальный патронаж семей (домашнее 
визитирование), действовали консультационные пункты.

Услуги в рамках реализации программ медико-психологического 
и социально-педагогического сопровождения в 2011 году предостав-
лены 242 семьям, проживающим на территории 5 муниципальных 
образований.

• В Новосибирской области раннюю абилитационную и психоло-
го-педагогическую помощь оказывают 3 службы ранней помощи, 
созданные в 2009 году. В 2011 году проведено медико-психолого-
педагогическое обследование 106 детей целевой группы; оказана 
комплексная коррекционно-развивающая помощь 166 детям, соци-
ально-психологическая и образовательная поддержка (консультиро-
вание) – 164 семьям; обеспечивается преемственность в сопрово-
ждении детей в дошкольных образовательных учреждениях общего 
типа.

• В Алтайском крае при поддержке Фонда с 2009 г. работает отде-
ление восстановительной медицины для детей с нарушениями раз-
вития, 23 учреждения различной ведомственной принадлежности 
включены в систему оказания ранней помощи. На базе дошкольных 
образовательных учреждений в 2011 году продолжили деятельность 
3 группы кратковременного пребывания для детей с нарушения-
ми развития раннего возраста; в 2011 году в реабилитационные про-
граммы включен 61 ребенок. Развивающая среда кратковременных 
групп позволяет максимально использовать потенциал ребенка для 
его развития, сформировать у него навыки социального взаимодей-
ствия со сверстниками. Консультационная помощь оказана 1979 се-
мьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.

• В Астраханской области разработаны и реализуются програм-
мы патронатного обслуживания семей с детьми раннего возраста с 
нарушениями в развитии, участие в которых принимают учреждения 
разной ведомственной принадлежности, координирующие функции 
выполняет межведомственный ресурсный центр; в 2011 году создана 
мобильная бригада, в результате деятельности которой медико-со-
циальную и психолого-педагогическую помощь получили 142 семьи.
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разработка и внедрение технологий комплексной ранней диа-
гностики и реабилитации ребенка в раннем возрасте

• В Астраханской области в процессе внедрения технологий ком-
плексной ранней диагностики, программ реабилитации детей, прове-
дения видеомониторинга динамики психомоторного развития оказана 
помощь 360 детям раннего возраста с нарушениями развития. 

Продолжена работа по методу кинезотерапии в медико-кондуктив-
ной реабилитации с применением нейроортопедических реабилита-
ционных комбинезонов «Фаэтон». В реабилитационные программы 
включены 67 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
и ДЦП.

• Одним из приоритетных направлений программы Фонда является 
раннее выявление врожденных заболеваний у детей, что способствует 
проведению своевременной коррекции и лечения. Так, в Республике 
Татарстан проведено диагностическое обследование 203 детей с не-
врологической патологией с использованием современного оборудо-
вания; в Ульяновской области применяется практика проведения диа-
гностического обследования детей раннего возраста с применением 
выездного диагностического комплекса (в 2011 году обследовано 163 
ребенка). 

• В Алтайском крае в рамках реализации технологий комплексной 
ранней диагностики и программ реабилитации детей раннего возраста 
оказана помощь 1738 семьям с детьми, имеющими нарушения в раз-
витии.

• В Республике Татарстан и Астраханской области в программы 
ранней помощи включены 408 детей, воспитывающихся в специ-
ализированных домах ребенка.

• В Тюменской области курсовую комплексную социально-меди-
цинскую и социально-педагогическую реабилитацию в течение 21 дня 
получили 100 детей. 

• В Алтайском крае разработана и апробирована система оказания 
консультативной помощи в рамках краткосрочного временного пре-
бывания в стационарах краевых реабилитационных центров. В этих 
центрах проведено 14 специализированных реабилитационных 
сезонов «Мать и дитя» и 6 краткосрочных консультативных заездов. 
Стационарной формой обслуживания семей, имеющих детей с нару-
шениями развития, в 2011 году охвачено 219 детей. 
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внедрение новых методов помощи семьям, обучение роди-
телей методам реабилитации детей в условиях семьи

• Обучение родителей методам ухода и реабилитации детей про-
водилось на дому (Алтайский край, Новосибирская, Ульяновская об-
ласти), дистанционно (Тюменская область), на базе лекотек (Алтай-
ский край, Новосибирская область), на базе учреждений (Республика 
Татарстан, Астраханская, Тверская, Владимирская области).

• В Новосибирской области выездными мобильными междисци-
плинарными бригадами, осуществляющими раннюю диагностику и 
консультативную помощь семьям на селе, оказаны консультацион-
ные услуги 138 родителям и коррекционно-педагогическая помощь 
148 детям.

• В Астраханской области проведены обучающие мероприятия 
для 189 родителей детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе на базе межведомственного ресурсного центра – для 
104 родителей. 

• В Алтайском крае и Новосибирской области в коррекционные 
программы на базе 4 лекотек включены 122 ребенка с нарушениями 
в развитии и 125 родителей. 

• В Тюменской области в реабилитационную деятельность вне-
дряются методы кондуктивной (проводниковой) педагогики для детей 
раннего возраста с психоневрологической патологией. В 2011 году 
обучение по типу мастер-классов прошли 76 родителей.

• В Алтайском крае продолжена реализация программ активной 
поддержки родителей, воспитывающих детей с нарушениями разви-
тия раннего возраста (включая работу групп само- и взаимопомощи), 
в которые были включены 1990 родителей. Функционируют группы 
взаимопомощи, в том числе для родителей, воспитывающих детей с 
синдромом Дауна, проживающих в сельской местности.

развитие информационных технологий для достижения це-
лей программы 

• В Алтайском крае для родителей, воспитывающих детей ранне-
го возраста с нарушениями развития, создан и функционирует спе-
циализированный интернет-сайт «Растем и развиваемся вместе», 
обеспечивающий возможность информирования семей о программах 
и услугах, обмен опытом специалистов.

• В Тюменской области внедрена система оперативного индиви-
дуального консультирования на дому родителей, имеющих детей с 
тяжелыми системными нарушениями функций организма, специали-
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стами служб ранней помощи посредством использования режима 
видеосвязи. Видеоконсультирование обеспечило возможность полу-
чения родителями оперативной информации и консультации специ-
алистов по вопросам медико-социальной реабилитации и психолого-
педагогической помощи, обучения методам реабилитации на дому. В 
2011 году услугами охвачено 95 родителей. 

повышение профессиональной компетентности специали-
стов, работающих с семьями и детьми

• При поддержке Фонда на семинарах, тренингах, курсах повыше-
ния квалификации обучены 223 специалиста учреждений различ-
ной ведомственной принадлежности Республики Бурятия, Республи-
ки Татарстан, Алтайского края, Астраханской, Тверской, Тюменской, 
Ульяновской областей. 

Расширение системной работы по ранней диагностике отклонений в 
развитии и здоровье ребенка, предоставлению консультационной по-
мощи семьям и реабилитационных услуг детям обеспечивало условия 
для сохранения ребенка с нарушениями здоровья в семье, его после-
дующей успешной адаптации.

«Наше министерство приняло участие в двух программах, 
которые выиграло на конкурсах, объявленных Фондом. В рам-
ках одной из них – «Раннее вмешательство и профилактика си-
ротства» – в Северной Осетии увеличен кадровый состав, ряд 
сотрудников прошел курс специального обучения, в Республику 
приехали замечательные специалисты, закуплено необходимое 
оборудование». 

Ж. Гасиева, 
заместитель министра труда и социального развития 

Республики Северная Осетия–Алания
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ПРОГРАММА
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Цели программы: 
преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами; 
социальная интеграция детей-инвалидов в среду здоровых свер-

стников; 
развитие программ отдыха и оздоровления детей-инвалидов; 
организация региональных фестивалей и выставок художественного 

и прикладного творчества, спартакиад, в том числе с участием семей 
со здоровыми детьми.

География программы в 2011 году:
18 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республи-

ка Саха (Якутия), Республика Северная Осетия–Алания, Республика 
Татарстан, Ставропольский край, Амурская, Астраханская, Брянская, 
Волгоградская, Ивановская, Оренбургская, Московская, Мурманская, 
Нижегородская, Тульская, Ульяновская области, Еврейская автоном-
ная область, г. Санкт-Петербург. 

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 53 593 тыс. рублей.

Целевые группы: 
дети-инвалиды, проживающие в семьях; 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, в том числе семьи, в кото-

рых оба родителя или единственный родитель являются безработными; 
здоровые сверстники детей-инвалидов и семьи с детьми, которые 

составляют социальное окружение семей, воспитывающих детей-ин-
валидов.

Направления деятельности:
получение детьми-инвалидами социальных навыков, способствую-

щих их интеграции в среду здоровых сверстников;
образование у детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами но-

вых социальных связей;
разработка и реализация программ отдыха и оздоровления детей-

инвалидов, семей с детьми-инвалидами;
создание системы творческой реабилитации детей-инвалидов путем 

проведения региональных и местных фестивалей детского и юноше-
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ского творчества, выставок художественного и прикладного творчества 
с одновременным участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровых детей;

создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов, и семей со здоровыми детьми;

обучение родителей детей-инвалидов реабилитационным методам 
и способам ухода за детьми.

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

содействие модернизации инфраструктуры в сфере под-
держки детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами

• В Ставропольском крае и Республике Алтай работали 2 мобиль-
ные бригады, оказавшие 205 детям-инвалидам реабилитационные 
услуги, их доставку транспортом в учреждения, места досуга. 

• В Еврейской автономной области продолжила работу служба 
«Социальное такси» по обеспечению беспрепятственного доступа 
детей-инвалидов к социально значимым объектам, услугами которой 
воспользовались более 300 детей-инвалидов. 

• В 2001 году созданы 10 служб сопровождения в Нижегород-
ской области и 2 службы в Амурской области. Всего на территории 
этих областей действовали 45 служб сопровождения семей с деть-
ми-инвалидами, услуги в рамках социального сопровождения предо-
ставлены 4037 семьям с детьми-инвалидами. 

• В Республике Саха (Якутия) продолжила деятельность соци-
ально-психологическая служба, созданная в 2010 году на базе 
учреждения здравоохранения. Служба оказывает услуги по соци-
ально-психологическому сопровождению детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, находящихся на длитель-
ном лечении, консультационные услуги родителям детей-инвалидов. 
В 2011 году службой предоставлены услуги более 900 детям-инва-
лидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

• В Нижегородской области в 2011 году на базе учреждений со-
циального обслуживания населения создано 5 отделений социа-
лизации и адаптации детей-инвалидов с охватом 346 детей. Всего 
в области с 2009 года работает 19 отделений и областной специ-
ализированный центр творческой реабилитации детей-инвалидов в 
структуре ГУ «СРЦН «Дом» Сормовского района. Дети-инвалиды во-
влекаются в игровую, спортивную, развивающе-познавательную дея-
тельность.
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расширение спектра и повышение качества услуг по реаби-
литации и социализации детей-инвалидов

• В Республике Алтай, Республике Татарстан, Ставропольском 
крае, Амурской, Московской областях, Еврейской автономной обла-
сти, г. Санкт-Петербурге при поддержке Фонда проводились меропри-
ятия по разработке и внедрению комплексных технологий реабилита-
ции детей-инвалидов. Всего в 2011 году реабилитационные услуги 
получили 1987 детей-инвалидов. 

• В Республике Татарстан в результате внедрения технологии 
«Служба домашнего визитирования» на базе 18 эксперименталь-
ных площадок 250 детей и члены их семей получили реабили-
тационные услуги на дому; данная технология положена в основу 
новой модели государственной услуги «Социальное сопровождение 
семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами».

• В Оренбургской области внедрена технология социального па-
тронажа семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 2011 году численность семей, 
находящихся на патронажном обслуживании, увеличилась на 107 се-
мей. 

• В Республике Алтай в 2011 году за счет средств Фонда открыты 
2 мастерские (швейная и столярная), в которых проводились заня-
тия для 88 детей-инвалидов.

• В г. Санкт-Петербурге на базе 5 мастерских (столярной, швей-
ной, ткацкой, керамической, сувенирной) 300 детей-инвалидов по-
лучили трудовые навыки (бисероплетение, роспись по дереву, ке-
рамике, стеклу, роспись тарелок, изобразительное творчество), из 
них 180 детей прошли предпрофессиональную подготовку непосред-
ственно на рабочих местах.

Активно выполнялась программа по адаптации детей-инвалидов 
к социальной среде, подготовке к самостоятельному проживанию, 
организации досуга, занятости; за 2011 год социальные услуги по про-
граммам адаптивного обучения получили 500 детей-инвалидов. 

• В Московской области для 100 детей-инвалидов с заболевани-
ями нервной системы, психическими заболеваниями, хромосомными 
заболеваниями, врожденными аномалиями ЦНС проведен комплекс 
реабилитационных мероприятий с применением нового метода ле-
чебной кинологии.

• В Астраханской, Ивановской и Тульской областях социальная 
реабилитация детей-инвалидов, их интеграция в среду здоро-
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вых сверстников осуществлялась в рамках обучающих программ. 
В них было включено 350 детей-инвалидов. Так, в Ивановской об-
ласти 90 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
совместно со здоровыми сверстниками участвовали в программе 
«Равный среди равных» с краеведческой и туристической направлен-
ностью, дети совершили 8 учебно-тренировочных походов.

• Социально-реабилитационные мероприятия для детей-инвали-
дов в 2011 году были реализованы в рамках программ Республики 
Алтай, Республики Северная Осетия–Алания, Республики Саха (Яку-
тия), Ставропольского края, Астраханской, Амурской, Волгоградской, 
Нижегородской, Московской, Оренбургской и Тульской областей, 
Еврейской автономной области. Участие в интегрированных летних 
профильных сменах, проводимых совместно со здоровыми сверстни-
ками и родителями, приняли 1106 детей-инвалидов.

• В Волгоградской и Московской областях в 2011 году при под-
держке Фонда создано 7 клубов для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, в программах которых приняли участие 362 роди-
теля. 

