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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

М.В. ГОРДЕЕВОЙ 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, представляет 

ежегодный доклад о своей деятельности.

2013 год стал для Фонда знаковым: ис-

полнилось пять лет его активной работы 

в интересах детей. За этот срок Фонд стал 

широко известен в регионах. Программы 

Фонда, проекты, добровольческие акции, 

конкурсы городов России и конкурсы журна-

листских работ, общенациональные инфор-

мационные кампании, межрегиональные 

конференции и семинары позволяют при-

соединиться к нам всем желающим. Любое 

проявление нашей активности направлено 

на поддержку детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Совместно с партнерами – федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти, НКО, учреждениями и организациями для детей, 

представителями научного сообщества, бизнеса, СМИ – Фонд работает для того, что-

бы как можно меньше детей и семей с детьми оказывались в сложной ситуации, сво-

евременно получали необходимую помощь.

В прошедшем году Фонд в рамках программ и проектов продолжал работу по вне-

дрению наиболее эффективных подходов и достижению позитивных изменений в ре-

шении социальных проблем семей с детьми. Реализован уникальный пилотный про-

ект по социальному сопровождению семей с детьми-инвалидами. Начато проведение 

масштабной информационной кампании, направленной на формирование в обществе 

ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства. Более 200 региональных 

служб детского телефона доверия принимали звонки от детей и родителей и отвечали 

на волнующие их вопросы. К участию в социальных проектах по оказанию поддерж-

ки детям, присоединились сами дети, рассказав о подростковых проблемах и истори-

ях их решений в видеоальманахе «Кому доверить судьбу?». Собраны и направлены 

добровольные пожертвования на оказание экстренной помощи детям и многодетным 

семьям, пострадавшим от катастрофического наводнения на Дальнем Востоке. И еще 

многое другое было сделано в 2013 году. Представляемый вашему вниманию доклад 

подробно отражает совместные результаты деятельности Фонда и его партнеров по 

программам, проектам, публичным мероприятиям. 

Хотелось бы высказать слова благодарности и признательности тем, кто поддер-

живает нас во всех начинаниях на благо детей и семей с детьми. Давайте и дальше 

работать вместе! 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФОНДА В 2013 ГОДУ

Деятельность Фонда в 2013 году концентрировалась на решении задач, по-

ставленных Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-

2017 годы и Указом Президента Российской Федерации «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». Основным приоритетом работы Фонда 

в 2013 году являлось проведение комплекса мер, направленного на улучшение поло-

жения детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фонд в своей работе исходит из того, что все существующие проблемы детства 

должны решаться на местах путем системной, целенаправленной, эффективной ра-

боты на современном технологическом уровне и с учетом проблем конкретной семьи, 

конкретного ребенка, в том числе детей-сирот, детей-инвалидов или детей, находя-

щихся в конфликте с законом. 

Основным инструментом решения задач являются инновационные программы 

Фонда, разработанные в соответствии с ними региональные инновационные соци-

альные программы субъектов Российской Федерации и проекты муниципальных об-

разований, учреждений, общественных и некоммерческих организаций. Программы 

Фонда выступают связующим звеном между федеральным и региональным уровнями 

решениями задач улучшения положения детей и содействуют модернизации системы 

социальной помощи детям и семьям с детьми, насыщении ее востребованными и ка-

чественными услугами.

В 2013 году в рамках программ Фонда выполнялись мероприятия 

79 инновационных региональных программ в 42 субъектах РоссийскойФеде-

рации с общим объемом софинансирования более 585,5 млн. рублей и 161

инновационного социального проекта государственных и муниципальных

учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений с объемом 

софинансирования 104,5 млн. рублей.

По приоритетному направлению деятельности Фонда по профилактике соци-

ального сиротства, семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (про граммы Фонда «Право ребенка на семью», «Лига помощи», «Защитим 

детей от насилия!») осуществлялось софинансирование 39 региональных программ в 

31 субъекте Российской Федерации и 48 инновационных проектов государственных и 

муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объеди-

нений, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социального си-

ротства, распространение эффективных технологий и методик.

В данных программах получила дальнейшее развитие работа по профилактике со-

циального неблагополучия семей с детьми, организации комплексного социального 

сопровождения семьи и ребенка, для выполнения которой в регионах создавались и 

осуществляли деятельность специальные службы, центры. В том числе:

128 участковых социальных служб и служб сопровождения семей с детьми, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации (Республика Алтай, Республика Мордо-

вия, Удмуртская Республика, Алтайский край, Ставропольский край, Курганская, 

Курская, Нижегородская, Ярославская области);
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88 мобильных служб и бригад, оказывающих экстренную помощь детям, по-

страдавшим от жестокого обращения, детям из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, 

Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Забайкальский край, Ставропольский 

край, Амурская, Астраханская, Курганская, Курская, Ленинградская, Нижегород-

ская, Новгородская, Томская области);

132 службы (отделения) медико-психологической реабилитации и сопровожде-

ния детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств (Республика Ал-

тай, Республика Татарстан, Алтайский край, Ставропольский край, Астраханская, 

Владимирская, Костромская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Тамбов-

ская, Тюменская, Ульяновская области);

6 центров по оказанию помощи (социально-психологической, коррекционно-

развивающей) несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

(Республика Мордовия, Ставропольский край, Астраханская, Белгородская, Там-

бовская области). Создано 2 новых центра (Республика Алтай, Омская область); 

30 служб кратковременного пребывания детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (Ставропольский край, Владимирская и Ярославская области); 

34 службы (отделения, кабинеты, другие подразделения, созданные на базе 

учреждений здравоохранения и социальной защиты населения) по профилактике 

отказов от новорожденных, работали с женщинами группы риска, в том числе с 

несовершеннолетними матерями, оказывая им экстренную помощь и необходи-

мую поддержку (Республика Коми, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, 

Алтайский край, Костромская, Нижегородская, Новгородская области, Ямало-Не-

нецкий автономный округ). Женщины с новорожденными и малолетними детьми, 

попавшие в кризисную ситуацию, получили возможность временного проживания в 

33 социальных гостиницах (Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Забайкаль-

ский край, Ставропольский край, Астраханская, Белгородская, Курская, Омская, 

Томская, Ярославская области).

Значимой составляющей профилактики сиротства является устройство в замеща-

ющие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация 

деятельности в 2013 году 38 служб семейного устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей (Республика Коми, Республика Мордовия, Ставро-

польский край, Калужская, Костромская, Курская области) позволила провести работу 

с большим числом граждан, желающих принять детей на семейное воспитание, а так-

же оказать сопровождение созданным замещающим семьям.

Результативности работы устройства детей-сирот в семьи способствовало приме-

нение современных информационных технологий: в 2013 году осуществляли работу 

10 специализированных сайтов для повышения уровня информированности граждан, 

изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. В Алтайском крае, Ставропольском крае и Астраханской области 

внедрена информационно-коммуникационная комплексная технология для обеспече-

ния широкого доступа к неконфиденциальной информации о детях, нуждающихся в 

семейном устройстве. 

Для профессиональной и социально-трудовой реабилитации, подготовки к само-

стоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
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тывающихся в интернатных учреждениях, дополнительно открыты 18 кабинетов (клас-

сов, мастерских) (Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский 

край, Иркутская, Астраханская области).

Кроме того, в результате выполнения проектов более 2 000 детей и 1 500 семей с 

детьми были охвачены профилактическими и социально-реабилитационными меро-

приятиями. 1300 специалистов прошли обучение новым социально-реабилитацион-

ным методикам и технологиям.

Наибольшую потребность в услугах испытывают дети и семьи с детьми, находящи-

еся в трудной жизненной ситуации.

В рамках приоритетного направления деятельности Фонда по социальной 

поддержке детей-инвалидов и их семей (программы Фонда «Право быть равным», 

«Смогу жить самостоятельно») в 2013 году софинансировались 28 региональных про-

грамм в 25 субъектах Российской Федерации и 78 проектов государственных и муни-

ципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных объединений.

Наряду с инновационной составляющей содержания работы с этой категорией 

детей и семей, данные программы и проекты были направлены на обеспечение дея-

тельности и стимулирование дальнейшего развития сети социальных служб на базе 

учреждений социальной защиты населения, образования и здравоохранения, создаю-

щих условия для расширения спектра услуг, обеспечения их доступности и повышения 

качества услуг. В их числе следует отметить: 

127 специализированных служб, включая службы (центры, отделения) раннего 

вмешательства и службы непрерывного сопровождения, которые оказывали по-

мощь в проведении диагностической, коррекционной и реабилитационной работы 

с детьми в возрасте до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также 

в оказании социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, в том числе про-

живающих в сельских районах (Республика Коми, Республика Северная Осетия-

Алания, Республика Татарстан, Забайкальский край, Амурская, Белгородская, Во-

логодская, Калужская, Курганская, Курская, Новосибирская, Нижегородская, Пен-

зенская, Тамбовская, Ульяновская области, Еврейская автономная область);

33 мобильные социальные службы, оперативно оказывающие профессиональ-

ную помощь по месту проживания семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, (Республика Северная Осетия-Алания, 

Республика Татарстан, Республика Хакасия, Пензенская, Тюменская, Ульяновская 

области); 

44 кабинета (класса, мастерских) для обучения детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья навыкам самостоятельного проживания, со-

циально-бытовой и социально-средовой ориентации, получения основ начальной 

профессиональной ориентации и профессиональной подготовки (Республика Баш-

кортостан, Алтайский край, Камчатский край, Белгородская, Курганская, Нижего-

родская, Ульяновская области);

52 группы кратковременного пребывания детей-инвалидов предоставили их 

родителям возможность трудоустройства, в том числе на основе гибких форм за-

нятости (Республика Хакасия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Республика Северная Осетия-Алания, Алтайский край, Забайкальский край, Кам-
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чатский край, Астраханская, Вологодская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, 

Тамбовская области). 