• В Еврейской автономной области продолжили работу созданные 
ранее при поддержке Фонда 12 литературно-музыкальных клубов, 
которые посетили совместно 190 детей-инвалидов и 300 здоровых 
сверстников.

• В Республике Саха (Якутия) в двух общеобразовательных шко-
лах с целью формирования дружественного отношения к детям с ин-
валидностью проводились «Уроки доброты»» с участием 70 роди-
телей и 200 учеников общеобразовательных школ.

повышение родительской компетентности по вопросам 
применения реабилитационных методов и уходу за детьми

• В Республике Северная Осетия–Алания, Нижегородской обла-
сти, Еврейской автономной области, г. Санкт-Петербурге проводились 
специальные обучающие семинары, тренинги, мастер-классы для 
родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья по вопросам применения реабилитационных технологий 
в условиях семейного воспитания, методов ухода за детьми-инвали-
дами, эффективной социальной адаптации детей-инвалидов в среду 
сверстников, обучения и воспитания детей, имеющих редкие и гене-
тические заболевания, трудоустройства. В течение 2011 года в этих 
субъектах Российской Федерации обучающими программами было 
охвачено более 4000 родителей детей-инвалидов: 

175 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 
посещали обучающие мероприятия в рамках деятельности сети школ 
родителей с особым ребенком в Нижегородской области; 
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140 родителей детей-инвалидов прошли обучение по специаль-
ностям, востребованным в сфере социального обслуживания в Ев-
рейской автономной области;

3045 родителей получили консультации по вопросам медико-со-
циальной реабилитации и адаптации детей в обществе здоровых 
сверстников в г. Санкт-Петербурге;

662 родителя получили консультационные услуги в рамках рабо-
ты школы для родителей детей-инвалидов в Республике Северная 
Осетия–Алания.

 
проведение специальных социально-реабилитационных 

массовых мероприятий

• Более 6 тыс. детей-инвалидов наряду со здоровыми сверстни-
ками стали участниками фестивалей, спартакиад, творческих 
конкурсов, выставок в рамках программ Республики Татарстан, Ре-
спублики Алтай, Республики Саха (Якутия), Астраханской, Амурской, 
Ивановской, Нижегородской, Московской Ульяновской областей и 
Еврейской автономной области. Участие в таких мероприятиях спо-
собствует культурно-познавательному общению детей-инвалидов со 
сверстниками, повышению их самооценки, социокультурной реаби-
литации и полноценной интеграции в общественную жизнь. 

развитие информационных технологий для достижения це-
лей программы

• В 2011 году в Республике Татарстан, Астраханской и Ульяновской 
областях продолжили работу 3 информационных сайта, обеспечи-
вающих постоянное расширение информационно-методической базы 
для обеспечения профессиональной деятельности специалистов, 
проведения онлайн-консультирования родителей детей-инвалидов и 
специалистов. В 2011 году консультационные услуги получили бо-
лее 600 семей с детьми-инвалидами. 

повышение профессиональной компетентности специали-
стов, работающих с семьями и детьми-инвалидами

• В Нижегородской области продолжил деятельность областной 
ресурсный методический центр по развитию социальных технологий 
по работе с детьми-инвалидами и их родителями; в Астраханской об-
ласти в 2011 году создан ресурсный центр с дататекой и лекотекой. 
Деятельность ресурсных центров была направлена на систематиза-
цию опыта по внедрению новых подходов, технологий в сферу рабо-
ты с детьми-инвалидами, организацию методического обеспечения 
деятельности специалистов и повышение их профессиональной ком-
петентности.

• В рамках программ Республики Алтай, Республики Саха (Яку-
тия), Республики Северная Осетия–Алания, Республики Татарстан, 
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Астраханской, Нижегородской, Оренбургской и Тульской областей, 
Еврейской автономной области 842 специалиста повысили про-
фессиональную компетентность по вопросам психолого-педаго-
гического сопровождения, реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, предоставления различных видов услуг, 
активного включения детей-инвалидов и их семей в социальную 
жизнь по месту жительства.

Активизация деятельности по включению детей-инвалидов и семей, 
их воспитывающих, в социально-реабилитационные программы, со-
циально-культурные и спортивные мероприятия обеспечивает условия 
для интеграции детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, обра-
зование новых социальных связей семей с детьми-инвалидами.

«Благодаря финансовой и методической поддержке Фонда 
разработаны и внедрены инновационные методики реабили-
тации детей и семей, нуждающихся в социальной помощи со 
стороны государства, получила развитие межведомственная 
координация решений проблем детского неблагополучия, реа-
билитационные учреждения для несовершеннолетних оснаще-
ны новым техническим оборудованием и автотранспортом. 
Все это позволило достичь значительных показателей в сфе-
ре улучшения положения семей с детьми (в том числе с детьми-
инвалидами)». 

А. Жилкин, 
губернатор Астраханской области 
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ПРОГРАММА
«СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Цель программы:
максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его 

подготовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.

География программы в 2011 году:
8 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Ре-

спублика Коми, Забайкальский край, Вологодская, Курганская, Смо-
ленская, Нижегородская области, г. Москва.

Целевые группы:
дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатных учреждениях си-

стемы социальной защиты населения; 
выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы 

социальной защиты населения, проживающие самостоятельно.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 39 262 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы: 
выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для самостоя-

тельного проживания; 
разработка и реализация индивидуальных программ подготовки де-

тей-инвалидов старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернат-
ного учреждения; 

реализация программ профессиональной подготовки воспитанников 
интернатных учреждений и подбор рабочих мест для выпускников ин-
тернатных учреждений;

координация медицинских, педагогических, психологических дей-
ствий и социальной работы по подготовке детей-инвалидов к самосто-
ятельной жизни по достижении ими 18 лет;

создание эффективной системы социального сопровождения (па-
тронаж, консультирование) проживающих самостоятельно выпускни-
ков интернатных учреждений; 

интеграция воспитанников интернатных учреждений в жизнь мест-
ного сообщества (участие в массовых культурных, благотворительных, 
спортивных и других мероприятиях).
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Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

развитие инфраструктуры, расширение перечня оказывае-
мых услуг, повышение их качества

• В Республике Башкортостан, Республике Коми, Забайкальском 
крае, Вологодской, Курганской, Нижегородской и Смоленской обла-
стях, г. Москве в 2011 году продолжена работа по внедрению комплекс-
ных подходов к выявлению и оценке реабилитационного потенциала 
детей-инвалидов для самостоятельного проживания в социуме.

• Продолжили деятельность созданные при поддержке Фонда 4 
реабилитационно-диагностические лаборатории (Курганская, Ни-
жегородская области), на базе которых обследовано 477 воспитан-
ников домов-интернатов для умственно отсталых детей с целью 
выявления и оценки их реабилитационного потенциала, из них для 
360 воспитанников разработаны и реализуются индивидуальные 
программы.

• В Республике Коми разработана и внедряется методика опреде-
ления психологической готовности детей-инвалидов к обучению, про-
ведено обследование 179 воспитанников и сформированы группы 
детей для обучения с использованием технологий, адаптированных 
для детей-инвалидов с умственной отсталостью. 

• Создано 8 мастерских и 10 модельных (тренировочных) ком-
нат для реализации программ профессиональной ориентации и на-
чальной профессиональной подготовки, а также социально-бытовой 
адаптации и социально-средовой ориентации (Республика Коми, Кур-
ганская, Нижегородская области). Обучение прошли 470 детей-инва-
лидов.

развитие технологий, внедрение новых методов и программ 
подготовки детей-инвалидов к самостоятельной жизни

• Основу деятельности учреждений социального обслуживания 
для умственно отсталых детей составляла разработка и внедрение 
новых технологий, форм и методов работы с детьми, направленных 
на формирование их социальной мобильности посредством накопле-
ния социального опыта с учетом возраста и реабилитационного по-
тенциала воспитанников. 

• В Республике Коми, Вологодской, Курганской, Нижегородской 
областях, г. Москве внедрены технологии социально-бытовой ориен-
тации, социально-бытовой адаптации, здоровьесберегающие техно-
логии, комплексные реабилитационные технологии; соответствую-
щими услугами охвачен 1131 ребенок-инвалид.
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• В Забайкальском крае, Вологодской, Курганской, Нижегород-
ской, Смоленской областях и г. Москве в специальных программах 
подготовки воспитанников к посильной трудовой общественно-полез-
ной деятельности, овладению навыками растениеводства и цвето-
водства участвовали 190 детей-инвалидов. 

• В Вологодской области реализовывалась программа обучения 
детей-инвалидов навыкам пчеловодства, ремонта обуви, швейному 
и столярному делу для 53 детей-инвалидов; в Курганской области 
по программам трудовой реабилитации занимались 70 детей-инва-
лидов; в Смоленской области 20 детей-инвалидов прошли курс на-
чального профессионального обучения по профессиям «дворник», 
«младший обслуживающий персонал», «цветоводство» и «декора-
тивное садоводство»; в Нижегородской области в специальных про-
граммах подготовки участвуют 47 детей-инвалидов. 

• В Республике Коми 16 семей приняли участие в семинаре 
«Школа для родителей», включавшем посещение родителями прак-
тических занятий узких специалистов с детьми-инвалидами по их 
подготовке к самообслуживанию, развитию навыков счета и письма, 
компьютерной грамотности, спортивной и психологической реабили-
тации. По итогам проведенной работы в 2011 году двое воспитанни-
ков интернатных учреждений возвращены в семьи.

• В Курганской области для 70 воспитанников детского дома-ин-
терната для умственно отсталых детей совместно с родителями в те-
чение летних каникул организовано три туристических похода.

• В Забайкальском крае в массовых культурных, спортивных и 
других мероприятиях приняли участие 130 воспитанников и само-
стоятельно проживающих выпускников дома-интерната.

• В Республике Башкортостан в программах социокультурной реа-
билитации участвовали 40 детей-инвалидов, из них 20 детей – вос-
питанники детского дома.

комплексное социальное сопровождение самостоятельно 
проживающих выпускников 

• В Нижегородской области по итогам реализации программы в 
2010–2011 годах самостоятельно проживают 19 выпускников трех 
домов-интернатов для умственно отсталых детей. Из них одна вос-
питанница, достигшая 18-летнего возраста, признана дееспособной, 
возвращена в биологическую семью, одна поступила в профессио-
нальное училище, 17 человек трудоустроены. Для трудоустроенных 
выпускников организовано общежитие, представляющее собой мо-
дель мини-социума со специально созданной социальной средой. 
Осуществляется патронаж выпускников.
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• В Забайкальском крае реализовывались программы по адапта-
ции к самостоятельному проживанию в сельском поселении 10 вос-
питанников дома-интерната для умственно отсталых детей.

повышение профессиональной компетентности специали-
стов, работающих с детьми-инвалидами 

• В Республике Коми, Курганской и Нижегородской областях 204 
специалиста повысили уровень профессиональной компетентно-
сти по вопросам социального сопровождения детей-инвалидов с 
умственной отсталостью, подготовки воспитанников интернатных 
учреждений системы социального обслуживания к самостоятельной 
жизни.

Внедрение новых технологий и методов в деятельность учреждений 
интернатного типа для детей-инвалидов системы социальной защиты 
населения позволило увеличить количество детей-инвалидов, активно 
включенных в программы подготовки к самостоятельной жизни.
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ПРОГРАММА
«НЕ ОСТУПИСЬ!»

Цели программы:
профилактика преступности и правонарушений несовершеннолет-

них, в том числе повторных; 
социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом.

География программы в 2011 году:
21 субъект Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика 

Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Чуваш-
ская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский 
край, Красноярский край, Амурская, Белгородская, Калужская, Кали-
нинградская, Костромская, Нижегородская, Оренбургская, Тульская, 
Тюменская, Ульяновская области, Еврейская автономная область,
г. Москва. 

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

дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
несовершеннолетние правонарушители и преступники; 
несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение престу-

пления.

Финансирование программы 
в 2011 году – 79 767 тыс. руб.

Направления деятельности в рамках программы:
обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, на-

ходящихся в конфликте с законом; 

Социальная реабилитация детей, находящихся в кон-
фликте с законом (совершивших правонарушения и пре-
ступления), профилактика безнадзорности и беспризор-
ности детей, преступности несовершеннолетних, в том 
числе повторной
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развитие системы служб по работе с детьми, находящимися в кон-
фликте с законом;

внедрение технологий социального сопровождения разных катего-
рий несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом;

повышение профессиональной компетентности специалистов в ча-
сти разработки, апробации и внедрения новых услуг, технологий, мето-
дов и форм работы с несовершеннолетними целевой группы;

проведение специальных социально-реабилитационных, массовых 
мероприятий для несовершеннолетних целевой группы;

применение информационных технологий, в том числе создание баз 
данных о местных социальных ресурсах помощи детям, находящимся 
в конфликтной с законом ситуации.

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

социальное сопровождение несовершеннолетних, развитие 
служб по работе с детьми, находящимися в конфликте с за-
коном

• В Чувашской Республике, Республике Мордовия, Алтайском 
крае, Забайкальском крае, Нижегородской, Тульской и Оренбургской 
областях более 6,6 тыс. несовершеннолетних, в том числе отбыв-
ших наказание, готовящихся к освобождению из мест лишения и огра-
ничения свободы, включены в специализированные программы 
ресоциализации и реабилитации, создающие условия для снижения 
риска правонарушений, в том числе повторных.

• В Забайкальском крае с 472 несовершеннолетними осущест-
влялась работа в рамках досудебного и судебного сопровождения. 

• В Республике Мордовия, Республике Татарстан, Чувашской Ре-
спублике, Алтайском, Забайкальском краях, Калининградской, Ни-
жегородской, Тульской, Тюменской, Ульяновской областях 1 463 не-
совершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях органов 
внутренних дел, а также отбывших наказание, готовящихся к осво-
бождению из воспитательных колоний, включены в комплексные 
программы индивидуального социального сопровождения с 
применением технологий ресоциализации, «единый социальный ре-
абилитационный маршрут», «наставничество» и др. 