Продолжалась работа по созданию и сопровождению информационно-консультаци-

онных веб-ресурсов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе 2 специализированных интернет-сай-

тов, дистанционного консультирования родителей, формирования коммуникативного 

интернет-пространства для детей-инвалидов и семей, воспитывающих таких детей (Ре-

спублика Татарстан, Забайкальский край, Нижегородская, Тамбовская области).

В рамках программ поддержано повышение профессиональной компетентности 

специалистов, непосредственно работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья и семьями, воспитывающими таких детей; обуче-

ние родителей методам реабилитационной работы (Республика Коми, Республика Ха-

касия, Республика Башкортостан, Республика Северная Осетия-Алания, Республика 

Татарстан, Алтайский край, Камчатский край, Амурская, Вологодская, Новосибирская, 

Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Курганская, Курская, Нижегородская, Пензен-

ская области).

Реализация 78 проектов позволила внедрить по месту их исполнения и распростра-

нить эффективные методики и технологии, в том числе способствующие оказанию 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет. 

Социальную поддержку получили более 2500 семей, воспитывающих более 3000 де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Новым методикам 

и технологиям обучено более 2000 специалистов.

В целях содействия исполнительным органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в реализации пункта 48 утвержденного Прави-

тельством Российской Федерации Плана первоочередных мероприятий до 

2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в 2013 году Фонд реализовал 

в 5 субъектах Российской Федерации (Забайкальский край, Владимирская, Во-

логодская, Новосибирская и Псковская области) пилотный проект по отработке и 

внедрению института социального сопровождения участковыми социальными 

работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В результате выполнения данного проекта на базе 122 учреждений социально-

го обслуживания населения созданы службы участковых социальных работников и 

службы социального сопровождения, разработаны, апробированы и внедрены новые 

технологии и методики работы по социальному сопровождению, включая раннюю по-

мощь, кризисную помощь, картографирование социальных ресурсов. Достигнута цель 

проекта: семьи с детьми-инвалидами посредством предоставленных услуг повысили 

качество жизни, получили услуги, необходимые для развития ребенка в соответствии 

с его возможностями. По результатам исполнения пилотного проекта подготовлены 

методические материалы, позволяющие использовать опыт проекта в других терри-

ториях. 

В рамках приоритетного направления деятельности Фонда по социальной 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, профилактике без-

надзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних (про-
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грамма Фонда «Не оступись!») в 2013 году исполнялись 12 региональных программ и 

35 проектов государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих органи-

заций и общественных объединений.

Для снижения масштабов правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, 

вступившими в конфликт с законом, в том числе осужденными без лишения свободы и 

отбывшими наказание, при поддержке Фонда на базе учреждений социальной защиты 

населения и образования осуществляли деятельность:

27 специализированных служб, оказывающих бесплатные социальные, психо-

лого-педагогические, юридические и другие услуги несовершеннолетним, вступив-

шим в конфликт с законом (Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика 

Хакасия, Забайкальский край, Пермский край, Белгородская, Калининградская, 

Костромская, Курганская, Тюменская области);

11 социальных гостиниц, предоставляющих временное проживание и обеспечи-

вающих адаптационные, реабилитационные и ресоциализационные мероприятия 

для несовершеннолетних (Республика Хакасия, Курганская область);

15 мастерских (сувенирных, швейных, столярных), созданных в учреждениях со-

циальной защиты населения и выполнявших программы профессиональной ориен-

тации, социально-трудовой реабилитации и обеспечения временной занятости не-

совершеннолетних (Республика Хакасия, Забайкальский край, Тюменская область); 

20 молодежных клубных сообществ на основе технических и культурно-досуго-

вых программ, проводили оздоровительные, социально-реабилитационные и про-

филактические мероприятия с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с 

законом, в том числе осужденными к мерам наказания без лишения свободы (Ре-

спублика Алтай, Республика Мордовия, Костромская и Тюменская области). 

В Республике Мордовия, Алтайском крае, Пермском крае, Тамбовской и Костром-

ской областях работали информационно-консультационные веб-ресурсы, направлен-

ные на социализацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

В рамках указанных региональных программ осуществлен комплекс мероприятий 

по применению специальных правовых процедур, обеспечивающих рассмотрение су-

дами дел в отношении несовершеннолетних с учетом их личностного развития, семей-

ных обстоятельств и возможности исправления без лишения свободы. Продолжали 

работать опорно-экспериментальные площадки по отработке и внедрению института 

социальных работников при судах. Выполнены мероприятия по реализации межве-

домственных программ индивидуальной работы с несовершеннолетними, находящи-

мися в конфликте с законом, включающие в том числе содействие в социальном и 

трудовом устройстве. 

В ходе реализации проектов получили поддержку более 1600 детей, находящихся 

в конфликте с законом; около 1000 семей с такими детьми; 900 специалистов прошли 

обучение новым методикам и технологиям работы по профилактике, социализации и 

ресоциализации детей.

Оперативно реагируя на решения, принимаемые высшим руководством государ-

ства, Фонд в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 28 

декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» разрабо-

тал и исполнял во взаимодействии с органами государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации и институтами гражданского общества комплекс мер, направ-

ленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства, в том числе на позитивное восприятие института устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а также 

предусматривающих расширение доступа граждан к информации об этой категории 

детей. 

В целях информирования общества о проблемах в сфере семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведено социологиче-

ское исследование «Восприятие проблем детей-сирот и их семейного устройства в 

российском обществе», выполненное по заказу Фонда Российским обществом соци-

ологов.

Для усиления деятельности, направленной на создание сети организаций по со-

циально-правовому консультированию граждан, выражающих готовность принять 

детей-сирот на воспитание в семью, их сопровождение в процессе усыновления или 

оформления опеки, организацию «горячих линий» по семейному устройству, повыше-

ние доступности информации о детях, нуждающихся в семейном устройстве, Фонд со-

вместно с НКО разработал и исполнял программы «Поддержи усыновителя» и «Семья 

помогает семье».

Впервые проведена независимая оценка сайтов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, наделенных полномочиями по опеке и попечитель-

ству. Предметом оценки стало наличие, полнота и доступность для граждан инфор-

мации о государственных услугах, предоставляемых в сфере семейного устройства 

детей, а также о детях, нуждающихся в семейном устройстве. По итогам составлены 

два рейтинга сайтов региональных органов исполнительной власти, информация до-

ведена до субъектов Российской Федерации для улучшения этой работы.

Привлечение внимания граждан к актуальным проблемам семей с детьми обеспе-

чивала социальная реклама, разработанная по темам: «многодетность», «ответствен-

ное родительство» и «семейное устройство детей-сирот». Реклама пропагандирует 

полную семью с несколькими детьми, в том числе приемными, призывает отказаться 

от жестокого обращения и использовать диалоговые методы воспитания. Образцы 

рекламной продукции бесплатно предоставляются для размещения на региональных 

каналах радио и телевидения. 

На формирование в обществе ценностей семьи, ребенка и ответственного роди-

тельства направлен проведенный конкурс городов «Ребенок должен жить в се-

мье», в котором участвовали 167 городов из 62 регионов. 

Продвижение ценностей семейного воспитания детей, ответственного родитель-

ства, распространение лучшего регионального опыта по сокращению социального си-

ротства стало основой IV Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! 

Ребенок должен жить в семье», проведенной 9-10 октября 2013 г. в г. Ульяновске. 

В работе выставки-форума приняли участие представители федеральных органов го-

сударственной власти, около 500 членов делегаций 59 субъектов Российской Федера-

ции, ведущие российские эксперты в сфере поддержки семьи и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, представители некоммерческих организаций, бизнес-

структур, средств массовой информации. 

Исполнение мероприятий, входящих в названный комплекс, позволило расширить 

круг потенциальных замещающих родителей, создать новые и активизировать работу 
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имеющихся каналов информирования граждан о детях, нуждающихся в семейном по-

печении, оказать реальную помощь гражданам в процессе принятия ими решения о 

принятии ребенка в семью, оформлении документов, прохождении процедур усыновле-

ния, установления опеки, а также в их сопровождении после принятия ребенка в семью.

В 2013 году Фонд продолжил обеспечение деятельности единого общероссий-

ского детского телефона доверия и повышения качества телефонного консультиро-

вания. Фонд оплачивал телефонный трафик, осуществлял ежеквартальный монито-

ринг деятельности служб, оказывал организационно-методическую поддержку реги-

ональных служб детского телефона доверия, организовывал обучение специалистов 

региональных служб. В 2013 году прошли обучение 349 специалистов и 37 руководи-

телей служб экстренной психологической помощи по телефону. 

По состоянию на 1 января 2014 г. к единому номеру подключены 233

организации во всех субъектах Российской Федерации, из которых 109 (46,8%) служб 

в 62 регионах работают в круглосуточном режиме.

Количество поступивших обращений в 2013 году составило 1 132 227

(в 2012 году – 1 087 174 обращений). Всего за период с 1 сентября  2010 г. по 31 декабря 

2013 г. на детский телефон доверия поступило 3,5 млн. обращений.