• В Республике Татарстан на конец 2011 года из 238 несовершен-
нолетних (112 отбывших наказание за совершение правонарушений 
и преступлений и 126 условно осужденных), включенных в програм-
мы межведомственного патронирования, сняты с учета 103 не-
совершеннолетних в связи достижением положительного результа-
та реабилитации. 

• В Республике Мордовия, Алтайском крае, Белгородской, Ниже-
городской, Тюменской областях 99 несовершеннолетним на базе 7 
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социальных гостиниц оказана помощь по индивидуальным ком-
плексным социально-реабилитационным программам. 

• В Белгородской области и г. Москве 7 участковых социальных 
служб, созданных на базе комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, осуществляли социальное сопровождение несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе 
осужденных без лишения свободы и отбывших наказание.

• В Республике Мордовия, Оренбургской Ульяновской и Ниже-
городской областях 1169 несовершеннолетним, находящимся в 
конфликте с законом, специалистами 9 мобильных бригад (меж-
ведомственных служб экстренного реагирования) оказана социаль-
но-психологическая помощь. 

• В Республике Бурятия, Республике Хакасия, Забайкальском крае, 
Амурской, Калининградской, Костромской, Нижегородской областях, 
Еврейской автономной области и г. Москве консультационные соци-
ально-психологические, юридические услуги предоставлены 5696 
несовершеннолетним специалистами 30 специализированных 
служб, созданных при поддержке Фонда на базе образовательных уч-
реждений и учреждений социального обслуживания населения.

• В Республике Хакасия, Забайкальском крае, Амурской, Кали-
нинградской и Тюменской областях на базе 8 мастерских 664 несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в том числе 
вернувшихся из мест лишения свободы, участвовали в программах 
предпрофильной и начальной профессиональной подготовки.

• 2 904 несовершеннолетних и их родителей, проживающих в 
Республике Мордовия, Костромской и Тюменской областях, получи-
ли информационную и консультационную помощь на специаль-
но созданных интернет-сайтах; в Республике Татарстан в рамках 
программ социального сопровождения несовершеннолетних приме-
няется автоматизированная база данных о местных социальных ре-
сурсах, повышающая доступность и мобильность получения услуг.

организация профилактических и реабилитационных меро-
приятий

• В Республике Мордовия и Тюменской области 327 подростков, 
в том числе проживающих в криминогенно неблагополучных районах, 
склонных к совершению правонарушений и преступлений, осужден-
ных к отбыванию наказания без изоляции от общества, вовлечены в 
содержательный досуг, организованный 15 клубами и кружками. 

• В Республике Бурятия, Республике Мордовия, Республике Ха-
касия, Алтайском крае, Красноярском крае, Амурской, Оренбургской, 
Костромской и Ульяновской областях, Еврейской автономной обла-
сти в профильных сменах (палаточные, туристические, военно-
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патриотические лагеря) в каникулярные периоды приняли участие 
2798 несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению 
или находящихся в конфликте с законом, с которыми проводились 
профилактические, реабилитационные мероприятия. 

• В Республике Бурятия, Республике Мордовия, Амурской и Бел-
городской областях проведены специальные массовые социально-
реабилитационные и интеграционные мероприятия (фестивали, 
спартакиады, конкурсы и др.) для 1432 несовершеннолетних целе-
вой группы.

повышение профессиональной компетентности специали-
стов, работающих с семьями и детьми

• В рамках программ Республики Мордовия, Республики Татар-
стан, Красноярского края, Забайкальского края, Амурской, Калинин-
градской, Белгородской, Калужской, Костромской, Нижегородской, 
Тульской областей и г. Москвы 2124 специалиста, работающие в 
учреждениях различной ведомственной принадлежности, обучены 
новым технологиям, формам и методам работы, что позволило повы-
сить качество предоставления услуг 6597 несовершеннолетним.

• Информационное и методическое сопровождение специалистов 
в части обобщения актуальных социальных практик работы, разра-
ботки, апробации и внедрения новых технологий, форм и методов ра-
боты с детьми, находящимися в конфликте с законом, осуществляли 
4 ресурсных центра, созданных в 2011 году (Республика Мордовия, 
Амурская, Нижегородская, Ульяновская области). 

Усиление профилактической работы, использование новых техно-
логий работы, реализация мероприятий по социализации и реабили-
тации детей целевых групп содействовали сокращению численности 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях органов 
внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, сокращению количества повторных правонарушений.

«Благодаря совместному проекту «Ювенальные технологии –
эффективный кейс-менеджмент» созданы модели межведом-
ственного взаимодействия по внедрению ювенальных техно-
логий в рамках программы Фонда «Не оступись!». Объем финан-
сирования за два года составил более 4,5 млн рублей. 

Сегодня такие модели межведомственного взаимодействия 
внедряются на 6 опорных площадках края. На каждой площадке 
сформированы службы примирения и работают муниципаль-
ные ювенальные службы. На них проведены 53 межведомствен-
ных зональных обучающих семинара и курсы-тренингов для 700 
специалистов органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

О. Карлова, заместитель губернатора
 Красноярского края
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ПРОГРАММА
«ДРУЖЕСТВЕННОЕ ДЕТЯМ ПРАВОСУДИЕ»

Цели программы:
формирование, развитие и распространение в субъектах Россий-

ской Федерации института социальных работников при судах, сопро-
вождающих рассмотрение дел несовершеннолетних при досудебном 
и судебном расследованиях с учетом их личностного развития, семей-
ных обстоятельств и возможности исправления без лишения свободы.

География программы в 2011 году:
Республика Алтай, Республика Бурятия, Тюменская область.

Целевые группы:
несовершеннолетние, совершившие правонарушения и преступле-

ния.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 16 228 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы: 
создание опорно-экспериментальных площадок по отработке и вне-

дрению ювенальной технологии – института социальных работников 
при судах;

разработка и реализация программ индивидуальной работы с несо-
вершеннолетними, находящимися в конфликте с законом;

профессиональная подготовка и повышение квалификации соци-
альных работников, сопровождающих рассмотрение дел несовершен-
нолетних, вступивших в конфликт с законом.

Итоги реализации основных программных мероприятий 
в 2011 году:

отработка и внедрение технологии «институт социальных 
работников при судах» на базе 81 опорно-экспериментальной 
площадки 

• 302 несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 
ходе судебных процессов получили специализированное профессио-
нальное сопровождение, которое осуществлялось службами социаль-
ных работников (при 78 судах и 3 учреждениях социального обслужи-
вания населения). На стадии досудебного, судебного разбирательства 
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социальными работниками осуществлен сбор информации, характери-
зующей несовершеннолетних; составлены карты социально-психологи-
ческого сопровождения несовершеннолетних; на заседаниях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав утверждены програм-
мы социальной реабилитации. Вышеперечисленные документы судами 
использовались при вынесении решений.

Так, в Тюменской области в 2011 году с участием социальных ра-
ботников при судах рассмотрено 93 уголовных дела в отношении 110 
несовершеннолетних. 

По результатам проведенной работы: 
в отношении 35 несовершеннолетних вынесено решение, не свя-

занное с лишением свободы, 
в отношении 45 несовершеннолетних дела прекращены за прими-

рением сторон; 
в отношении 1 несовершеннолетнего вынесено решение, связан-

ное с лишением свободы; 
в отношении 1 несовершеннолетнего вынесено решение, связан-

ное с ограничением свободы;
в отношении остальных несовершеннолетних решения не вынесе-

ны, находятся в суде на рассмотрении. 

• более 500 несовершеннолетних, состоящих на учете в подраз-
делениях органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, получали комплексное индивидуальное 
сопровождение, участвовали в социально-реабилитационных меро-
приятиях.

организация трудоустройства, досуга и занятости несо-
вершеннолетних

• В Республике Бурятия трудоустроено 112 подростков, состо-
ящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и в органах внутренних дел, один несовершеннолетний, 
освобожденный из воспитательной колонии, 9 несовершеннолетних, 
осужденных к наказанию без лишения свободы.

проведение профильных смен и лагерей в каникулярные пе-
риоды для несовершеннолетних, склонных к асоциальному по-
ведению или находящихся в конфликте с законом

• 220 несовершеннолетних в Республике Алтай и Тюменской об-
ласти приняли участие в социально-реабилитационных мероприяти-
ях в условиях оздоровительных учреждений. 

• 200 несовершеннолетних, состоящих на ведомственных уче-
тах за совершение преступлений, правонарушений в Тюменской об-
ласти, охвачены программой социально-трудовой реабилитации, 
проводимой в условиях палаточного лагеря.
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реализация программ профессиональной подготовки и по-
вышения квалификации социальных работников при судах

• 380 специалистов получили знания и навыки профессиональ-
ной работы по специализированным процедурам досудебного и су-
дебного сопровождения несовершеннолетних.

В результате реализации программы Фонда «Дружественное детям 
правосудие» в Республике Алтай, Республике Бурятия, Тюменской 
области наблюдается устойчивый рост численности несовершенно-
летних, получивших специализированное профессиональное сопро-
вождение в ходе судебных процессов. Прекращение судебных дел в 
отношении несовершеннолетних по причине примирения сторон по-
зволило включить их в социально-реабилитационные мероприятия. 
Результатом проведенной работы является отсутствие повторных 
правонарушений, преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
прошедшими курс реабилитации.
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ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Период реализации
с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г.

Данные проекты выполнялись в рамках поручения президиума Со-
вета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической политике (протокол от 
14 августа 2009 г. № 30, пункт 9).

Цели проектов:
содействие активизации и распространению добровольческой дея-

тельности (волонтерства) и развитию благотворительной деятельно-
сти организаций и граждан, способствующих достижению социально 
значимых результатов в сфере поддержки детей и (или) семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Исполнители проектов:
18 государственных и 4 муниципальных учреждения, 18 некоммер-

ческих организаций, 10 благотворительных фондов, одно муниципаль-
ное образование (всего – 51 проект).

География проектов: 
26 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Татарстан, Республика Мордовия, 
Чувашская Республика, Красноярский край и Ставропольский край, 
Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Иркутская, Ке-
меровская, Костромская, Курганская, Московская, Новосибирская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смо-

Софинансирование проектов муниципальных об-
разований, учреждений, некоммерческих органи-
заций, которые разрабатываются в соответ-
ствии с целями и задачами, определяемыми Фондом. 
В 2009–2011  годах Фондом поддержано исполнение 372 
проектов
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ленская, Тамбовская области, Чукотский автономный округ, города Мо-
сква и Санкт-Петербург.

Целевые группы:
дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(дети из неблагополучных семей, дети-инвалиды, несовершеннолет-
ние, находящиеся в конфликте с законом).

Объем финансирования: 
в 2010–2011 годах – 41 971 тыс. рублей, их них в 2011 году – 20 415 

тыс. рублей. Сумма средств, привлеченных грантополучателями про-
ектов для их реализации – 13 027 тыс. рублей. 

Основные итоги реализации проектов: 
• 8365 добровольцев участвовали в реализации мероприятий 

проектов, направленных на поддержку детей и семей с детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

• 5527 чел. впервые приняли участие в добровольческой деятель-
ности.

• 8280 чел. получили специальную подготовку к волонтерской де-
ятельности.

• 879 руководителей общественных организаций прошли обу-
чение современным методам благотворительной и добровольческой 
деятельности.

 
• 15 711 детей и 6383 семьи с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, вовлечены в мероприятия, проводимые с уча-
стием добровольцев. 

• 10 135 детей и 3181 семья, находящиеся в ситуации семейного 
неблагополучия, смогли приобрести полезный социальный и практиче-
ский опыт, необходимый для выхода из трудной жизненной ситуации.

• 4600 детей-инвалидов с помощью добровольцев стали активнее 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. У 2835 семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, уменьшилась социальная изоляция; 
появились возможности для трудоустройства, личностного роста. 

• 976 несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспи-
тательных колониях, и несовершеннолетних, отбывших наказание, 
стали участниками программ ресоциализации, смогли выбрать пра-
вильные жизненные ориентиры, освоить компьютерные технологии, 
приобщиться к спорту, здоровому образу жизни. 

• 367 семей, в которых дети вступили в конфликт с законом, полу-
чили необходимую психолого-педагогическую помощь, консультации 
по правовым вопросам. 
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ПРОЕКТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРУПП ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Период реализации – 
с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г.

Цели проектов:
содействие внедрению лучшего опыта социальной реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем поддержки 
социально-реабилитационных программ, направленных на обеспече-
ние интеграции детей в позитивное устойчивое социальное окружение.

Исполнители:
29 государственных и 8 муниципальных учреждений, 26 неком-

мерческих организаций, одно муниципальное образование (всего –
64 проекта).

География проектов: 
46 субъектов Российской Федерации, из них: 19 субъектов Централь-

ного федерального округа; 12 – Приволжского федерального округа; 9 –
Сибирского федерального круга; 6 – Северо-Западного федерального 
округа; 5 – Уральского федерального округа; 4 – Северо-Кавказского 
федерального округа; 3 – Южного федерального округа; 3 – Дальнево-
сточного федерального округа.

Целевые группы:
дети из социально неблагополучных семей, подвергающиеся жесто-

кому обращению или насилию, в том числе проживающие в сельской 
местности. 

дети, воспитывающиеся в замещающих семьях;
дети-инвалиды, их здоровые братья и сестры (в возрасте до 18 лет), 

воспитывающиеся в кровных или замещающих семьях, в том числе про-
живающие в сельской местности;

несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел;
несовершеннолетние, отбывшие наказание за совершение престу-

пления. 

Объем финансирования
 в 2011 году – 102 326 тыс. рублей. Сумма средств, привлеченных 

грантополучателями проектов для их реализации – 44 978 тыс. рублей. 
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Основные итоги реализации проектов в 2011 году:
• 2,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во-

влечены в социально-реабилитационные мероприятия. 

• В 47 субъектах Российской Федерации в летний период 2011 
года дети целевых групп приняли участие в мероприятиях по отдыху 
и оздоровлению, выезжали в санаторно-курортные организации, дет-
ские санатории, летние оздоровительные, спортивно-оздоровитель-
ные и другие детские лагеря.