С целью оказания социальной помощи детям-сиротам, замещающим семьям, 

формирования дружественного отношения к детям-сиротам, успешно проведена 

II Всероссийская акция «Добровольцы – детям» под девизом «Общественные

инициативы в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (15 марта – 1 октября 2013 г.). В акции приняли участие более 600 

организаций и 100 тыс. граждан из 67 регионов (представлены все федеральные

округа Российской Федерации). Участниками акции осуществлено около 3000 благо-

творительных, социально-педагогических, анимационных, образовательных проектов 

и мероприятий, направленных на оказание помощи детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, включение их в позитивную социальную среду, со-

действие воспитанию в условиях семейного окружения. В ходе акции 14 тыс. детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в замеща-

ющих семьях, оказана помощь. 

Фондом проведена кампания по сбору добровольных пожертвований на оказа-

ние экстренной помощи детям и многодетным семьям, пострадавшим в результате ка-

тастрофического наводнения на Дальнем Востоке. Объем собранных пожертвований 

составил около 4 млн. рублей. На собранные пожертвования оказана помощь детским 

учреждениям трех наиболее пострадавших регионов Дальнего Востока (Амурской об-

ласти, Хабаровского края и Еврейской автономной области), а также индивидуальная 

помощь детям и семьям. 

В связи с разработкой и активным применением новых форм, методик, технологий 

социальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-

ции, а также учитывая запросы и потребности специалистов, работающих с детьми, 

Фонд в 2013 году значительно усилил работу по систематизации и тиражированию 

лучшего регионального опыта.

В 2013 году Фондом подготовлено и издано:

доклад Фонда «Дети в трудной жизненной ситуации: профилактика неблагопо-

лучия»;
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отчет о результатах социологического исследования «Восприятие проблем де-

тей-сирот и их семейного устройства в российском обществе»;

методические материалы по реализации рекомендаций Совета Европы о поли-

тике в поддержку позитивного родительства;

сборник статей участников конференции «Актуальные вопросы деятельности 

детского телефона доверия: обеспечение доступности и качества работы»;

сборник информационно-методических материалов «Лучшие практики дет-

ствосбережения: опыт программной деятельности Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации»;

сборник информационно-методических материалов «Развитие и модернизация 

инфраструктуры социальных служб в сфере поддержки семей с детьми, попавших 

в кризисную ситуацию, в том числе пострадавших от жестокого обращения»; 

методические рекомендации «Формирование банков инновационных регио-

нальных программ, методов и технологий работы в сфере защиты прав детей»;

методические материалы для общественных организаций «Сопровождение 

граждан при прохождении ими процедур передачи на усыновление, под опеку де-

тей, оставшихся без попечения родителей»;

методические материалы для общественных организаций «Проведение «низ-

копороговых консультаций» для граждан и членов их семей, имеющих намерение 

взять ребенка на воспитание».

Все издаваемые Фондом информационные и методические материалы направле-

ны в органы исполнительной власти и местного самоуправления, размещены на ин-

тернет-сайте Фонда.

Также Фондом проводились конференции, семинары, публичные мероприятия, ко-

торые содействовали активному взаимодействию специалистов в сфере поддержки 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, формированию 

контактов представителей общественных организаций с профессиональным сообще-

ством. 

Деятельность Фонда в партнерстве с субъектами Российской Федерации способ-

ствовала более системному оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, стимулировала выработку новых, более эффективных 

подходов к решению проблем социального неблагополучия детей, работы со случаем, 

практики выявления неблагополучных семей и их дальнейшего сопровождения. 

Все они в полной мере соответствуют нормам и положениям Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и могут в дальнейшем эффективно использоваться в работе 

по улучшению положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПРОГРАММА «ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ»

Цели программы:

системные изменения в субъектах Российской Федерации в организации работы 

по профилактике социального сиротства детей, реабилитации семей группы риска; 

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в том числе детей-инвалидов;

создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа 

лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную 

реабилитацию семей группы риска;

мотивирование субъектов Российской Федерации к созданию и тиражированию 

новых эффективных технологий.

География программы в 2013 году:

18 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Республика Ин-

гушетия, Республика Коми, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Алтай-

ский край, Ставропольский край, Амурская, Астраханская, Белгородская, Иркутская, 

Калужская, Костромская, Курская, Новгородская, Тамбовская, Ярославская области, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Объем финансирования программы в 2013 году – 153 252,8 тыс. рублей.

Целевые группы:

социально неблагополучные семьи; 

родители, не выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по воспита-

нию, обучению и содержанию детей; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети-инва-

лиды; 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

граждане, изъявившие желание принять на воспитание детей-сирот; 

семьи, принявшие на воспитание детей-сирот; 

выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей;

специалисты, работающие с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-

ния родителей.

Направления деятельности в рамках программы:

своевременное выявление семей, находящихся на ранних стадиях развития соци-

ального неблагополучия, организация комплексной работы с ними для предотвраще-

ния дезорганизации семьи и возможного лишения родительских прав;

активная деятельность по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;

подготовка граждан к принятию ребенка на воспитание;

социальное и психологическое сопровождения замещающих семей;
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обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к социальным услугам;

разработка эффективных методик работы с семьями;

профилактика лишения родительских прав, более широкое применение практики 

ограничения родителей в родительских правах с организацией реабилитационной ра-

боты с семьями;

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

больницах;

создание эффективной системы управления процессом, обеспечение межведом-

ственного подхода в работе с семьей на всех этапах, обеспечение доступа семей к 

необходимым социальным услугам.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

Выявление и социальная поддержка семей с детьми, находящися в трудной 

жизненной ситуации, обеспечение им беспрепятственного доступа к социаль-

ным услугам

Внедрение эффективных технологий и методов работы по выявлению семейного 

неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, социально опасном положении, осуществлялось в рамках программ 

Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Удмуртской Республики, Ставро-

польского края, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Астраханской, Владимирской, Вологодской, Курганской, Нижегородской, Ом-

ской, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

В Тамбовской области осуществлялась деятельность по внедрению технологий 

раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем на территории 11 

муниципальных образований. Разработано организационно-нормативное обеспече-

ние, обучены междисциплинарные команды специалистов. В программы социального 

сопровождения были включены 548 семей, воспитывающих 921 ребенка. 

В Республике Саха (Якутия) социальную помощь семьям, в том чис-

ле на ранних стадиях семейного неблагополучия, обеспечивали 7 служб 

мобильной социальной помощи семье и детям, выезжающие в отда-

ленные и труднодоступные населенные пункты. Помощь оказана более 

1 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Амурской области в рамках программы созданы 20 мобильных бригад 

«Скорая социальная помощь» на базе комплексных социальных центров и при-

ютов. Деятельность бригад, созданных на базе центров, в первую очередь на-

правлена на раннее выявление семейного неблагополучия и своевременное 

оказание помощи семье. Специалистами служб оказана необходимая помощь 

1455 семьям, из которых 463 семьи проживают в отдаленных районах области. Благо-

даря своевременной помощи семьям по выходу из кризисной ситуации предотвраще-

но изъятие из семей 210 детей.

Специалисты бригад, созданных на базе приютов, осуществляют реабилитационные 

мероприятия с семьей ребенка, который находится в приюте, с целью его возврата в се-

мью. После возвращения ребенка в родную семью осуществляют ее патронаж. По итогам 
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реализации реабилитационных программ 342 ребенка возвращено в родную семью и 

132 семьи снято с патронатного учета в связи с улучшением ситуации.

В Костромской области внедрена технология экстренной межведомственной 

службы быстрого реагирования «Скорая социальная помощь». Социальные услуги 

оказаны более 350 детям и 260 родителям. В работе специалистами применялись тех-

нологии «Раннее выявление семейного неблагополучия», «Работа со случаем», «Се-

тевая семейная терапия». 

В Новгородской области в центрах социальной помощи семье и детям создано 4 

мобильные бригады «Скорой семейной помощи». Специалистами новых служб прове-

дено 384 плановых выезда и 157 экстренных, обследовано 1052 семьи по выявлению 

признаков детского неблагополучия и нарушения прав ребенка. 

В Курской области в 25 муниципальных районах работают отделения мобильной 

социально-педагогической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. Реабилитационными мероприятиями охвачено более 4 тыс. семей с детьми. 

В Республике Мордовия функционировали 2 службы сопровождения социально 

неблагополучных семей. С 66 семьями проведена работа по индивидуальным про-

граммам «Семья и ребёнок», из них в 45 семьях улучшены условия воспитания детей, 

восстановлены утраченные семейные связи.

В рамках реализации комплексной модели реабилитации родителей, страдающих 

алкогольной зависимостью, и оказания экстренной помощи и социальной поддержки 

детям и семьям, находящимся в социально опасном положении, работал семейный 

клуб «Родительская школа», в который вошли 60 семей. В программы медико-соци-

альной реабилитации включено 53 родителя, в том числе проведено их лечение от 

алкогольной зависимости. В результате проведенной комплексной работы 59 детей 

остались в кровных семьях.

В Астраханской области созданы 3 службы социально-психологического сопро-

вождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; помощь оказана 3014 

детям.

В Ярославской области функционировала служба сопровождения и социальной 

поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Услуги в рам-

ках социального сопровождения получили 882 семьи. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югра осуществлялось временное 

трудоустройство безработных родителей из семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Для выполнения надомных работ были заключены договоры с 59 

родителями, воспитывающими 105 детей, что позволило обеспечить гарантированную 

материальную поддержку детей, у которых единственный родитель или оба родителя 

являются безработными.

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, профилактика отказов 

от таких детей

В Ставропольском крае работали 3 службы ранней помощи семьям, воспитываю-

щим детей с нарушениями в развитии. Специалистами службы оказана психотерапев-

тическая, медико-социальная и психолого-педагогическая помощь родителям, воспи-

тывающим детей с нарушениями в развитии: родители обучены специальным коррек-

ционным и методическим приемам, необходимым для проведения занятий с ребенком 

в домашних условиях; осуществлялось сопровождение 59 детей и их семей.
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Работали 3 группы кратковременного пребывания для детей с нарушениями зре-

ния, где получили квалифицированную помощь 22 ребенка и 22 родителя. Детям ока-

зана ранняя коррекционная психолого-медико-педагогическая помощь: проведены ин-

дивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми; индивиду-

альные и групповые обучающие занятия с родителями, консультирование родителей 

по вопросам развития личности их ребенка.

В городах Невинномысск и Ессентуки работали мобильные службы сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-

валидов. В рамках реализации мероприятия составлены индивидуальные маршруты 

сопровождения семей, проведены 173 индивидуальные консультации, 59 групповых, 8 

досуговых мероприятий. На учет поставлено 502 семьи, имеющих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

В Республике Мордовия специалистами Республиканского психолого-педагогиче-

ского и медико-социального центра комплексно обследовано 70 детей, что позволило 

своевременно выявить недостатки в физическом и психическом развитии, отклонения 

в поведении, образовательные потребности детей. Родителям оказана квалифициро-

ванная помощь по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении. Для 39 

детей разработаны и реализованы коррекционно-развивающие программы. 

В Иркутской области в специализированных домах ребенка с целью повышения 

возможности передачи детей на воспитание в семью, сохранения кровной семьи вне-

дрялись новые методики реабилитации детей раннего возраста с ограниченными воз-

можностями здоровья.

В Тамбовская области продолжил работу многофункциональный центр при ТОГОУ 

«Центр лечебной педагогики и обучения». В программы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения семей, включены в том числе семьи, воспитыва-

ющие детей с ограниченными возможностями здоровья. Также продолжена работа 

ресурсного центра психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Методические консультации проведены для 165 специали-

стов, работающих в сфере профилактики социального сиротства. Комплексную по-

мощь получили 372 ребенка, имеющие трудности в развитии и инвалидность.  

В Ярославской области для оказания социально-реабилитационных услуг семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, семьям, принявшим на воспитание детей-инвали-

дов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 

реабилитационное оборудование (параподиумы); 28 детей-инвалидов получили услу-

ги с использованием методов дельфинотерапии, осуществлялась оплата транспорт-

ных расходов по доставке семей с детьми.

 

Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, включая подготовку граждан к принятию ребенка на воспи-

тание, социальное сопровождение замещающих семей, сохранение благоприят-

ной семейной среды для воспитания детей

На базе учреждений социальной защиты населения и образования Республики 

Коми и Республики Мордовия, Ставропольского края, Калужской, Костромской, 

Курской областей осуществлялось развитие сети служб семейного устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения замеща-
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ющих семей в целях обеспечения системной работы с усыновителями и гражданами, 

изъявившими желание принять детей в свои семьи. Профессиональное сопровожде-

ние получили более 1500 замещающих семей.

В Ставропольском крае на базе учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, функционировали 3 службы и 4 отделения по 

сопровождению замещающих семей, оказанию им психолого-педагогической помощи. 

В 2013 году в замещающие семьи устроено 195 детей, организовано сопровождение 

43 замещающих семей, функционировали «Школы приемных родителей» (27

школ), в которых 793 кандидата в замещающие родители получили основы психолого-

педагогических знаний.

В Тамбовской области обучены 310 кандидатов в замещающие родители, из 

которых 162 кандидата приняли на воспитание детей. Для обеспечения

благоприятного вхождения ребенка в замещающую семью и предупреждения воз-

можных психологических проблем 275 детей подготовлены к проживанию

в семье.

Для оказания поддержки замещающим семьям в 30 муниципальных образованиях 

внедрена технология по социальному сопровождению замещающих семей. Професси-

ональная поддержка направлена на создание благоприятных условий для полноцен-

ного развития ребенка в новой семье. 

В Республике Мордовия продолжил работу центр семейного устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обучение прошли 

183 кандидата в замещающие родители, 48 воспитанников подготовлены к жизни в за-

мещающей семье и переданы под опеку с дальнейшим социальным сопровождением. 

На базе 4 детских домов работала служба психолого-педагогической помощи се-

мье и детям. Службами проводилась работа с биологическими семьями детей, прожи-

вающих в детских домах. В результате 11 воспитанников детских домов-школ верну-

лись в семьи родственников.

Также действовала мобильная сервисная служба, осуществлявшая выезды в заме-

щающие семьи на территории всей республики. Различные виды помощи предоставле-

ны 371 замещающей семье, 235 кандидатам в замещающие родители оказана консуль-

тативная помощь правового и психолого-педагогического характера.

В Костромской области специалистами службы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровожде-

ния замещающих семей оказана юридическая помощь 47 семьям, в том числе 

33 приемным, 7 опекунским семьям, а также детям из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

В Курской области продолжала работать служба семейного устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопрово-

ждения замещающих семей. В 2013 году консультационную помощь получили 

546 замещающих родителей, прошли подготовку 356 кандидатов в замещающие ро-

дители, 253 ребенка подготовлены для передачи в семьи. 

В Калужской области действовала областная служба, в которую

входят 26 муниципальных служб социально-психологического сопровождения

замещающих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Координа-

цию, информационно-методическую и практическую помощь специалистам муници-
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пальных служб обеспечивает Центр содействия семейному устройству детей, остав-

шихся без попечения родителей, и психолого-медико-социального сопровождения за-

мещающих семей. На сопровождении в службах находилось 1649 замещающих семей.

В Астраханской области начал работу Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот, подготовки и сопровождения замещающих родителей. За период работы 

помощь оказана 203 замещающим семьям и 325 детям, внедрены технологии команд-

но-семейной работы (тимбилдинг).

В Республике Коми работали 3 службы психологического консультирования для 

граждан, изъявивших желание принять на воспитание детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей. Открылись 6 кабинетов психологического консультиро-

вания, консультационную помощь получил 141 кандидат в замещающие родители. В 

результате работы служб 22 ребенка переданы под опеку, 3 усыновлены, 3 ребенка 

возвращены в родные семьи.

В Республике Саха (Якутия) в «Школах приемных родителей» обучение прошли 

176 граждан, изъявивших желание взять на воспитание ребенка, оставшегося без по-

печения родителей.

В Иркутской области на базе областных государственных образовательных уч-

реждений работали 6 «Школ приемных родителей» для подготовки опекунов (попечи-

телей), усыновителей, а также кандидатов из лиц, выразивших желание взять ребенка 

на воспитание в замещающую семью. Обучение прошли 360 кандидатов.

На базе Амурской областной детской клинической больницы оборудованы две 

палаты для обеспечения постоянного тщательного ухода за детьми, оставшими-

ся без попечения родителей, имеющими осложненный социально-биологический 

анамнез, врожденную патологию. За время работы в палатах пребывали на ле-

чении и выхаживании 24 новорожденных, оставшихся без попечения родителей, 

4 ребенка переданы на воспитание в замещающие семьи.

Подготовка воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, к самостоятельному проживанию, семейному образу 

жизни. Социальное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

В интернатных учреждениях Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), 

Забайкальского края, Астраханской, Владимирской, Иркутской областей осущест-

влялась деятельность кабинетов (классов, мастерских) профессиональной ориентации, 

социально-трудовой реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в которых более 600 детей прошли обучение по специальным программам под-

готовки к самостоятельной жизни.

В Алтайском крае, Калужской, Костромской, Курской областях внедре-

ны эффективные технологии и методы подготовки воспитанников интернатных 

учреждений к самостоятельной жизни, а также постинтернатной адаптации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация психоло-

го-педагогического и социального сопровождения обеспечила повышение уров-

ня социальной адаптации и успешной интеграции в общество 200 выпускников и 

800 воспитанников детских домов и специальных (коррекционных) школ-интернатов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В Иркутской области апробированы технологии социально-трудовой адаптации и 

психолого-педагогической реабилитации воспитанников интернатных учреждений. На 

базе детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, оборудовано 5 центров социально-трудовой адаптации (швейные 

и столярные мастерские, кабинет парикмахерского дела и кабинет обучения сельско-

хозяйственному труду), в которых прошли обучение 374 воспитанника.

В Ставропольском крае на базе специальной (коррекционной) школы-интерната 

VIII вида № 14 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с огра-

ниченными возможностями здоровья, работало отделение социально-трудовой адап-

тации. Программы подготовки реализованы на базе столярной, швейной и других ма-

стерских. Все 15 выпускников школы-интерната успешно окончили школу и поступили 

в учреждения профессионального образования.

На базе Ставропольского государственного политехнического колледжа про-

должил работу центр сопровождения выпускников детских домов края. Создана

более эффективная система постинтернатного сопровождения выпускников.

В комплексные программы по сопровождению включено 35 воспитанников детских 

домов и школ-интернатов.

В Белгородской области продолжила работу областная социальная гостиница 

для выпускников интернатных учреждений «Центр мастеров» на базе Белгородского 

детского дома «Северный». Для 8 выпускников разработаны и реализованы индиви-

дуальные программы социальной адаптации; созданы социально-бытовые условий 

для их пребывания, приближенные к домашним; оказана социально-правовая помощь 

в получении жилья, оформлении и получении пособий, пенсий, стипендий, восстанов-

лены утраченные документы; приняты меры по их устройству на работу.