• Получил распространение отдых детей совместно с их кровны-
ми или приемными родителями. Состоялись специализированные 
смены для детей с ограниченными возможностями здоровья и здо-
ровых детей, смены для несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел. 

• Обеспечено сочетание базовых мероприятий с целенаправлен-
ной работой по реабилитации, адаптации, социализации детей, раз-
витию их положительных качеств, созданию устойчивой социально-
реабилитационной среды, способствующей выходу детей из трудных 
жизненных ситуаций. 

• Проведены различные развивающие, массовые праздничные и 
культурно-досуговые мероприятия для детей целевых групп (экскур-
сии, спортивные праздники, туристические походы, новогодние пред-
ставления).

Реализация индивидуальных социально-реабилитационных про-
грамм способствовала снижению переживаемых детьми последствий, 
связанных с сиротством, инвалидностью, конфликтами с законом, 
чрезвычайными ситуациями; формированию навыков самообслужива-
ния, здорового образа жизни и безопасного поведения; трудовому об-
учению и подготовке к трудоустройству.
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ПОДДЕРЖКА ФОНДОМ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2011 году в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, заметно активизировалась деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – НКО). 

Государством приняты существенные меры по их поддержке. Объем 
субсидии НКО из федерального бюджета в 2011 году составил 880 млн 
рублей. 

Субсидии предоставлялись по результатам конкурсного отбора. В 
состав Координационного совета по государственной поддержке соци-
ально ориентированных НКО включена председатель правления Фон-
да М.В. Гордеева. В качестве членов конкурсных комиссий экспертизу 
программ регионов и социально ориентированных НКО осуществляли 
заместители председателя Фонда Е.И. Куприянова и Н.А. Шахина. 

Одним из важных аспектов деятельности Фонда является оказание 
финансовой помощи НКО, работающим в сфере поддержки детей и 
семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2009–
2011 годах по итогам конкурсов Фондом финансировались 177 проек-
тов НКО (36% от общего числа проектов) на сумму 173,3 млн рублей. 
Причем в 2011 году их доля составила уже 48,7% (54 проекта) с объ-
емом финансирования 55,7 млн рублей.

Высокая доля поддержанных Фондом проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организаций свидетельствует об их  
стремлении внести реальный вклад в решение задач государствен-
ной семейной и демографической политики, о поддержке с их стороны 
миссии Фонда.

Основная часть проектов направлена на профилактику отказов от 
детей, социальную поддержку семей с детьми-инвалидами и содей-
ствие в воспитании, развитии и образовании таких детей, работу с бес-
призорными и безнадзорными детьми, ресоциализацию несовершен-
нолетних, преступивших закон, подготовку кадров добровольцев и их 
привлечение к работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

Проводимые Фондом конкурсы проектов являются стимулом для 
создания, внедрения, совершенствования и распространения новых 
социальных технологий, моделей и методик, направленных на расши-
рение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых детям и 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Проекты НКО, поддержанные Фондом, имеют инновационный харак-
тер, пользуются поддержкой органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Результа-
ты проектной деятельности некоммерческих организаций освещаются 
в электронных и печатных средствах массовой информации, получают 
положительный общественный резонанс.



www.fond-detyam.ru72

ПОДДЕРЖКА НКО

В целом проекты характеризуются обоснованным выбором целевой 
группы, четкой постановкой целей и задач. Они являются экономиче-
ски обоснованными и подкреплены собственными ресурсами неком-
мерческих организаций.

Осуществляя поддержку социально ориентированных НКО, Фонд 
вносит свой вклад в укрепление институтов гражданского общества, 
не дублируя при этом деятельность органов государственной власти и 
местного самоуправления в части содействия деятельности этих орга-
низаций.

Учитывая меры по поддержке социально ориентированных НКО, 
принятые в последнее время на государственном уровне, в дальней-
шем при осуществлении конкурсного отбора проектов некоммерческих 
организаций Фонд будет принимать во внимание объем средств, пре-
доставляемых им на федеральном, региональном и местном уровнях, 
а также целевую направленность их программ, реализуемых за счет 
указанных средств. 

При этом безусловным приоритетом для Фонда останется поддерж-
ка инновационной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 
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ПРОГРАММА
«СТУПЕНИ РОСТА»

Цели программы:
внедрение в практику работы учреждений разной ведомственной 

принадлежности инновационных межведомственных технологий про-
филактики семейного неблагополучия и социального сиротства;

апробирование новых форм профилактической и реабилитационной 
работы, консультативной, супервизорской поддержки специалистов, 
работающих с семьями и детьми по профессиональным вопросам; 

обмен опытом по инновационным направлениям работы.

География программы:
40 субъектов Российской Федерации.

Целевые группы:
руководители и специалисты органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, учреждений разной ведомственной при-
надлежности, некоммерческих организаций, научных и образователь-
ных учреждений; разработчики и координаторы программ субъектов 
Российской Федерации и проектов, поддержанных Фондом, руководи-
тели и специалисты ресурсных центров, поддержанных в рамках со-
финансируемых Фондом региональных программ.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 485,4 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
распространение эффективных инновационных практик организа-

ции межведомственной работы с семьями и детьми;
обучение специалистов новым эффективным технологиям работы с 

семьями и детьми.

Реализуются совместно с научными учреждениями, экспер-
тами, работающими в сфере поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, социально ориентиро-
ванными некоммерческими и другими организациям
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Итоги реализации программы в 2011 году:
• Проведен семинар «Условия и перспективы распространения 

и внедрения эффективных технологий социальной работы с семьей 
и детьми». (г. Москва, 20–21 апреля 2011 г.). Участниками семина-
ра стали представители 17 регионов, в которых в течение последних 
двух лет в рамках реализации программ, софинансируемых Фондом, 
накоплен большой опыт разработки и внедрения новых технологий 
помощи семьям и детям, созданы методические ресурсные центры 
по его развитию и распространению.

В ходе семинара прошла презентация лучших практик и опыта ра-
боты с семьями, подтвердивших свою эффективность и рекоменду-
емых для распространения, обсуждались правовые и организацион-
ные условия распространения новых технологий. Главным звеном в 
распространении эффективных технологий стали ресурсные центры 
(площадки).

• На основе анализа развития ресурсных (комплексных и про-
фильных), информационно-методических и методических центров, 
созданных в субъектах Российской Федерации в 2009–2010 годах в 
рамках реализации мероприятий региональных программ, софинан-
сируемых Фондом, разработана Концепция деятельности Фонда по 
созданию, внедрению и развитию эффективных технологий ра-
боты с детьми и (или) семьями с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации. Данный документ является базовым для 
организации работы Фонда по обобщению и распространению опыта 
поддержанных Фондом ресурсных центров по развитию услуг детям 
и семьям с детьми, формированию межрегиональной системы вза-
имодействия ресурсных центров, развитию профессионального со-
трудничества в сфере профилактики и решения проблем детского и 
семейного неблагополучия.

• Проведен совместно с Министерством труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Татарстан при содействии уполномочен-
ного по правам ребенка в Республике Татарстан Межрегиональный 
научно-практический семинар «Опыт Республики Татарстан по вне-
дрению инновационных социальных технологий в сфере социально-
го обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» (г. Казань, 15–17 декабря 2011 г.). В нем приняли участие 
представители органов исполнительной власти из 23 субъектов Рос-
сийской Федерации, экспертных и научных организаций, средств мас-
совой информации.

На семинаре обсуждены результаты реализации в Республике Та-
тарстан программ Фонда «Лига помощи», «В кругу друзей», «Никому 
не отдам», «Защитим детей от насилия!», «Раннее вмешательство», 
«Не оступись!». 

На пленарном и секционных заседаниях выступили более 30 специ-
алистов, использующих в своей работе инновационные социальные 
технологии. Состоялись 16 мастер-классов, 60 презентаций работы 
экспериментальных площадок, выставка модельных кабинетов спе-
циалистов социальных служб, консультационный семинар для пред-
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ставителей субъектов Российской Федерации по организации вне-
дрения и распространения эффективных инновационных технологий 
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также семинар-совещание для грантополучателей Фонда 
по вопросам оценки эффективности реализации программ и обеспе-
чения устойчивости их результатов.

Мероприятия, проведенные в рамках семинара, показали, что в 
Республике Татарстан при поддержке Фонда апробированы и вне-
дрены инновационные технологии, которые способствовали повы-
шению эффективности деятельности по профилактике детского и се-
мейного неблагополучия (технология участковой социальной работы, 
технология раннего вмешательства, технология домашнего визити-
рования, технология активизации добровольческой деятельности в 
работе участковых социальных служб). За период реализации гран-
тов разработаны, апробированы и внедрены 6 методических пакетов 
и регламентов деятельности специалистов по работе с целевыми 
группами детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Инновационным формам и методам работы обучено более 1100 
специалистов. 

«Крайне важным явилось обсуждение на семинаре вопросов, 
связанных с принятием в субъектах Российской Федерации 
мер, направленных на обеспечение продолжения оказания но-
вых видов услуг детям и семьям после завершения софинан-
сирования программ Фондом. Был представлен опыт респу-
блик Татарстан и Бурятия, Забайкальского края, Тюменской, 
Курганской областей и ряда других регионов по включению но-
вых услуг детям и семьям, разработанных и апробированных 
в рамках поддержанных Фондом программ, в действующие на 
региональном уровне стандарты и гарантированные перечни 
социальных услуг». 

Г. Сабитова, 
первый заместитель директора Института 

семьи и воспитания
Российской академии образования

«Работа с семьей требует профессионального подхода. 
«Не навреди» – это актуально не только в медицине, но и со-
циальной работе.

Программа Фонда «Ступени роста» позволяет специали-
стам регионов России познакомиться с опытом социальной 
работы с семьей, уже доказавшим свою эффективность, и на-
ладить постоянное профессиональное сотрудничество».

Л. Каманина, 
начальник департамента социальной защиты населения 

Вологодской области
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ПРОГРАММА
«ПРОРЫВ К УСПЕХУ»

Цель программы:
распространение опыта реализации лучших региональных про-

грамм и проектов, инновационных технологий, эффективных методик 
работы в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отобранных по итогам конкурсов Фонда.

География программы:
субъекты Российской Федерации

Целевые группы:
руководители и специалисты органов социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, опеки и попечительства, молодежной 
политики, внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, учреждений разной ведомственной принадлежности, 
некоммерческих организаций, бизнес-структур, научных и образова-
тельных учреждений;

разработчики и координаторы программ субъектов Российской Фе-
дерации и проектов, поддержанных Фондом, представители организа-
ций-партнеров Фонда и участников программ Фонда.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 6 367,5 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
внедрение инновационных технологий, моделей, методик работы в сфе-

ре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
развитие межведомственного взаимодействия и профессионально-

го сотрудничества в сфере поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

привлечение внимания общества (регионов, социально ответствен-
ного бизнеса, граждан, СМИ) к программам и проектам Фонда;

поддержка профессиональных сообществ специалистов, работаю-
щих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Итоги реализации программы в 2011 году:

• Издан и распространен в субъектах Российской Федерации сбор-
ник лучших конкурсных программ и проектов по противодействию же-
стокому обращению с детьми «Объединяя усилия».
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• Проведена конференция на тему «Модернизация региональ-
ной политики в интересах детей с инвалидностью» (г. Москва, 14–15 
апреля 2011 г.). В ее работе приняли участие делегации субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Центрального федераль-
ного округа, представители федеральных органов исполнительной 
власти, ведущие российские и международные эксперты, руководи-
тели государственных и общественных организаций, реализующих 
программы и проекты, направленные на поддержку детей-инвалидов 
и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. 

На конференции представлен российский и международный опыт 
в сфере социальной поддержки детей-инвалидов и их семей. На при-
мерах реализации региональных программ, поддерживаемых Фон-
дом, продемонстрированы лучшие практики межведомственной коор-
динации и межсекторного взаимодействия в данной сфере, проведен 
мастер-класс «Модель формирования межведомственного взаимо-
действия в решении проблем социальной поддержки и комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и их семей», состоялась панельная 
дискуссия по данному вопросу. 

Перечень мер, реализация которых позволит улучшить положение 
детей-инвалидов и изменить представления граждан о возможностях 
детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, содержится в мемо-
рандуме, принятом по итогам конференции.

• Организована при поддержке правительства Астраханской об-
ласти вторая ежегодная Всероссийская выставка-форум «Вместе – 
ради детей!» (г. Астрахань, 28–30 сентября 2011 г.). Она стала важ-
ным событием для специалистов, занятых в сфере помощи семье и 
детям и крупнейшим публичным мероприятием Фонда. 

Реализация мероприятий программы содействовала распростране-
нию лучших практик и внедрению эффективных технологий работы с 
семьями и детьми, укреплению межведомственного и междисципли-
нарного взаимодействия, формированию и поддержке профессио-
нальных сообществ, повышению профессиональной компетентности 
специалистов.

«Сейчас мы все находимся в начале четвертого этапа раз-
вития. Первый заключался в отрицании всех новых подходов и 
нежелании регионов и организаций делиться своими наработ-
ками. На втором произошло понимание того, что нужны новые 
технологии, но желания поделиться ими друг с другом безвоз-
мездно также не возникало. Сегодня мы можем говорить о под-
ведении итогов уже третьего этапа, когда все понимают не-
обходимость показать и распространить лучшие практики. 
Четвертый этап, на пороге которого мы находимся, – это обе-
спечение устойчивости всех наших проектов». 

Л. Овчарова, 
директор научных программ 

Независимого института социальной политики
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ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»

Ежегодная выставка-форум «Вместе – ради детей!» организуется 
Фондом в целях продвижения программно-целевого подхода в реше-
нии проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики 
семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с деть-
ми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Ведущая тема выставки-форума 2011 года – «Модернизация соци-
альной сферы: новые подходы и программы поддержки семьи и де-
тей». 