В Алтайском крае в 14 детских домах и специальных (коррекционных) школах-

интернатах края организована работа служб психолого-медико-социального сопрово-

ждения воспитанников и выпускников детских домов. 

В Ярославской области на базе государственного областного учреждения Ярос-

лавской области  детский дом «Солнечный» работала служба постинтернатной адап-

тации – образовательный пансион «Маленькая мама». Помощь оказана 20 молодым 

мамам, выпускницам детских домов.

В Тамбовской области на базе 14 учреждений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, работали центры постинтернатной адаптации. Програм-

мами социального сопровождения охвачено 665 выпускников. В результате от общего 

числа выпускников-участников программ трудоустроено 14%; обучаются в НПО – 34%; 

обучаются в СПО – 41%; обучаются в ВУЗе – 3% .

В Калужской области на базе Азаровского детского дома продолжил работу центр 

постинтернатного сопровождения, заключены договоры о постинтернатном сопрово-

ждении с 175 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Ком-

плексная консультативная психолого-педагогическая и социально-правовая помощь 

оказана 163 воспитанникам.

В Республике Мордовия с целью подготовки выпускников детских домов к самосто-

ятельной жизни, их постинтернатной адаптации и социализации в обществе, работала 

«Школа эффективного родительства» для выпускников интернатных учреждений. Спе-

циалистами осуществлялось постинтернатное сопровождение 87 выпускников детских 

домов, включающее оказание социальной, юридической, психологической помощи.
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Профилактика отказов от новорожденных и малолетних детей. Профилактика 

лишения родителей родительских прав, восстановление в родительских правах 

В Курской области продолжила работу «Социальная гостиная для оказания по-

мощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», обеспечи-

вающая комплексную помощь семьям и женщинам с детьми, попавшими в кризисную 

ситуацию, включая предоставление временного проживания. Помощью специалистов 

воспользовались 996 семей, воспитывающих 1447 детей; в условиях стационара про-

живало 11 мам с 13 детьми.

В Белгородской области на базе социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних работало кризисное отделение для женщин с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, «Мать и дитя». В стационарных условиях прошли ре-

абилитацию 6 женщин с 9 детьми, им оказана социальная помощь и психологическая 

поддержка. В рамках решения различных проблем на патронатном наблюдении на-

ходились 45 семей.

В Республике Саха (Якутия) на базе Булунского центра социальной помощи семье 

и детям работала социальная квартира для женщин и детей, оказавшихся в кризисной 

ситуации. Возможность временного проживания была предоставлена 17 женщинам 

с детьми. Разработаны и реализованы программы их социального сопровождения, в 

том числе «Школа для родителей «Надежда».

Осуществлял работу Сонатал-Центр, обеспечивающий медико-социальное сопро-

вождение беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая 

ситуации риска отказа от ребенка. В программы сопровождения включены 22 женщины.

В Ставропольском крае продолжило работу отделение для несовершеннолетних 

матерей «Мать и дитя – будем вместе»: социально-психолого-педагогические и юри-

дические услуги оказаны 9 несовершеннолетним матерям, в том числе воспитанницам 

детских домов и школ-интернатов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или 

социально- опасном положении и их малолетним детям. Дети прошли необходимое 

обследование и лечение как в условиях стационара, так и в амбулаторных услови-

ях. Успешно завершены программы реабилитации 6 воспитанниц с детьми, которые 

успешно адаптировались к самостоятельной жизни.

В крае работает консультативное отделение для лиц, лишенных родительских прав. 

17 родителей восстановлено в родительских правах. Возвращено в семьи на воспита-

ние 4 ребенка.

На базе семи женских консультаций Удмуртской Республики продолжена работа 

служб профилактики отказов от детей. Социально-психологическая поддержка оказа-

на 90 женщинам с новорожденными детьми, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации и социально опасном положении, в том числе для улучшения условий ухода за 

детьми им предоставлены наборы предметов первой необходимости. 

В 8 муниципальных образованиях на базе комплексных центров социального об-

служивания населения Алтайского края созданы межведомственные службы экс-

тренного реагирования (выездные мобильные бригады) по оказанию неотложной со-

циальной помощи женщинам, имеющим намерение отказаться от ребенка. По итогам 

мониторинга ситуации организовано социальное сопровождение 25 женщин, предот-

вращено 5 отказов от детей.

В Республике Коми в рамках деятельности 8 служб социального сопровождения 

беременных женщин «группы риска» и матерей в первый год после рождения ребёнка 
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консультативную помощь получила 4641 женщина, в том числе 1575 – по вопросам со-

хранения/прерывания беременности. В результате проведенной работы 240 женщин 

приняли решение сохранить ребенка.

В программу, реализуемую службой «Колыбелька», осуществляющей социальное 

сопровождение матерей из семей «групп риска» в период ожидания ребенка и в первый 

год после рождения, включено 15 женщин. Участие в программе направлено на повы-

шение социально-педагогической компетенции, мотивации к материнству, на формиро-

вание ответственного отношения к рождению, развитию и воспитанию ребенка.

В 2 районах Новгородской области создана служба «Няня на час» для

одиноких и неработающих матерей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Услугами службы воспользовались 255 семей. Специалистами проведены 1988 раз-

вивающих занятий с 291 ребенком, для родителей предоставлено более 2500 индиви-

дуальных консультаций.

С целью профилактики отказов от новорожденных детей на базе областного бюд-

жетного учреждения социального обслуживания «Кризисный центр помощи женщи-

нам» работает служба поддержки несовершеннолетних мам. Обеспечено сопрово-

ждение 15 несовершеннолетних матерей и беременных. Услуги временного прожива-

ния в стационарном отделении предоставлены 2 юным мамам с детьми, находящимся 

в кризисной ситуации, одна из которых - воспитанница детского дома. Эффективность 

данной технологии доказывает отсутствие отказов несовершеннолетних мам целевой 

группы от своих новорожденных детей. 

В Тамбовской области в деятельность медицинских учреждений 11 муни-

ципальных образований внедрена услуга по ранней профилактике отказов от детей. В 

течение 2013 года предотвращен 31 отказ от ребенка.

В Амурской области комплексными центрами социального обслуживания насе-

ления области осуществлялось сопровождение беременных женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с целью профилактики отказов от новорожденных (в 

программах сопровождения были включены 233 женщины, в том числе 62 несовер-

шеннолетние). 

В Астраханской области создан пункт «Скорой социальной помощи» по профи-

лактике отказов от новорожденных детей. Социальная помощь для улучшения усло-

вий ухода и воспитания детей (детские кроватки, коляски, одежда для новорожден-

ных, предметы личной гигиены) оказана 86 молодым матерям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В Иркутской области внедрены современные методы работы с женщинами «груп-

пы риска», ожидающими или родившими ребенка на базе областного перинатального 

центра, с целью снижения числа отказов от детей. В программы психодиагностиче-

ской, психокоррекционной работы, консультативно–правовой помощи вовлечено 200 

женщин «группы риска». 

В области внедрены эффективные методики работы по восстановлению семейных 

связей женщинам «группы риска», в том числе временно поместившим детей в дом 

ребенка, а также давшим согласие на усыновление. Проведена работа с родителями 

из 223 семей, временно поместившими детей в дом ребенка. 

Формирование профессиональной компетенцией специалистов; развитие си-

стемы методического обеспечения деятельности учреждений системы профи-

лактики социального сиротства 
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В Республике Коми проведено обучение 311 специалистов из 16 муниципальных 

образований технологиям организации подготовки и сопровождения замещающих се-

мей; правового просвещения детей и родителей; профилактики жестокости в подрост-

ковой среде и правонарушений несовершеннолетних; употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними.

В Ставропольском крае обучено 714 специалистов образовательных учреждений 

современным и эффективным технологиям и методикам профилактики социального 

сиротства и работы с неблагополучными семьями, профилактики жестокого обраще-

ния с детьми. 

В Астраханской области 134 специалиста домов ребенка, служб сопровождения 

замещающих семей, школ приемных родителей прошли обучение новым технологиям 

работы в области кризисного психолого-педагогического и медико-социального со-

провождения замещающих семей. Подготовлено 12 специалистов-тренеров для вне-

дрения восстановительных технологий работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.

В Амурской области 60 специалистов учреждений социального обслуживания 

прошли обучение современным технологиям оказания социально-педагогической по-

мощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 18 специалистов 

обучены применению современных психодиагностических методик. В области про-

должил работу ресурсный центр, обеспечивающий методическое сопровождение дея-

тельности в сфере профилактики социального сиротства.

В Белгородской области продолжил работу областной ресурсно-консультацион-

ный центр по работе с семьей и детьми, на базе которого прошли обучение более 70 

специалистов, осуществляющих работу в Школах приемных родителей.

Специалистами центра проведено 180 психолого-педагогических и социально-пра-

вовых консультаций граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка. На 

социальное сопровождение принято 13 семей, имеющих сложности во взаимоотно-

шениях с приемными детьми. Центр осуществляет супервизию деятельности муници-

пальных служб семейного устройства.

В Республике Саха (Якутия) ресурсным центром, действующим на базе неком-

мерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Яку-

тия)», проведены различные виды обучающих мероприятий для 670 специалистов уч-

реждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения и 

молодежной политики. Оказано 517 консультационных услуг семьям с детьми.

Проведены выезды в Абыйский район (арктическая зона республики), 

где 40 человек (замещающие семьи, кандидаты в замещающие родители) приняли 

участие в семинарах и индивидуальных консультациях. 

Создание и сопровождение информационно-консультационных веб-ресурсов, 

способствующих профилактике, семейного неблагополучия, сиротства детей, а 

также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей

В Республике Коми для обеспечения широкой доступности получения целевыми 

группами населения информации о видах социальных услуг, предоставляемых уч-

реждениями социального обслуживания, технологиях, методиках и формах работы по 
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преодолению семейного неблагополучия и социального сиротства функционировал 

интернет-сайт «Социальное обслуживание в Республике Коми» (www.socialkomi.ru ).

Создание и функционирование республиканского сайта в Республике Мордовия 

привлекло внимание общественности к проблемам детей и семей различных катего-

рий, а также позволило информировать население об предоставляемых социальных 

услугах.

В Ставропольском крае издано 30 видеопаспортов детей-сирот, воспитывающих-

ся в 10 детских домах Ставропольского края. В программе первого канала ОРТ «Пока 

все дома» приняли участие 11 детей, кроме того, все 30 видеопаспортов размещены 

на сайте «Видеопаспорт.ру». 13 детей уже устроены в замещающие семьи, для четве-

рых детей проводилась подготовка документов для передачи их в семью. 

В Амурской области аудитория специализированного интернет-сайта,

предоставляющего информационные и консультационные услуги, составила 

1440 человек. 

В Астраханской области на основе сведений, представляемых органами и учреж-

дениями системы профилактики формируется единый банк данных, который содер-

жит комплексную информацию о целевых группах. Создание банка данных позволит 

оптимизировать работу органов системы и профилактики с семьями с детьми, нахо-

дящимися в социально опасном положении. На конец года в банке данных находилось 

2452 детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

В Алтайском крае создан региональный видеобанк детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. В течение года на сайте «Счастливое детство - в 

семье!» (www.educaltai.ru) размещено 78 новых видеоанкет таких детей. В настоящее 

время на сайте находятся 89 видеоанкет.
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ПРОГРАММА «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ!»

Цель программы: 

формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявлениям на-

силия по отношению к детям; повышение информированности детей о возможных ри-

сках и опасностях; повышение ответственности родителей за действия, направленные 

против детей; обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами насилия и пре-

ступных посягательств.

География программы в 2013 году:

16 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), 

Республика Северная Осетия-Алания, Алтайский край, Забайкальский край, Ставро-

польский край, Астраханская, Владимирская, Костромская, Курская, Ленинградская, 

Нижегородская, Омская, Томская, Тюменская, Ульяновская области.

Объем финансирования программы в 2013 году – 102 597,7 тыс. рублей.

Целевые группы: 

социально неблагополучные семьи; родители, не выполняющие надлежащим об-

разом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; дети, по-

страдавшие от жестокого обращения и преступных посягательств; специалисты, ра-

ботающие с детьми, в том числе в учреждениях для детей.

Основные направления деятельности в рамках программы:

профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми;

своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, оказание экс-

тренной помощи, комплексная работа по предотвращению дезорганизации семьи;

разработка и внедрение эффективных технологий и методик реабилитации детей, 

ставших жертвами насилия и преступных посягательств, включая преступления сексу-

ального характера, а также их социальное сопровождение;

проведение информационно-просветительских и коррекционно-развивающих ме-

роприятий для несовершеннолетних о недопустимости насилия и жестокого обраще-

ния со сверстниками, о правилах безопасного поведения, а также возможностях полу-

чения помощи в случае насилия или преступных посягательств; 

повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих в си-

стеме социальной поддержки детей и семей с детьми; развитие системы методическо-

го обеспечения деятельности таких учреждений.

 

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

В наибольшей степени жестокому обращению подвержены дети из социально не-

благополучных семей. Зачастую в таких семьях родители не оценивают свои действия 

или бездействие как проявление жестокости. Для предупреждения насилия важно 

своевременно выявлять семьи группы риска по жестокому отношению к детям и вести 

работу по повышению ответственности родителей за воспитание детей, нормализа-

ции детско-родительских отношений в таких семьях. Региональные участники реали-
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зации программы Фонда «Защитим детей от насилия» с целью сокращения случаев 

жестокого отношения к детям применяют разнообразные формы работы. 

Особую группу неблагополучных семей составляют семьи с алкогольной зависимо-

стью. Проживание ребенка в такой семье, а также последующее изъятие его из семьи 

ведет к появлению новых социальных сирот. Работа по внедрению комплексной мо-

дели медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависи-

мостью, осуществлялась в рамках программ Республики Саха (Якутия), Костром-

ской, Омской областей. Мероприятиями специальных реабилитационных программ, 

включающих лечение от алкогольной зависимости, были охвачены 170 родителей.

Медико-социальная модель реабилитации семей охватывает работу как с роди-

телями, так и с детьми, предусматривая восстановление родительских функций, раз-

витие внутреннего потенциала семьи. Программы работы с детьми включают пси-

хокоррекционные и медико-оздоровительные мероприятия, оказывающие помощь в 

преодолении травматического опыта у несовершеннолетних, связанного с алкоголь-

ной зависимостью родителя, в формировании ценностного отношения детей к своему 

здоровью, а также в построении конструктивных взаимоотношений с родителями и 

сверстниками. Например, в Республике Саха (Якутия) социально-реабилитационны-

ми центрами для несовершеннолетних проводятся совместные лагерные смены для 

родителей и детей, в том числе после завершения медицинского лечения родителей. 

Летние лагеря организуются за пределами населенных пунктов, в походных условиях. 

В 2013 году в сменах приняли участие 40 родителей и 78 детей. Реализация совмест-

ных реабилитационных программ для родителей и детей способствовала формиро-

ванию и восстановлению навыков положительного детско-родительского взаимодей-

ствия и формированию благоприятной среды для воспитания детей. 

В Нижегородской области работа по профилактике жестокого обращения с ре-

бенком в семье проводится кабинетами психологического здоровья семьи, специали-

сты которых реализуют социально-профилактические программы по основам семей-

ного воспитания, укреплению детско-родительских отношений. Программными меро-

приятиями, содействовавшими нормализации отношений в семьях, охвачено более 

1000 родителей и 2700 детей.

Во Владимирской области при учреждениях социального обслуживания созданы 

12 «открытых приемных», в которых дети и родители могли получить информацион-

но-консультативную помощь в защите детских прав, в том числе в случаях насилия и 

жестокого обращения, в разрешении конфликтных семейных ситуаций. Работа с об-

ращениями граждан велась на личном приеме, в ходе выездных рейсов приемной, а 

также по электронной почте и по телефону. В рамках работы «открытых приемных» 

принято и обработано 360 обращений. Для решения выявленных проблем сотрудника-

ми приемных привлекались представители органов и учреждений системы профилак-

тики, общественных организаций.

«Родительский всеобуч» организован в рамках программы Ставропольского 

края. Проведено 49 практико-ориентированных семинаров по обучению более 700 ро-

дителей, том числе родителей, воспитывающих детей-инвалидов, психолого-педагоги-

ческим технологиям продуктивного взаимодействия с ребенком и способам решения 

проблем детско-родительских отношений. 

В Республике Алтай созданы четыре передвижные службы «Игровой автобус – 

доступная помощь семье и детям». Службы выезжали в удаленные населенные пун-
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кты Майминского, Шебалинского, Улаганского и Чойского районов. В работе с населе-

нием специалисты служб проводили диагностику агрессивных состояний и действий; 

помогали в разрешении эмоциональных проблем и трудностей взаимоотношений в 

семье; разрабатывали индивидуальные программы социокультурной реабилитации; 

содействовали организации досуга с применением игровой терапии, пропагандиро-

вали воспитание без применения жестокости и насилия. Комплексную социально-ре-

абилитационную помощь получили 975 несовершеннолетних, 179 семей в трудной 

жизненной ситуации и 8 семей «группы риска» на территории 42 населенных пунктов. 

Позитивным детско-родительским отношениям содействовало создание семейных 

мастерских – творческих клубных объединений семей. В работу мастерских включено 

26 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (34 родителя и 80 детей). Успеш-

ный результат социокультурной реабилитации отмечен у 11 семей (в них воспитывается 

28 детей). 

В Астраханской области профилактика жестокого обращения с деть-

ми осуществлялась на основе технологий «Информационный автобус», «Дет-

ская игровая площадка», программ с использованием интерактивных техник. 

В работе 3 детско-родительских клубов «Семейный очаг» использовались арт-

терапевтические методики, позволяющие снять агрессию и тревожность детей, 

улучшить психологический микроклимат в семье. В работе клубов приняли участие 

87 семей с детьми.

Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми, в том 

числе в семьях с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание 

служб для предотвращения дезорганизации семьи

В рамках инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации 

в 2013 году получила дальнейшее развитие деятельность служб экстренного реагиро-

вания (выездных мобильных бригад): создано 12 мобильных бригад, продолжали де-

ятельность 16 ранее созданных мобильных бригад в Республике Саха (Якутия), Ре-

спублике Северная Осетия (Алания), Алтайском крае, Забайкальском крае, Став-

ропольском крае, Астраханской, Курской, Ленинградской, Томской областях. 

Работа служб направлена на незамедлительное реагирование на обращения граждан 

в кризисных ситуациях; устранение угрозы жизни и здоровью детей; выявление се-

мей и детей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи, с 

последующим социальным сопровождением; отработке системы межведомственного 

взаимодействия. Работа служб повышает доступность помощи детям и семьям с деть-

ми, проживающим в отдаленных районах. 