В работе выставки-форума приняли участие представители феде-
ральных органов государственной власти, делегации 60 субъектов 
Российской Федерации, в составе которых руководители и специали-
сты органов управления в сферах социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, опеки и попечительства, молодежной 
политики, внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, учреждений разной ведомственной принадлежности, 
некоммерческих организаций, бизнес-структур, научных и образова-
тельных учреждений, уполномоченные по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, а также ведущие эксперты (около 500 чело-
век). Выставку посетили более 2000 специалистов социальной сферы 
и студентов образовательных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования Астраханской области.

На выставочных стендах и в специально изданном каталоге были 
представлены результаты реализации поддержанных Фондом регио-
нальных программ и проектов учреждений, муниципальных образова-
ний и некоммерческих организаций. 

Стенд Фонда стал одним из центральных элементов всей выставки, 
демонстрирующим его программную деятельность, проведение обще-
национальной информационной кампании по противодействию жесто-
кому обращению с детьми, работу общероссийского телефона дове-
рия и мероприятия конкурса городов «Город равных возможностей для 
детей», а также изданную Фондом методическую литературу. Сотруд-
ники Фонда консультировали участников и гостей выставки-форума по 
вопросам конкурсных отборов программ и проектов, их разработки, 
подготовки отчетов грантополучателями Фонда.

         
В рамках деловой программы состоялось около 100 событий (пле-

нарных сессий, круглых столов, профессиональных семинаров, ма-
стер-классов, тренингов, профессиональных презентаций), демон-
стрировавших эффективность использования в субъектах Российской 
Федерации программно-целевого подхода, новых социальных техно-
логий, моделей и методик работы в сфере поддержки детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так, на про-
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фессиональном семинаре «Ресурсные центры как механизм развития 
и распространения эффективных технологий помощи семье и детям» 
был представлен опыт работы ресурсных центров, созданных в субъ-
ектах Российской Федерации при поддержке Фонда. 

Работу региональных делегаций оценивали члены Оргкомитета и 
Экспертного клуба, а также участники и посетители выставки-форума, 
победители в 18 номинациях получили дипломы профессионального 
признания. 

Выставка-форум позволила продемонстрировать результаты про-
граммной и проектной деятельности Фонда, его грантополучателей и 
партнеров, стала уникальной площадкой для обмена опытом, изучения 
наиболее эффективных технологий и методик работы по преодолению 
детского и семейного неблагополучия с целью их распространения в 
других субъектах Российской Федерации.

Концепция проведения выставки-форума получила широкое призна-
ние и была использована при организации аналогичных мероприятий в 
регионах (Красноярский край, Курская область и др.).

 

«В самом названии этого форума заложена великая мысль: 
мы должны объединиться вместе для того, чтобы помочь 
нашим детям. Сегодня на этом форуме, который стал тра-
диционным, будут представлены лучшие разработки, лучшие 
методики и лучший опыт, который чрезвычайно важен в деле 
защиты и работы с детьми».

П. Астахов, 
Уполномоченный при Президенте

Российской Федерации по правам ребенка

«Те разработки, которые здесь представлены, – камушки, 
закладывающие успех в программу модернизации социальной 
сферы». 

М. Терентьев, 
депутат Государственной Думы, 

генеральный секретарь Паралимпийского комитета России
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ПРОГРАММА
«ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

Цель программы:
формирование в обществе ответственного отношения к рождению и 

воспитанию детей.

География программы: 
субъекты Российской Федерации.

Целевые группы:
родители, усыновители, опекуны, приемные родители; будущие ро-

дители (подростки).

Объем финансирования 
в 2011 году – 56 936,1 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
распространение в обществе идеологии ответственного родитель-

ства и ненасильственного воспитания детей;
продолжение стартовавшей в 2010 году общенациональной ин-

формационной кампании по противодействию жестокому обраще-
нию с детьми, проводимой Фондом совместно с субъектами Россий-
ской Федерации, в том числе организация присоединения граждан и 
организаций к общероссийскому движению «Россия – без жестокости 
к детям!»; 

проведение массовых акций и мероприятий с целью формирова-
ния в обществе позитивного образа семьи и ответственного роди-
тельства;

мониторинг отношения общества к проблеме воспитания, семей-
ного насилия и формам противодействия ему со стороны граждан-
ского общества.

Итоги реализации программы в 2011 году:

• В целях продвижения ценностей ответственного родительства 
Фонд обеспечивал деятельность портала «Я – родитель» (www.ya-
roditel.ru), ставшего основным ресурсом по проведению информа-
ционно-просветительской и консультативной работы с родителями и 
специалистами. В 2011 году на портале опубликовано около 2,5 тыс. 
ответов психологов на вопросы родителей, около 100 статей на тему 
воспитания детей, проведено 40 видеоконсультаций психологов.
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В целях привлечения внимания к теме ответственного родительства 
проведены 4 конкурса для детей и родителей по теме противодействия 
жестокому обращению с детьми и продвижения ценностей ответствен-
ного родительства.

По итогам рейтингов, составленных исследовательскими агентства-
ми TNS Gallup и PaloMARS, интернет-портал «Я – родитель» за 2011 
год посетили около 2 млн уникальных посетителей.

• К движению «Россия – без жестокости к детям!» на интернет-
портале присоединилось 85 242 человека, 57 компаний, 200 неком-
мерческих организаций, 85 средств массовой информации, 107 реги-
онов и городов, 1448 детских учреждений.

• С целью пропаганды ценностей ответственного родительства 
проведена рекламно-информационная кампания: в течение года раз-
мещались плакаты «Миллионер» – в московском метро и на объектах 
наружной рекламы в Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, ролик «Девочка 360» – на 
телеканалах «Столица», «Москва 24», «Петербург-5 канал», ролик 
«Мальчик 360» – на телеканалах «СТС», «Домашний», «Дарьял-ТВ», 
интернет-баннеры «Миллионер» – на порталах mail.ru, Odnoklassniki.
ru, babyblog.ru, kinopoisk.ru, «В Фокусе», радиоролики «Имена», «Ко-
лыбельная», «Первый шлепок» – на радиоканалах «Ретро FM», «Ев-
ропа +» и др.

• Проведены массовые акции и мероприятия: акция «День 
семьи», приуроченная к Международному дню детского теле-
фона доверия – 17 мая, акции родителей по присоединению к 
общественному движению «Россия – без жестокости к детям!» –
в Екатеринбурге, Калуге и Санкт-Петербурге и др.

• По заказу Фонда Российским обществом социологов проведено 
социологическое исследование «Культура воспитания, поощрения и 
наказания детей в российских семьях», посвященное оценке состо-
яния современной российской семьи, проблеме семейного насилия 
и формам противодействия ему со стороны гражданского общества, 
а также оценке первого этапа общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми. 

Исследование показало изменение отношения общества к насилию 
и жестокости: за 2 года, прошедших с момента проведения в 2009 году 
исследования «Семья и родительство в современной России», на 6% 
(с 37% до 43%) выросло число тех, кто разделяет мнение «Физическое 
насилие в нормальных семьях не применяется», более 25% опрошен-
ных признались, что кампания оказала на них ощутимое влияние, за-
ставила задуматься, что-то изменить в своих взглядах – это один из 
видимых результатов информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. 
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Презентация результатов исследования состоялась в Обществен-
ной палате Российской Федерации в августе 2011 года. Итоги иссле-
дования опубликованы в брошюре, распространявшейся среди специ-
алистов, работающих в области семейной и детской политики.

«Насилие над детьми и жестокость среди детей – две сто-
роны одной медали. Наши дети – не только будущее страны, но 
и наша будущая старость. Счастливая она будет или нет – за-
висит от нас».

С. Орлова, 
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

«Дети – во всех смыслах – наше будущее. Если мы не хотим 
иметь жестокое будущее, мы обязаны противостоять жестокости 
и насилию в настоящем».

Т. Голикова, 
Министр здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации

«У каждого ребенка должно быть счастливое и спокойное 
детство, защищенное от бед и невзгод. Если детям хорошо в 
семье, если они чувствуют со стороны родителей понимание и 
поддержку, они обязательно вырастут достойными, хорошими 
и добрыми людьми». 

А. Карлин, 
губернатор Алтайского края
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ПРОГРАММА
«СОЦИУМ, ДРУЖЕСТВЕННЫЙ РЕБЕНКУ»

Цели программы: 
формирование в обществе толерантного отношения к детям в труд-

ной жизненной ситуации (детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, детям-инвалидам, и др.);

воспитание уважения основных прав и свобод ребенка.

География программы:
субъекты Российской Федерации.

Целевые группы:
специалисты, работающие с детьми (учителя, воспитатели, врачи и 

др.), родители, дети.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 284,3 тыс. руб., также на финансирование программы 

использованы целевые пожертвования в размере 1 000 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
создание максимально возможных условий для улучшения жизни 

детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами;
информирование населения о возможностях и потребностях в по-

мощи детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной си-
туации;

вовлечение населения, общественных объединений, коммерческих 
и некоммерческих организаций в работу по поддержке детей и семей с 
детьми в трудной жизненной ситуации.

Итоги реализации программы в 2011 году

• Социологическое исследование «Социум, дружественный де-
тям-сиротам и детям с ограниченными возможностями», проведен-
ное по заказу Фонда Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения, показало низкий уровень толерантности российского 
общества к детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья, неприятие большинством населения таких детей, их от-
чужденность и обособленность от социума, формирование взаим-
ного недоверия и укрепление стереотипов. Лишь 43% опрошенных 
сочувственно относятся к детям-инвалидам, при этом мало знают о 
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проблемах и практически не контактируют с ними, 30% опрошенных 
игнорируют этих детей, стараются отгородиться от них по принципу 
«меня это не касается», 31% опрошенных не готовы общаться с деть-
ми-инвалидами. 

• С целью информирования общества по вопросам толерантно-
го отношения к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в Общественной палате Российской Федерации в апреле 2011 г. ор-
ганизована презентация данного социологического исследования, в 
которой приняли участие представители федеральных органов ис-
полнительной власти, Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, члены Общественной палаты Российской Федерации, 
эксперты в области поддержки детей и семей в трудной жизненной 
ситуации, журналисты. Издана брошюра, содержащая результаты ис-
следования, которая распространялась среди специалистов, занима-
ющихся помощью детям в трудной жизненной ситуации. 

• В целях изменения отношения общества к детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и стимулирования их интеграции в 
общество проведен конкурс городов России «Город равных возмож-
ностей для детей», в котором приняли участие 128 муниципальных 
образований из всех федеральных округов с общей численностью 
населения около 20 млн человек; на портале «Я – родитель» (www.
ya-roditel.ru) было организовано онлайн-голосование за города-участ-
ники конкурса, в котором приняли участие более 80 тыс. человек; в 
рамках конкурса проведено более 230 акций и мероприятий.

Конкурс городов России
«Город равных возможностей для детей»

В 2011 году Фондом совместно с Ассоциацией малых и средних горо-
дов России проведен конкурс «Город равных возможностей для детей», 
цель которого – создание максимально возможных условий для улучше-
ния жизни детей-инвалидов, в том числе воспитанников интернатных уч-
реждений, семей с детьми-инвалидами и формирование в обществен-
ном сознании отношения к ним как к равным членам общества. 

Девиз конкурса «От ограниченных возможностей – к возможностям 
без границ».

Задачи конкурса: 
активизация деятельности органов местного самоуправления, уч-

реждений и организаций всех форм собственности, специалистов 
учреждений, работающих с детьми-инвалидами, и широких слоев на-
селения по улучшению условий жизни и интеграции в общество де-
тей-инвалидов; 

информирование населения о возможностях и потребностях де-
тей-инвалидов; 
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расширение вовлечения волонтеров, общественных объединений, 
коммерческих и некоммерческих организаций в работу по поддержке 
и интеграции детей-инвалидов. 

Участниками конкурса стали 128 городов из 52 субъектов Россий-
ской Федерации, представляющих все федеральные округа. Наи-
большее число городов-участников конкурса – из Республики Татар-
стан и Алтайского края (по 10 участников). Из Красноярского края на 
конкурсе участвовало 7 городов, Свердловской области – 5 городов.

Все города-участники конкурса приняли планы мероприятий, ко-
торые были утверждены руководителями органов местного само-
управления. 

Для подведения итогов конкурса была создана Конкурсная комис-
сия под председательством заместителя Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Орловой.

Победителями конкурса признаны: 
среди городов, являющихся административными центрами субъ-

ектов Российской Федерации, – г. Саранск (Республика Мордовия),
г. Тюмень (Тюменская область), г. Красноярск (Красноярский край);

среди городов с населением от 100 тыс. человек и более – г. Чере-
повец (Вологодская область), г. Северск (Томская область), г. Стерли-
тамак (Республика Башкортостан);

среди городов с населением до 100 тыс. человек – г. Елабуга (Ре-
спублика Татарстан), г. Новоалтайск (Алтайский край), г. Отрадный 
(Самарская область).

Помимо памятных наград и дипломов, города-победители получи-
ли целевые денежные премии на приобретение реабилитационного 
оборудования для социальных учреждений, работающих с детьми-
инвалидами и семьями, воспитывающими таких детей. Средства для 
премирования пожертвованы компанией ТОО «Плэй Инн» в объеме 
1 млн рублей.

Номинантами конкурса стали:
г. Архангельск (Архангельская область) – за лучшую социальную ре-

кламу, г. Ижевск (Удмуртская Республика) – за развитие волонтерского 
движения, г. Ярославль (Ярославская область) – за самое яркое меро-
приятие, представляющее творчество детей-инвалидов.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Совете 
Федерации при участии заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.Ю. Орловой, чле-
нов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, представи-
телей Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных 
министерств, Общественной палаты Российской Федерации.
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Участие в конкурсе способствовало: 
• выявлению основных системных проблем в традиционном под-

ходе к организации социальной работы с детьми-инвалидами;
• выделению целевых групп детей-инвалидов, семей с детьми-ин-

валидами, наиболее нуждающихся в помощи;
• проведению мониторингов, паспортизации объектов городской 

инфраструктуры в части их доступности для инвалидов (города Ир-
кутск, Томск, Саранск, Далматово Курганской области и другие), раз-
мещению информации о доступных для инвалидов объектах инфра-
структуры на сайтах органов местного самоуправления; 

• повышению доступности городской инфраструктуры для детей-
инвалидов, в частности организации служб социального такси (горо-
да Тюмень, Сызрань Самарской области и другие), оборудованию 
перекрестков автодорог звуковыми сигналами (г. Лабытнаги Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и другие), организации рейсового 
движения специализированных автобусов (в первую очередь, низко-
польных) (ЗАТО Северск Томской области и другие), адаптации вну-
триквартирного пространства;

• разработке и созданию муниципальных моделей раннего вме-
шательства и ранней помощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (города Томск, Тюмень, Саранск, ЗАТО Северск Томской 
области и другие – всего более четверти городов, принявших участие 
в конкурсе). Приняты документы, регламентирующие функциональ-
ные обязанности, ответственность субъектов такой работы, а также 
алгоритм (порядок) организации работы по предоставлению услуг 
ранней помощи; 

• развитию существующей инфраструктуры социальных услуг для 
детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами на муниципальном 
уровне, в частности: внедрению технологии домашнего визитирова-
ния (ЗАТО Северск Томской области, г. Зеленогорск Красноярского 
края и другие), CBR-технологии (реабилитация по месту жительства), 
увеличению количества служб ранней помощи детям (г. Лахденпохья 
Республики Карелия, г. Кумертау Республики Башкортостан и другие), 
созданию консультативных пунктов для детей-инвалидов и родите-
лей (г. Можга Удмуртской Республики, г. Тольятти Самарской области 
и другие), созданию школ повышения родительских компетентности 
(г. Баксан Кабардино-Балкарской Республики, Тихвин Ленинградской 
области и другие); 

• вовлечению средств массовой информации в информирование 
широкой общественности как о конкурсе, так и о проблемах семей с 
детьми-инвалидами, способах и путях их решения непосредственно 
по месту жительства, а также на культивирование толерантного от-
ношения к детям с особенностями развития. В ходе конкура прошло 
около 70 акций в формате «прямая линия», «горячая линия» и т.п. 
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В местных электронных и печатных СМИ вышло более 2 тыс. мате-
риалов, основной темой которых стали вопросы улучшения качества 
жизни детей-инвалидов, организации помощи им, вовлечения обще-
ственности в решение этих вопросов. В ряде городов-участников 
были открыты специализированные веб-страницы на сайтах органов 
местного самоуправления и их структурных подразделений. В рам-
ках конкурса прошло более 100 специализированных круглых сто-
лов, конференций и др. Как прямой метод работы с общественным 
мнением использовались информационные технологии: онлайн-при-
соединение жителей городов-участников конкурса к акции Фонда по 
голосованию за города, дружественные детям-инвалидам, размеще-
ние информации о доступных объектах городской инфраструктуры, 
различные формы интернет-консультирования по вопросам помощи 
детям-инвалидам и пр.;

• вовлечению детей и подростков, родителей в информационные 
кампании о правах детей, в проведение конкурсов социальной рекла-
мы и плакатов среди молодежи и школьников (города Архангельск, 
Саранск, Тырнауз Кабардино-Балкарской Республики и другие); 

• активизации добровольческого движения во всех городах-участ-
никах конкурса. Одной из популярных форм добровольчества стала 
организация массовых досуговых культурных мероприятий (города 
Ярославль, Саранск, Невинномысск Ставропольского края, Отрад-
ный Самарской области и другие) и спортивных состязаний (г. Стер-
литамак Республики Башкортостан, г. Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, г. Изобильный Ставропольского края и другие) с 
участием детей-инвалидов. 

Таким образом, проведение конкурса позволило осуществить в го-
родах-участниках комплекс мероприятий, направленных на улучше-
ние жизни детей-инвалидов, в том числе воспитанников интернатных 
учреждений, и семей с детьми-инвалидами, содействовало формиро-
ванию в общественном сознании отношения к детям-инвалидам как к 
равным членам общества.

Проведение конкурса на муниципальном, максимально приближен-
ном к детям-инвалидам уровне способствовало преодолению «разры-
ва» в процессе оказания помощи, а также позволило обнаружить новый 
потенциал и ресурсы помощи данной категории населения (местные 
организации, службы и территориальные сообщества, способные наи-
более эффективно организовывать и предоставлять помощь нуждаю-
щимся, ближайшее окружение детей-инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами), оперативно реагировать на новые вызовы и потребности 
данной целевой группы.

«В рамках конкурса городов городами-участниками прово-
дились действия, объединяющие детей-инвалидов и здоровых 
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сверстников, направленные на развитие социальных контак-
тов детей-инвалидов, расширение возможностей для совмест-
ного отдыха, досуга, занятий спортом – это фестивали, кон-
курсы творчества, спортивные соревнования, лагерные смены, 
туристические поездки.

Конкурс стал информационной площадкой, в рамках которой 
специалисты, работающие с детьми-инвалидами, получили 
возможность обменяться лучшими практиками своей работы, 
в дело вошли новые волонтеры и спонсоры».

С. Орлова,
заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации,

председатель конкурсной комиссии

«Участие в конкурсе городов России «Город равных возмож-
ностей для детей» позволило включиться жителям города в 
создание максимально возможных условий для улучшения жизни 
детей-инвалидов, создать благоприятные возможности в фор-
мировании толерантного отношения к семьям с детьми-инва-
лидами, их проблемам. 

Реализация плана мероприятий в городском округе решила 
основные задачи, поставленные перед участниками, благодаря 
чему заметно активизировалась деятельность местного само-
управления, учреждений и организаций, населения, волонтеров, 
а также специалистов, работающих с детьми-инвалидами».

В. Сушков,
глава Администрации

городского округа Саранск
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ПРОГРАММА
«КЛУБ СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Цели программы:
повышение информированности общества по вопросам поддерж-

ки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о де-
ятельности Фонда через привлечение представителей средств массо-
вой информации к вопросам детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и стимулирование корректного освещения этих 
вопросов;

создание пула региональных журналистов, системно и конструктив-
но освещающих проблемы детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и семей с детьми;

обеспечение гласности и публичности деятельности Фонда.

География программы:
субъекты Российской Федерации.

Целевые группы:
журналисты и редакторы СМИ, специалисты по работе со СМИ в 

субъектах Российской Федерации.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 2 266,6 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
обеспечение деятельности клуба социальной журналистики;
проведение конкурса журналистских работ в целях привлечения 

внимания представителей СМИ к проблеме детского неблагополучия, 
повышения объективности и качества журналистских материалов по 
данной проблематике;

мониторинг и анализ публикаций в федеральных и региональных 
печатных СМИ по проблематике Фонда с целью выявления наиболее 
актуальных проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, для последующего использования при планиро-
вании деятельности Фонда. 

Итоги реализации программы в 2011 году:
• Проведены 2 семинара клуба социальной журналистики: в апре-

ле 2011 г. в Тюменской области по теме «Телефон доверия для де-
тей и другие действенные методы работы по профилактике детского 
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и семейного неблагополучия» (по итогам семинара издано около 50 
публикаций) и в декабре 2011 г. в г. Москве по теме «Социум, друже-
ственный детям в трудной жизненной ситуации» (по итогам семинара 
опубликовано более 20 материалов). Члены клуба публиковали мате-
риалы о мероприятиях, проводимых Фондом, программах и проектах, 
получивших гранты Фонда.

• Поддержание контактов с представителями средств массовой 
информации в формате клуба социальной журналистики позволило 
предоставлять журналистам региональных СМИ информацию по во-
просам положения детей и семей в трудной жизненной ситуации, оз-
вучивать в региональных СМИ позицию Фонда по актуальным вопро-
сам, предоставлять информацию о программах и проектах Фонда.

• Проведен III ежегодный конкурс журналистских работ «Шаг в бу-
дущее»: на конкурс поступило 118 работ из 26 субъектов Российской 
Федерации; победители определены по пяти номинациям: «Шаг к се-
мье» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства, семейное устройство 
детей-сирот», «Время равных возможностей» – лучшая публикация 
(сюжет) по теме «Социальная поддержка семей с детьми-инвалида-
ми, направленная на их социализацию и интеграцию в общество», 
«Твой выбор – будущее» – лучшая публикация (сюжет) по теме «Со-
циальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом. 
Профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступно-
сти несовершеннолетних», «Шаг навстречу» – лучшая публикация 
(сюжет) по теме «Ответственное родительство. Реализация идей 
коммуникативной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. Работа служб, оказывающих услуги 
по телефонному консультированию и подключенных к единому обще-
российскому номеру телефона доверия для детей, подростков и их 
родителей 8-800-2000-122», «Шаг к ребенку» – лучшая публикация 
(сюжет) по теме «Социум, дружественный ребенку. Интеграция де-
тей-сирот и детей-инвалидов в общество».

• Осуществлялась подготовка еженедельного дайджеста матери-
алов СМИ и его рассылка координаторам программ и проектов Фонда 
в субъектах Российской Федерации, членам клуба социальной жур-
налистики, членам экспертного совета Фонда.

«Огромная благодарность за проведенный семинар! Это, без-
условно, станет подспорьем и стимулом в дальнейшей работе. 
Хочется верить, что журналистское влияние изменит жизнь 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лучшую 
сторону». 

А. Шкатова, 
журналист газеты «Южный Урал», г. Оренбург



www.fond-detyam.ru 91

СОБCТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПРОГРАММА
«СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
АКЦИИ С ПАРТНЕРАМИ ФОНДА»

Цели программы: 
расширение сотрудничества с некоммерческими, добровольческими 

и благотворительными организациями, общественными объединения-
ми, бизнес-сообществом в реализации мер по поддержке детей и се-
мей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

География программы:
Московская область, г. Москва. 

Целевые группы:
дети и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

специалисты социально-реабилитационных учреждений для несовер-
шеннолетних, коррекционных школ, школ-интернатов, детских домов, 
некоммерческих, добровольческих и благотворительных организаций, 
общественные организации, волонтеры и др.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 6 592,5 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
поддержка творчества детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении;
привлечение общественного внимания к проблемам и возможностям 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Итоги реализации программы в 2011 году:
• Совместно с Международным благотворительным фондом Юрия 

Розума Фондом проведены 2 акции:

31 мая 2011 г. в преддверии Международного дня защиты детей в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интерна-
те VI вида № 44 г. Москвы с приглашением учеников коррекционных 
школ и школ надомного обучения Западного округа г. Москвы (более 
150 детей-инвалидов);

20 ноября 2011 г. во Всемирный день ребенка в Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных с участием юных гостей из детских домов 
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и интернатов, приютов, реабилитационных центров Москвы, Москов-
ской и Владимирской областей (более 150 детей). В ходе акции был 
организован сбор пожертвований в пользу воспитанников Кольчугин-
ского дома-интерната для умственно отсталых детей (Владимирская 
область).

В программе акций – благотворительные концерты с участием сти-
пендиатов фонда Юрия Розума и знаменитых артистов, мастер-клас-
сы, анимационные программы и подарки для приглашенных детей, 
выставки детского творчества. 

«От имени Общественной палаты Российской Федерации 
приветствую участников акции «Дети – детям»!

Данное мероприятие имеет очень большое общественное 
значение. Это не просто благотворительная помощь ребятам, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Акция служит и 
напоминанием нам, взрослым, об ответственности, которую 
каждый из нас несет за судьбу маленьких граждан страны. Здо-
ровье, безопасность, гармоничное развитие юных россиян за-
висят от нас, и наша общая задача – оправдать их уверенность 
в завтрашнем дне, веру в добро и справедливость». 

Е. Велихов, 
секретарь Общественной палаты Российской Федерации, 

академик, член попечительского совета Фонда 

• В партнерстве с благотворительным фондом Дианы Гурцкой по-
мощи незрячим детям «По зову сердца» проведен Международный 
благотворительный фестиваль «Белая трость. Без границ», приуро-
ченный к Международному дню Белой трости – символа незрячего 
человека (15 октября). Фестиваль организуется для поддержки та-
лантливых незрячих детей. Юные незрячие и слабовидящие артисты 
выступили вместе с заслуженными артистами на сцене Московского 
международного Дома музыки. Гостями концерта (более 300 чело-
век) стали семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
представители органов государственной власти, некоммерческих ор-
ганизаций, грантополучателей Фонда. 

«Приветствую вас на гала-концерте фестиваля «Белая 
трость».

Ваш смотр служит благородной цели – поддержке одаренных 
детей из России и стран Содружества. В этом году юные та-
ланты выступят на сцене московского Дома музыки вместе с 
известными эстрадными исполнителями.

Уверен, что нынешний фестиваль откроет для ребят новые 
творческие возможности, поможет им обрести уверенность в 
своих силах».

 Д. Медведев, 
Президент Российской Федерации
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• В августе 2011 года во Всероссийском детском центре «Орле-
нок» Фондом была организована специализированная смена «Все-
российский сбор добровольцев «Доброволец России», в которой при-
няли участие 100 детей – участников добровольческих проектов из 27 
субъектов Российской Федерации. Участники добровольческой сме-
ны прошли активное обучение навыкам социального проектирова-
ния, работы в команде со сверстниками и взрослыми наставниками, 
работы и общения с детьми-инвалидами, разработали добровольче-
ские проекты для реализации в своих регионах. Лучшие 12 проектов 
награждены памятными призами и дипломами оргкомитета, их ав-
торы вошли в детский координационный совет специализированной 
смены – «Добрая дюжина».

Для укрепления связей, развития добровольческого движения в 
ходе сбора добровольцев была создана группа профессионально-
го общения «Доброволец PRO» в социальной сети «ВКонтакте». По 
результатам специализированной смены Фондом направлены письма 
руководителям 27 субъектов Российской Федерации с предложением 
поддержать реализацию детских добровольческих проектов участни-
ков специализированной смены.

Развитие партнерства Фонда с социально ориентированными неком-
мерческими организациями, общественными объединениями и други-
ми институтами гражданского общества позволяет вовлекать широкий 
круг участников в деятельность в интересах детей в соответствии с 
выработанными Фондом приоритетами, привлекать дополнительные 
возможности, в том числе в виде благотворительных пожертвований, 
для улучшения положения детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Ежегодно Фонд привлекает к совместной деятельности новых пар-
тнеров, заключая с ними соглашения о взаимном сотрудничестве. В 
субъектах Российской Федерации (Республика Хакасия, Ставрополь-
ский край и др.) начинают действовать аналогичные фонды поддержки 
детей, с которыми Фонд также устанавливает партнерские отношения. 