Благодаря работе 2 служб в Алтайском крае неотложная кризисная помощь оказана 

204 детям; в Ставропольском крае 2 службами оказана экстренная психологическая 

помощь 24 несовершеннолетним, а также консультативная помощь детям и родителям. 

В Томской области специалисты 9 служб выезжали в 143 населенных пункта, где ока-

зали квалифицированную помощь 924 семьям, воспитывающим 1643 ребенка (в том 

числе 262 семьи с 439 детьми взяты на социальный патронаж). В Ленинградской обла-

сти 6 мобильных служб выезжали в отдаленные населенные пункты Ляшского, Лодей-

нопольского, Подпорожского, Сланцевского, Всеволожского и Кингисепского муници-

пальных районов и провели профилактические мероприятия с 96 семьями с детьми. В 

Республике Северная Осетия Алания в Моздокском и Пригородном районе созданы 
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2 службы экстренного реагирования (межведомственных мобильных бригад). 

В профилактические и реабилитационные программы было включено 78 семей, воспи-

тывающих 161 несовершеннолетнего. В Астраханской области благодаря созданной 

мобильной бригаде 80 детей получили своевременную помощь в кризисной ситуации.

В Забайкальском крае 3 мобильными службами, созданными в 2013 году, прове-

дено 33 экстренных выезда, осуществлен патронаж более 2 тыс. семей с риском жест-

кого обращения с детьми. Специалисты мобильных служб участвовали в совместных 

с подразделениями и комиссиями по делам несовершеннолетних выездах в школы, в 

ходе которых с родителями проводилась профилактическая, консультативная, разъ-

яснительная работа об ответственности за жестокое обращение с детьми. 

В Республике Саха (Якутия) продолжила работу мобильная служба при Центре 

социально-психологической поддержки молодежи, выезжающая к семьям с детьми, про-

живающим в отдаленных и труднодоступных арктических и северных районах. Служба 

оказывала помощь в кризисных ситуациях, связанных с профилактикой зависимости 

от ПАВ, профилактикой и коррекцией суицидального поведения, организацией психо-

логической работы с постстрессовыми реакциями, в ситуациях проявления

насилия по отношению к несовершеннолетним. Специалистами службы оказана

психологическая помощь 152 несовершеннолетним и 242 родителям.

В Нижегородской области продолжена деятельность по разработке и внедрению 

программ социально-психологической помощи семьям «группы риска» по жестокому 

обращению с детьми, детям-жертвам и свидетелям насилия. В программы включено 

более 850 семей «группы риска». Специальным направлением работы является раз-

работка и внедрение социальных и психокоррекционных программ для мужчин и иных 

членов семей, являвшихся инициаторами насилия или жестокого обращения в отно-

шении детей (в программах участвуют 73 чел.). 

В Курской области в Курчатовском и Железногорском районах созданы

2 отделения мобильной социально-педагогической помощи семьям, осуществляющие 

экстренную помощь в случаях жестокого обращения с детьми. Специалисты отделе-

ний мобильной помощи входят в состав муниципальных координационных советов по 

оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждаю-

щимся в социальной поддержке. За 2013 год квалифицированная помощь оказана 26 

семьям, воспитывающим 48 детей.

Реабилитация и социальное сопровождение детей, ставших жертвами наси-

лия и преступных посягательств, включая преступления сексуального характе-

ра, и их семей 

В целях оказания специализированной помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения, в рамках программ в субъектах Российской Федерации развивалась дея-

тельность по созданию специализированных служб, групп, отделений помощи детям 

и внедрению эффективных технологий и методик, направленных на обеспечение им 

комплексной помощи. Комплексная помощь включает реализацию программ физи-

ческой и психологической реабилитации, социальной реинтеграции детей, оказание 

помощи их близким родственникам. 

В работе с несовершеннолетними, подвергшимися агрессии со стороны сверстни-

ков, а также с семьями с детьми, находящимися в социально опасном положении, ак-

тивно используются технологии медиации. Все большее применение получают мето-
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дики социальной анимации, аутотренинговые и интерактивные технологии, технологии 

арт-терапии, песочной терапии, фототерапии, иппотерапии; здоровьесберегающие 

технологии («Детская игровая площадка», «Азбука психологического здоровья семьи», 

выездные семейные программы (палаточные лагеря, туристические походы) и др.

В рамках региональных программ, софинансируемых Фондом, необходимую по-

мощь около 3 тыс. детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных по-

сягательств, получили необходимую медико-социальную, психолого-педагогическую, 

психокоррекционную помощь с применением эффективных современных технологий.

В Нижегородской области специализированное стационарное отделение, создан-

ное в 2011 году на базе социально-реабилитационного центра «Улыбка», в 2013 году 

оказало комплексную социальную реабилитацию 44 детям, пострадавшим от насилия 

и жестокого обращения. Более 246 детей, пострадавших от насилия или жестокого 

обращения, были включены в восстановительные медико-социальные программы, ре-

ализуемые на базе загородного санаторно-оздоровительного учреждения. 

В Ставропольском крае в 3 специализированных отделениях реабилитации де-

тей, пострадавших от жестокого обращения и насилия, проводилось диагностическое 

обследование детей и семей, осуществлялась по индивидуальным программам ком-

плексная реабилитация детей. Более 300 детей получили помощь, 881 семье оказаны 

консультации по вопросу восстановления благоприятной для воспитания ребенка се-

мейной среды. 

В Алтайском крае продолжили деятельность 12 ранее созданных служб кризис-

ной помощи несовершеннолетним, открыто 23 новых службы, ведутся подготовитель-

ные работы по созданию еще 24 служб, открытие которых планируется в 1 квартале 

2014 года. Кризисная помощь была оказана 945 детям, пострадавшим от жестокого 

обращения; более 500 родителей включены в программы социальной поддержки.

В Ульяновской области создана служба социально-психологической реабилита-

ции и сопровождения семей с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и пре-

ступных посягательств. В ее работе применяются выездные формы работы, в ходе 

которых проконсультировано 56 человек (из них 35 детей и 21 родитель), 8 семей по-

ставлено на учет с целью длительного комплексного сопровождения. В программы 

психологической и психотерапевтической реабилитации были включены 107 семей с 

детьми, воспитывающих 178 детей.

В Алтайском крае и Ульяновской областях для девочек, пострадавших от же-

стокого обращения и преступных посягательств, разработаны программы социаль-

но-психологической реабилитации (в программы включены 120 девочек). Программы 

направлены на коррекцию эмоционального состояния, уменьшение последствий трав-

матической ситуации, развитие внутренней устойчивости к неблагоприятным воздей-

ствиям внешней среды, расширение социально-психологических навыков построения 

контакта с другими людьми. 

В Костромской области созданы две службы реабилитации и профилактики же-

стокого обращения с детьми. Службами проведено более 400 профилактических ме-

роприятий для 1000 несовершеннолетних и 380 родителей (законных представителей), 

совершены выезды в образовательные учреждения области с целью проведения про-

филактической работы. Оказана индивидуальная психолого-медико-педагогическая 

помощь в 16 случаях жестокого обращения с детьми. 
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В Тюменской области на базе учреждений дополнительного образования, ком-

плексных центров социального обслуживания населения, молодежных клубов создано 

14 психолого-педагогических служб. К специалистам этих служб обратилось около 1,6 

тыс. человек, из них более 560 несовершеннолетних. Помощь в восстановлении дет-

ско-родительских отношений оказана 522 детям и родителям, в решении проблем со 

сверстниками – 125 детям, по факту жестокого обращения – 5 детям.

В Республике Алтай создана служба непрерывного социально-психологического 

сопровождения детей, пострадавших от жестокого обращения, а также детей, склон-

ных к суициду. В программы социально-психологического сопровождения были вклю-

чены 27 детей. Существенные улучшения достигнуты в более 20% случаев. Специ-

алистами оказана психологическая помощь родителям по проблемам нормализации 

детско-родительских отношений. 

В Омской области создана междисциплинарная команда социально-психологиче-

ской помощи семьям с детьми, в которой оба или один из родителей не выполняют 

надлежащим образом обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, 

допускают насильственные методы воспитания. Психологическая, педагогическая, 

юридическая, социально-экономическая помощь оказана 574 несовершеннолетним и 

214 родителям.

В Томской области разработка и реализация программ реабилитации детей, 

пострадавших от насилия и жестокого обращения, осуществлялась на базе

12 учреждений. Квалифицированная помощь оказана 398 детям; разработаны и реа-

лизуются специализированные программы для взрослых. 

Открыто отделение помощи женщинам с детьми, пострадавшими от насилия. Ком-

плексную помощь в рамках программ социального сопровождения получили 29 чело-

век (17 женщин и 12 детей). 

В рамках программы Республики Северная Осетия-Алания социально-реабили-

тационная помощь с применением восстановительных технологий оказана 509 несо-

вершеннолетним, оказавшимся в кризисной ситуации; осуществляется разработка и 

внедрение программ социальной реабилитации детей, подвергшихся жестокому об-

ращению, и их родителей.

Продолжена деятельность по открытию социальных гостиниц и отделений времен-

ного пребывания для оказания помощи детям и семьям с детьми в кризисной ситуации 

и предоставления условий временного проживания.

В Ставропольском крае создано специализированное отделение для детей и ма-

терей с детьми, оказавшихся в социально опасном положении, вследствие угрозы на-

силия или жестокого обращения. Помощь получили 12 человек, включая 2 выпускниц 

интернатных учреждений, имеющих детей. 