 «Руководителей регионов я хотел бы тоже подтолкнуть к 
тому, чтобы вы активнее использовали возможности фонда 
и создавали структуры, аналогичные этому фонду, у себя на 
местах для того, чтобы решать близкие задачи или вместе с 
этим фондом решать задачи по поддержке детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации».

 Д. Медведев, 
Президент Российской Федерации  
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ПРОГРАММА
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Цели программы:
использование лучшего мирового опыта и продвижение российских 

достижений в международном сообществе;
партнерство с международными организациями в реализации про-

ектов в России;
налаживание контактов и расширение сотрудничества с зарубежны-

ми неправительственными и общественными организациями.

Целевые группы:
руководители и специалисты органов социальной защиты населе-

ния, здравоохранения, образования, опеки и попечительства, молодеж-
ной политики, внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководители 
и специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, некоммерческих организаций; 

разработчики и координаторы программ субъектов Российской Фе-
дерации и проектов, поддержанных Фондом, представители организа-
ций-партнеров Фонда и участников программ Фонда.

География программы:
50 субъектов Российской Федерации.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 1 455,5 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
развитие добровольчества и благотворительной помощи детям и се-

мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
противодействие проявлениям жестокого обращения с детьми.

Итоги реализации программы в 2011 году:
• В рамках совместной с Советом Европы программы «Поддерж-

ка детей, семей и ответственного родительства в трудной жизненной 
ситуации», целью которой является распространение лучшего евро-
пейского и российского опыта, внедрение эффективных инновацион-
ных технологий и методик, системного межведомственного подхода к 
организации работы с семьями и детьми, по предложению Генераль-
ного Директората – III «Социальная сплоченность» Совета Европы 
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организована ознакомительная поездка в Республику Кипр (26–28 
мая 2011 г.) В состав российской делегации вошли представители Ре-
спублики Башкортостан, Алтайского и Краснодарского краев, Астра-
ханской, Тульской, Ульяновской, Ярославской и Калужской областей, 
ФСКН России, сотрудники Фонда.
Российские специалисты ознакомились с организацией защиты се-

мьи и детства на Кипре, с работой организации, координирующей дея-
тельность сети из более 350 волонтерских неправительственных орга-
низаций национального и местного уровней в области предоставления 
социальных услуг, с опытом работы по привлечению студентов к рабо-
те с молодежью в социально неблагополучных районах, с организаци-
ей волонтерства в поддержку программ и оказания услуг для детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• В рамках специализированной смены во Всероссийском детском 
центре «Орленок» 27–28 августа 2011 г. проведен международный 
семинар на тему «Развитие добровольчества и благотворительной 
помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции». В семинаре приняли участие около 70 человек – представители 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
Русской Православной Церкви, Общественного совета Централь-
ного федерального округа, эксперты из Франции и Совета Европы, 
руководители и специалисты учреждений и организаций по работе 
с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
дети-добровольцы. На семинаре были обсуждены вопросы развития 
добровольческого движения, представлены современные методы 
благотворительной и добровольческой деятельности в сфере помо-
щи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  
формы участия детей в добровольческом движении, опыт осущест-
вления добровольческих проектов муниципальных образований, го-
сударственных и муниципальных учреждений, некоммерческих орга-
низаций, поддерживаемых Фондом. 

«В отличие от России, во Франции не практикуется вовле-
чение в добровольческую деятельность детей младше 16 лет. 
Однако существует движение скаутов, которые при желании 
могут вести волонтерскую работу. Во Франции нет и опыта 
работы с детскими коллективами, которые включают в себя 
детей разного возраста и разной этнической принадлежности. 
Мне есть, что увезти из России во Францию – это опыт вашей 
работы». 

Жильбер Берлиоз, 
Франция, независимый эксперт по проблемам детства 

 
• Проведена международная конференция «Защита детей от 

жестокого обращения и насилия: как создать реальную сеть без-
опасности для ребенка» (22–23 марта 2011 г., г. Нижний Новгород) 
совместно с Аппаратом Полномочного представителя Президента 
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Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, прави-
тельством Нижегородской области при поддержке представитель-
ства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации.

В ее работе приняли участие представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ведущие российские эксперты, эксперты 
ЮНИСЕФ и Совета Европы, Норвегии и Португалии, руководители и 
специалисты учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, некоммерческих организаций (более 350 человек). 

Участникам конференции был представлен опыт работы служб 
субъектов Российской Федерации, реализующих наиболее эффек-
тивные технологии и практики по оказанию помощи детям в случаях 
жестокого обращения с ними, даны рекомендации по организации си-
стемы межведомственного (межсекторного) взаимодействия органов 
и учреждений, вовлеченных в сферу защиты детства, по выявлению, 
учету и сопровождению детей и семей с высоким риском и случаями 
жестокого обращения.

На конференции были представлены международные принципы и 
стратегии деятельности по защите детей от насилия, опыт Норвегии по 
раннему вмешательству и реабилитации детей и семей, меры по про-
филактике жестокого обращения и насилия в Португалии.

• По итогам реализации программы в 2009–2010 годах издана и 
направлена в субъекты Российской Федерации брошюра «Междуна-
родное сотрудничество».

Реализация программы дала дополнительный импульс для форми-
рования долговременных региональных программ, разработки новых 
механизмов их реализации, внедрения новых методов работы с деть-
ми. Сотрудничество с международными организациями дает Фонду 
дополнительные возможности для изменения ситуации в сфере под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Каждый случай насилия в отношении ребенка — это чело-
веческая трагедия. Каждый такой случай отбрасывает страну 
назад в социально-экономическом развитии. Нельзя оставать-
ся равнодушными: насилие должно быть предотвращено как в 
семье, так и в обществе в целом». 

Бертран Бейнвель, 
представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации
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ПРОГРАММА
«ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ»

Цели программы:
подготовка и распространение информации о проблемах детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации;
информирование о деятельности Фонда.

География программы:
субъекты Российской Федерации.

Целевые группы
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

некоммерческие и общественные организации, занимающиеся про-
блемами детского неблагополучия, партнеры Фонда, представители 
бизнес-структур.

Объем финансирования программы 
в 2011 году – 1 814,5 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:
издание Вестника Фонда, отчета о деятельности Фонда, ежегодного 

доклада о положении детей в трудной жизненной ситуации, пособий 
для специалистов, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

Итоги реализации программы в 2011 году:
• Издано 2 выпуска Вестника Фонда, общий тираж каждого выпу-

ска – 2 тыс. экземпляров.
 
• Издан Доклад об итогах деятельности Фонда в 2010 году, общий 

тираж – 2 тыс. экземпляров.

• Издан Доклад о положении детей в трудной жизненной ситуации 
«Дети в трудной жизненной ситуации: актуальные проблемы», общий 
тираж – 1,5 тыс. экземпляров.

• Изданы 2 брошюры по итогам социологических исследований, 
проведенных по заказу Фонда:
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брошюра «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с огра-
ниченными возможностями», общий тираж – 1 тыс. экземпляров;

брошюра «Культура воспитания, поощрения и наказания детей в 
российских семьях», общий тираж – 1 тыс. экземпляров.

• Издана брошюра «Методические рекомендации по организации 
системы профилактики жестокого обращения с детьми и оказанию 
помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения» (во исполне-
ние решения Правительственной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав от 29 сентября 2010 г., протокол № 3, пункт 
2.2.), общий тираж – 1,5 тыс. экземпляров.

Издания направлены членам попечительского совета, правления 
Фонда, грантополучателям Фонда и распространены среди партнеров 
Фонда и специалистов, занимающихся защитой и поддержкой детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Электронные вер-
сии изданий размещены на сайте Фонда в разделе «Библиотека».
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ПРОГРАММА
«ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА»

Цель программы:
формирование информационно-аналитической базы Фонда для эф-

фективного планирования деятельности. 

Объем финансирования 
в 2011 году – 1 547,3 тыс. рублей. 

Направления деятельности в рамках программы:
подготовка информационно-аналитических материалов о положе-

нии детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в кон-
фликте с законом), актуальных проблемах детского неблагополучия;

информирование федеральных и региональных органов власти, об-
щественных организаций о положении детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с целью разработки и принятия мер по поддержке 
детей и семей с детьми.

Итоги реализации программы в 2011 году:
• По заказу Фонда подготовлены 3 аналитических обзора по во-

просам положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции: 

аналитический обзор «Дети в трудной жизненной ситуации: как 
преодолеть жестокое обращение» (исполнитель – Автономная не-
коммерческая организация «Центр развития инновационных соци-
альных услуг «Партнерство каждому ребенку», г. Санкт-Петербург);

аналитический обзор «Раннее вмешательство в системе реаби-
литации детей с ограниченными возможностями здоровья» (испол-
нитель – Негосударственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Санкт-Петербургский 
институт раннего вмешательства»);

аналитический обзор «Положение детей, содержащихся в пенитен-
циарных учреждениях и специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа» (исполнитель – Федеральное государствен-
ное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 
социально-педагогической поддержки детей и молодежи»).
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• Подготовлен второй аналитический доклад «Дети в трудной 
жизненной ситуации: актуальные проблемы», посвященный важным 
вопросам положения детей в трудной жизненной ситуации: противо-
действию жестокому обращению с детьми, организации ранней помо-
щи детям-инвалидам и детям с отклонениями в развитии, изменению 
положения несовершеннолетних в пенитенциарных и учебно-воспита-
тельных учреждениях закрытого типа.

• Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева от 6 декабря 2010 г. № Пр-3534, пункт 12 проанали-
зирован имеющийся в субъектах Российской Федерации опыт работы 
служб по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 
обращения с ними. По итогам издана брошюра «Опыт работы служб 
субъектов Российской Федерации по оказанию помощи детям и под-
росткам в случаях жестокого обращения с ними и осуществлению ре-
абилитационных мероприятий с детьми, пострадавшими от жестокого 
обращения». 
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8-800-2000-122
Цели работы детского телефона доверия

оказание бесплатной и анонимной экстренной консультативно-пси-
хологической помощи по телефону детям и их родителям (лицам, их 
заменяющим);

введение нового эффективного механизма раннего выявления се-
мейного и детского неблагополучия и своевременной помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации;

укрепление семьи, профилактика детского и семейного неблагопо-
лучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, за-
щита 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 граж-

дане.

География проекта
субъекты Российской Федерации. 

Объем финансирования в 
2011 году – 37 525,3 тыс. рублей. 

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

лефону доверия для абонентов со стационарных, мобильных телефо-
нов, IP-телефонии и пр.;

организационно-методическая поддержка региональных служб дет-
ского телефона доверия;

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

осуществление мониторинга деятельности служб детского телефо-
на доверия в субъектах Российской Федерации.
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Диаграмма 1. Динамика количества обращений на детский теле-
фон доверия в 2011 году

 

 

Итоги деятельности Фонда в 2011 году:
• Обеспечен в полном объеме бесплатный доступ к детскому те-

лефону доверия: поступило 1 111 279 обращений, оплата трафика 
детского телефона доверия составила 12,2 млн рублей.

• Организовано и оплачено обучение 291 консультанта из 58 субъ-
ектов Российской Федерации (в 2010 году обучено 327 консультан-
тов) и 183 супервизоров из 67 субъектов Российской Федерации (в 
2010 году обучение супервизоров не проводилось).

• Издан и направлен в субъекты Российской Федерации 3-том-
ный сборник «Детский телефон доверия, работающий под единым 
общероссийским номером 8-800-200-122», включающий информаци-
онно-методические материалы, предназначенные для обеспечения 
деятельности руководителей, специалистов и супервизоров служб 
детского телефона доверия.

• Проведена вторая общероссийская конференция «Общерос-
сийский детский телефон доверия: опыт работы и задачи на пер-
спективу», приуроченная к Международному дню детского телефона 
доверия – 17 мая, в которой приняли участие представители феде-
ральных органов власти, органов власти и организация 61 субъекта 
Российской Федерации, общественных организаций; по итогам рабо-
ты принята резолюция, в которой определены задачи и перспективы 
развития детского телефона доверия.

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

 в детских образовательных, медицинских и социальных учреж-
дениях в субъектах Российской Федерации размещен тираж стенга-
зеты для детей по теме «Детский «Телефон доверия»;
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 на телеканалах «Столица», «Москва 24», «Петербург – 5 канал» 
транслировался ролик «Пункт приема детских страхов», на телека-
налах «2х2», «MTV», «Муз-ТВ» – ролик «Подростки», проводились 
промоакции;

в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде размещена наружная реклама, созданная по заказу Фон-
да – плакаты «Девочка с трубкой» и «Мальчик с трубкой»;

 интернет-баннеры «Мальчик с трубкой» и «Девочка с трубкой» 
размещались на порталах mail.ru и Odnoklassniki.ru; 

 на конкурсе социальной рекламы, прошедшем в рамках между-
народного фестиваля рекламы и маркетинга «Белый квадрат» (Бела-
русь), телевизионный ролик «Пункт приема детских страхов» занял 
1 место в номинации «Социальная ТВ-реклама», плакат наружной 
рекламы «Пункт приема детских страхов» – 2 место в номинации 
«Печатная социальная реклама», плакаты «Выплесни свою боль» и 
«Нам можно поплакаться» – 3 место в номинациях «Рекламная фото-
графия» и «Печатная социальная реклама».

• 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 2011 году
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Диаграмма 3. Тематика обращений на детский телефон доверия 
в 2011 году

 

«Телефон доверия – важный инструмент, иногда единствен-
ный, к которому может прибегнуть ребенок, чтобы рассказать 
о сложной ситуации, в которую он попадает по нашей вине, по 
вине взрослых. Поэтому одной из задач взрослых является на-
учить ребенка пользоваться телефоном Доверия».

П. Астахов,
Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка

«Любой человек, независимо от социального статуса и воз-
раста, может позвонить по телефону, рассказать о ситуации 
семейного конфликта, фактах насилия, жестокого обращения. 
И в зависимости от сложности запроса он получит помощь – 
либо дистанционно, либо очно, через консультации психологов, 
педагогов, юристов; при необходимости в любой район обла-
сти может выехать мобильная бригада и переправить мате-
рей с детьми в наш стационар».

Е. Салькова, 
заместитель директора

кризисного центра «Орловский»,
Орловская область
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ПАРТНЕРСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Я БУДУ УЧИТЬСЯ»

Проект реализуется Фондом в сотрудничестве с компанией «Амвэй» 
с 2010 года с целью создания лекотек, обеспечивающих доступность 
качественного дошкольного образования детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и их подготовку к школьному обучению.

Цели проекта: 
создание и развитие лекотек – инновационной, эффективной фор-

мы работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

внедрение опыта социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, их 
подготовка к обучению с использованием лекотек.

География проекта: 
Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская, Иркут-

ская, Нижегородская, Новосибирская области, города Москва и Санкт-
Петербург. 

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

мьи, воспитывающие таких детей

Объем финансирования проекта в 2011 году – 5 225,3 
тыс. руб. за счет целевых пожертвований.

Направления деятельности в рамках проекта:
развитие и коррекция психо-эмоциональной и познавательной сфер 

детей с ограниченными возможностями здоровья;
оказание специализированной профессиональной помощи родите-

лям детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке де-
тей к обучению;

внедрение программ лекотек в систему дошкольного образования и 
систему социальной защиты населения субъектов Российской Федера-
ции – участников проекта;

подготовка специалистов для реализации программ лекотек;
создание центра дистанционного обучения специалистов лекотек.
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Итоги реализации проекта в 2011 году:
• Создано 7 лекотек в Краснодарском крае, Ставропольском крае, 

Астраханской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, 
г. Санкт-Петербурге, поддерживается деятельность Центра дистан-
ционного обучения специалистов лекотек, созданного в 2010 году в г. 
Москве, что позволило детям с ограниченными возможностями здо-
ровья получить реабилитационные и абилитационные услуги: 

численность детей-инвалидов, получивших услуги на базе лекотек –
767 человек;

численность детей с ограниченными возможностями здоровья, по-
лучивших услуги на базе лекотек – 488 человек;

число семей, получивших услуги на базе лекотек – 764 семьи (778 
родителей).

• Специалистами лекотек реализованы программы коррекционно-
педагогической помощи детям с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей: 

проведена индивидуальная диагностика 669 детей и консультиро-
вание 165 родителей (законных представителей), обследовано по за-
просам родителей 147 детей;

проведены 3693 индивидуальных игровых сеанса с детьми: в них 
участвовали 643 ребенка, 682 родителя;

проведены 1877 групповых игровых сеансов: в них участвовали 
746 детей и 755 родителей;

проведены 5853 индивидуальных занятия: в них участвовали 731 
ребенок и 770 родителей;

проведены 6324 групповых занятия: в них участвовали 1647 детей 
и 1650 родителей;

обучены и продолжают работать по программе лекотек 36 специ-
алистов;

проведена 1031 индивидуальная консультация для 677 родителей 
(законных представителей) по вопросам развития ребенка и реализа-
ции индивидуально-ориентированной программы;

организованы 40 родительских групп для семей, имеющих детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

проведены 16498 занятий для родителей по программам лекотек.

«Главная задача, стоящая перед властями, состоит в том, 
чтобы создавать лекотеки шаговой доступности».

 М. Цапенко,
заместитель начальника 

Управления развития содержания общего, 
дошкольного и специального образования 

департамента образования города Москвы 
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 «Лекотека – это новая форма дошкольного образования, ко-
торая поможет ребятам обрести знания, необходимые для их 
гармоничного развития. Ее цель – психолого-педагогическое со-
провождение детей-инвалидов в возрасте от двух месяцев до 7 
лет и подготовка их к школе. Мы приглашаем на занятия психо-
логов, которые проводят различные игровые тренинги для де-
тей по преодолению страхов. А родителям на психологических 
тренингах помогают принять то, что их ребенок «не такой, 
как все», и научиться с этим жить».

 И. Сумарокова,
руководитель региональной общественной организации 

«Перспектива», Нижегородская область
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2011 году осущест-
влялось в рамках утвержденного попечительским советом бюджета 
Фонда.

Объем доходов Фонда составил 690 837,1 тыс. руб., в том числе суб-
сидия из федерального бюджета – 671 586,9 тыс. руб., благотворитель-
ные пожертвования – 4 048,2 тыс. руб., доходы от внереализационных 
операций – 15 202 тыс. руб.

В 2011 году использовались также переходящие с 2010 года сред-
ства Фонда в сумме 771 067,3 тыс. руб.

Основной объем расходов составляет предоставление грантов на 
софинансирование программ субъектов Российской Федерации по 
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (73,7% 
расходов), и соответствующих проектов муниципальных образований и 
организаций, в том числе некоммерческих (10,2% расходов). По срав-
нению с 2010 годом расходы Фонда на эти цели выросли на 118 561,7 
тыс. руб. (на 12,1%). 

При проведении в 2011 году общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому обращению с детьми основ-
ной объем средств был направлен на финансирование деятельности 
общероссийского детского телефона доверия (оплату возросшего объ-
ема телефонного трафика, обучение кадров (консультантов и суперви-
зоров), методическую поддержку работы служб, рекламу единого но-
мера детского телефона доверия в федеральных СМИ и пр.). В целом 
Фонд затратил на эти цели 7,2% имеющихся средств.

Все благотворительные пожертвования, поступившие в Фонд, явля-
ются целевыми. В 2011 году они были использованы на реализацию 
партнерского благотворительного проекта «Я буду учиться», предусма-
тривающего расширение сети лекотек – служб (подразделений образо-
вательных и социальных учреждений) психолого-медико-социального 
сопровождения детей-инвалидов, целевые премии городам – побе-
дителям конкурса городов «Город равных возможностей для детей», 
пожертвование областному государственному стационарному учреж-
дению социального обслуживания Владимирской области «Кольчугин-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и пр.  

Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 6,9% 
всех расходов за 2011 год.
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Укрупненная структура расходов Фонда в 2011 году, тыс. рублей

Расходы Утвержденный 
объем 
расходов
на 2011 год

Фактические 
расходы

1. Предоставление грантов на 
софинансирование программ 
субъектов Российской 
Федерации

969 347,6 962 187,7

2. Предоставление грантов на 
финансирование проектов 
по поддержке детей и (или) 
семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
муниципальным образованиям, 
учреждениям и организациям, в 
том числе некоммерческим

158 717,7 132 634,6

3. Реализация собственных 
программ Фонда

28 698,7 21 783,7

4. Проведение общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми

194 397,4 94 461,5

5. Расходы по использованию 
целевых пожертвований

13 875,6 4 641,7

6. Административно-
хозяйственные расходы

102 767,4 89 891,6

Итого 1 467 804,4 1 305 600,8

 
В целом расходы бюджета Фонда в 2011 году выполнены на 

88,9% (в 2010 году – на 64%). До 99,3% в 2011 году (в 2010 году –
75%) повысился уровень освоения средств, предусмотренных бюдже-
том на софинансирование программ субъектов Российской Федерации 
по программам Фонда. На 83,6% исполнены расходы по проектам под-
держки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
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ной ситуации, муниципальных образований и организаций, в том числе 
некоммерческих. Это свидетельствует о совершенствовании работы по 
администрированию выполнения программ и проектов, а также о воз-
росшем качестве представляемых для конкурсного отбора программ 
субъектов Российской Федерации, что позволяет Фонду вкладывать 
больше средств непосредственно в мероприятия по улучшению поло-
жения детей.

В ходе реализации софинансируемых программ и проектов Фонд 
контролирует исполнение предусмотренных мероприятий, достижение 
запланированных показателей и целевое использование средств. В со-
ответствии с заключенными соглашениями и договорами исполнители 
программ и проектов представляют отчеты о целевом и эффективном 
использовании средств (ежеквартально) и выполнении софинансиру-
емых Фондом мероприятий и программ в целом (по итогам полугодия 
и года). Для усиления контроля за целевым использованием средств 
во втором полугодии 2010 года создан контрольно-ревизионный отдел, 
основной задачей которого является осуществление контроля за це-
левым и эффективным использованием средств Фонда, в том числе в 
ходе выездных проверок. Дальнейшее развертывание его деятельно-
сти в 2011 году обеспечило значительное усиление контроля за целе-
вым расходованием выделенных средств.

В 2011 году проведены комплексные выездные проверки целевого и 
эффективного использования грантополучателями денежных средств, 
выделенных Фондом на выполнение 29 программ в области поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 
202,1 млн рублей в 7 субъектах Российской Федерации (Республика 
Татарстан – 6 программ, Забайкальский край – 4 программы, Калуж-
ская область – 2 программы, Астраханская область – 3 программы, 
Волгоградская область – 4 программы, Ульяновская область – 5 про-
грамм, Нижегородская область – 5 программ). 

Кроме того, проведены камеральные проверки целевого использо-
вания средств грантов по 4 программам субъектов Российской Федера-
ции на общую сумму 88,2 млн руб. (Пермский край и Ямало-Ненецкий 
автономный округ – по одной программе, Новосибирская область – 2 
программы). Аналогичные проверки проведены по 24 проектам муни-
ципальных образований, учреждений и организаций на общую сумму 
14,8 млн руб.

Всего в 2011 году выездными и камеральными проверками целевого 
и эффективного использования выделенных грантов охвачено 305,1 
млн руб. (в 2010 году – 177,3 млн руб.). 

При проведении выездных проверок выявлены отдельные недостат-
ки, допущенные грантополучателями при реализации мероприятий 
программ и проектов, большая часть которых оперативно устранена 
в период проверок. Таким образом, расширение контрольных функций 
Фонда способствует также совершенствованию региональной практики 
реализации программ. Нецелевого использования денежных средств и 
недостач материальных ценностей в ходе проверок не выявлено.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
ФОНДА НА 2012 ГОД

В 2012 году деятельность Фонда будет направлена главным образом 
на реализацию мероприятий комплекса мер по оказанию поддержки 
детям, находящимся в трудной ситуации, подготовленного в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г. 
№ 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» с учетом положений Устава и Приоритетных на-
правлений деятельности Фонда на 2012–2015 годы. 

Комплекс мер будет реализовываться посредством софинсирова-
ния мероприятий программ субъектов Российской Федерации, соот-
ветствующих целям, задачам и ожидаемым результатам, изложенным 
в системных программах Фонда, а также проектов муниципальных об-
разований и организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, содержание которых соответствует При-
оритетным направлениям деятельности Фонда. Кроме того, в проект 
комплекса мер включены мероприятия программ Фонда, к реализации 
которых привлекаются научные учреждения, эксперты, работающие в 
сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально ориентированные некоммерческие и другие организации.

Основная часть указанных мероприятий носит инновационный ха-
рактер, способствует развитию современной инфраструктуры соци-
альных услуг, обеспечивающей их адресность и доступность, а также 
внедрению новых технологий, методик и методов работы.

• Предусматривается продолжить работу по открытию новых и со-
вершенствованию деятельности ранее созданных в рамках программ 
Фонда социальных служб для детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (мобильные бригады, участковые социальные 
службы и службы сопровождения семей, специализированные служ-
бы на базе учреждений социального обслуживания, образования и 
здравоохранения, службы семейного устройства детей, социальные 
гостиницы и мастерские в интернатных учреждениях, лекотеки, моло-
дежные клубы технической направленности и другие).

• Предполагается направить усилия на расширение спектра и по-
вышение качества услуг детям и семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (внедрение технологий работы со слу-
чаем и непрерывного социального сопровождения семей, различных 
видов специализированных, в том числе реабилитационных услуг, 
новых методов социального и медико-психологического сопровожде-
ния матерей с детьми в возрасте до 3 лет, оказавшихся в кризисной 
ситуации, комплексного индивидуального сопровождения несовер-
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шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, досудебного и су-
дебного сопровождения несовершеннолетних и другие).

• Будет продолжена реализация мер по повышению профессио-
нальной компетентности специалистов, непосредственно работаю-
щих с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации (семинары, курсы повышения квалификации и другие 
мероприятия), а также по обучению несовершеннолетних (тренинги 
по снижению агрессивности, бесконфликтному поведению и другие 
мероприятия) и родителей детей-инвалидов реабилитационным ме-
тодам ухода за такими детьми.

• В рамках программ Фонда предусматривается проведение меро-
приятий по внедрению информационных технологий в организацию 
работы по социальной поддержке детей и семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (создание специализированных 
сайтов, порталов, баз данных, внедрение новых компьютерных диа-
гностических и развивающих средств, электронных образовательных 
ресурсов и других обучающих информационных средств).

• Совместно с субъектами Российской Федерации будет продол-
жена реализация мер по обеспечению деятельности общероссий-
ского детского телефона доверия (8-800-2000-122), включая пре-
доставление бесплатного доступа к нему, обучение специалистов 
региональных служб детского телефона доверия навыкам консульти-
рования и оказания супервизорской поддержки, проведение инфор-
мационно-рекламной кампании в средствах массовой информации и 
ежеквартального мониторинга динамики и тематики звонков, в том 
числе в случаях жестокого обращения с детьми.

• Запланировано проведение Конкурса городов России «Город без 
сирот» в целях привлечения внимания общественности к проблемам 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создания 
для них максимально благоприятных условий жизнедеятельности, а 
также мероприятия по укреплению института семьи, формированию 
в обществе ценности ответственного родительства, привлечению 
ресурсов благотворительности, социально ориентированных неком-
мерческих организаций к решению проблем детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (ведение портала «Я – родитель», PR-
акции, конкурсы и другие мероприятия).

• Планируется активизировать деятельность, направленную на 
увеличение доли внебюджетных финансовых средств, поступающих 
на счет Фонда, в общем объеме средств, инвестируемых в реализа-
цию программ Фонда.