В Забайкальском крае осуществляли деятельность 2 стационарных кри-

зисных отделения для женщин с детьми, пострадавших от жестокого обра-

щения. Курс реабилитации и социальной адаптации в отделениях прошли 

108 человек, в том числе 56 несовершеннолетних. 

В Омской области начала работу социальная гостиница для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от насилия и 

жестокого обращения, на 10 койко-мест. Комплексная социально-психологическая и 

социально-педагогическая помощь оказана 40 несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в программы социаль-

ного сопровождения включено 10 семей, находящихся в социально опасном положе-
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нии. Специалистами учреждений социального обслуживания населения разработаны 

и внедряются специализированные программы реабилитации детей, занимающихся 

бродяжничеством, в том числе ушедших из семьи по причине жестокого обращения и 

насилия. 

В рамках программы Владимирской области на базе 10 учреждений социального 

обслуживания открыты группы кратковременного пребывания детей. В работу внедре-

ны эффективные реабилитационные технологии (психогимнастика, сказкотерапия, 

музыкотерапия, проективное рисование, драматизация, театрализованная деятель-

ность и др.). Реабилитационные услуги оказаны 145 детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.

Реабилитация и социальное сопровождения детей, ставших жертвами насилия, 

проводятся с использованием технологии: «мобильная лаборатория», специалисты 

которой в ходе социальных рейсов оказывают индивидуальную психокоррекционную 

помощь детям и семьям с детьми в восстановлении и коррекции детско-родительских 

отношений. 

Заслуживает внимания работа, проводимая в Ленинградской области по соз-

данию профессиональных замещающих семей, организации временного размеще-

ния детей, находящихся в социально опасном положении, в семейно-воспитательные 

группы. Такие семьи представляют промежуточное звено между приютом и приемной 

семьей или семьей усыновителей и минимизируют нахождение ребенка вне семьи. 

Создана трехуровневая система обучения специалистов и профессиональных заме-

щающих семей.

В Волховском муниципальном районе создана и апробирована инновационная мо-

дель размещения младенцев, оставшихся без родительского попечения, в професси-

ональные замещающие семьи. Специалистами подготовлено 3 принимающих семьи, 

готовых к размещению младенцев с первых дней жизни до 6 месяцев. Создана служба 

сопровождения таких семей, включая период первого года после определения формы 

жизнеустройства ребенка. В октябре – декабре 2013 года 2 ребенка (в том числе один 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья) были приняты в подготовленные 

замещающие семьи.

Проведение информационно-просветительских и коррекционно-развиваю-

щих мероприятий для несовершеннолетних о недопустимости насилия и жесто-

кого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения, а также 

возможностях получения помощи в случае насилия или преступных посяга-

тельств

Деятельность, направленная на снижение агрессивности в детской среде, включа-

ла различные направления работы, такие как развитие служб примирения для несо-

вершеннолетних, создание социальных гостиных, открытие кабинетов и мастерских 

профессиональной ориентации, социально-бытовой ориентации; создание клубных 

объединений несовершеннолетних.

В рамках программ Республики Саха (Якутия), Костромской, Курской, Улья-

новской областей при поддержке Фонда созданы службы примирения. Профильной 

деятельностью таких служб является урегулирование конфликтов между учениками 

силами самих учеников. За 2013 год в ходе разных восстановительных программ были 

проработаны более 900 случаев по разрешению конфликтов в подростковой среде и 

в семье.
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Во Владимирской области в 2013 году на базе учреждений социального обслужи-

вания создано 17 социальных гостиных, реализующих профилактические мероприя-

тия, направленные на предотвращение жестокого обращения с детьми; реабилитацию 

детей, пострадавших от жестокого обращения; повышение психолого-педагогической 

и юридической компетентности родителей. В комплексные программы включено 217 

несовершеннолетних, в том числе для 23 несовершеннолетних, подвергшихся жесто-

кому обращению, организовано социальное сопровождение.

В Забайкальском крае внедрены программы для подростков, склонных к агрессии 

и употреблению психоактивных веществ, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Программы включают методики психолого-пе-

дагогической коррекции поведения, восстановления социальных функций, укрепления 

психического, физического и нравственного здоровья. С целью проведения профори-

ентационных мероприятий созданы столярная и швейная мастерские. Включенность 

несовершеннолетних в трудовую деятельность является эффективным средством вос-

становления социальных функций у несовершеннолетних с девиантным поведением. 

В 2013 году в указанных программах участвовали 126 несовершеннолетних.

В Республике Алтай в пяти муниципальных образованиях (Майминский, Онгудай-

ский, Шебалинский, Турочакский и Чойский районы) на базе образовательных учреж-

дений и учреждений социальной поддержки населения организована работа клубов для 

несовершеннолетних, склонных к проявлению агрессии к сверстникам. Для подростков 

организуются туристические походы, спортивные и театрализованные занятия, тренин-

ги, ролевые игры, творческие мастерские, применяются технологии игротерапии, сказко-

терапии, арт-терапии, здоровьесберегающие технологии. К работе клубов привлечено 

83 несовершеннолетних. У 52 процентов несовершеннолетних, вовлеченных в клуб-

ную работу, снизился уровень агрессивности.

В Нижегородской области, Омской области реализуются социально-профилак-

тические программы для подростков и молодёжи (в том числе с участием доброволь-

цев) по формированию навыков конструктивного межличностного общения, профи-

лактике насилия в подростковой и молодежной среде. В 2013 году в программы было 

включено более 3200 подростков и молодежи.

В рамках региональных программ продолжена работа по созданию и обеспечению 

деятельности информационно-консультационных веб-ресурсов для подростков. Так, в 

Республике Саха (Якутия) продолжил работу Республиканский ученический портал 

http://www.14club.ru, деятельность которого направлена на правовое просвещение де-

тей и молодежи, а также для оказания бесплатной юридической помощи. Одним из 

основных разделов портала является «Детский правовой университет», где размеща-

ется информация по гражданско-правовым вопросам для детей и их родителей, ссыл-

ки на нормативно-правовые документы. В Нижегородской области аудитория специ-

ализированного интернет-сайта для детей, родителей и специалистов, посвященного 

проблемам насилия и жестокого обращения в отношении детей, составила более 12 

тыс. человек. Специализированные итернет-сайты также работают в рамках программ 

Республики Северная Осетия – Алания, Костромской и Ульяновской областей. 

Развитие системы методического обеспечения и повышения профессиональ-

ной компетентности специалистов учреждений, оказывающих социальную под-

держку детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
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В Костромской и Курской областях проведено обучение более 100 специали-

стов учреждений образования, социальной защиты населения и здравоохранения со-

временным технологиям и методикам работы в области профилактики насилия и же-

стокого обращения, а также применению технологий медиации для разрешения кон-

фликтных ситуаций в детской среде. 

В Алтайском крае проведено обучение 123 специалистов технологиям и методи-

кам организации кризисной помощи в ситуации домашнего насилия, психологической 

реабилитации детей, пострадавших от преступных посягательств, домашнего наси-

лия, в том числе детей-свидетелей домашнего насилия. 

30 специалистов из учреждений Владимирской области прошли обучение техно-

логии «Мозартика», способствующей проведению более эффективной диагностиче-

ской, коррекционной работе с несовершеннолетними.

В Нижегородской области в ресурсном центре по вопросам профилактики соци-

ального сиротства, жестокого обращения и насилия над детьми 50 специалистов обу-

чены работе в междисциплинарной команде (выявления жестокого обращения, интер-

вьюирование, диагностика и психологическая реабилитация ребенка, подвергшегося 

насилию и жестокому обращению, оказание адресной помощи семьям с проблемами 

насилия). Более 300 специалистов обучены методам выявления различных видов на-

силия, эффективным приемам оказания помощи в случаях насилия над ребенком.

В Республике Алтай и Омской области созданы ресурсные центры, содействую-

щие внедрению инновационных социальных технологий по профилактике жестокого 

обращения с детьми, детского и семейного неблагополучия. Центры оказывают мето-

дическую помощь специалистам, работающим с семьями и детьми.
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ПРОГРАММА «ЛИГА ПОМОЩИ»

Цели программы: 

сокращение числа лишений родителей родительских прав; ранняя профилактика 

социального сиротства детей.

География программы:

5 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Вологодская, Нижегород-

ская, Курганская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Объем финансирования программы в 2013 году – 38 977,0 тыс. рублей.

Целевые группы: 

социально неблагополучные семьи; родители, не выполняющие надлежащим об-

разом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.

Основные направления деятельности в рамках программы: 

своевременное выявление семей на ранних стадиях развития социального небла-

гополучия;

обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социаль-

ным услугам путем развития инфраструктурных социальных служб, создание новых 

или использование и расширение потенциала уже имеющихся служб;

включение в работу служб занятости, дошкольных учреждений, при необходимо-

сти – лечебных учреждений (лечение от алкоголизма и наркомании);

разработка и внедрение эффективных технологий и методов работы с семьями, 

направленных на сохранение семейной среды для ребенка;

организация реабилитационной работы с родителями, не исполняющими должным 

образом обязанностей по воспитанию детей, широкое использование практики огра-

ничения в родительских правах;

формирование профессиональной компетенции специалистов. Методическое со-

провождение деятельности учреждений в сфере профилактики социального сирот-

ства.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

В сокращении социального сиротства и неблагополучия детей определяющее зна-

чение имеет сохранение для ребенка семейной среды. Не каждая семья может соз-

дать условия, благоприятные для развития и воспитания ребенка. Практика лишений 

и ограничений родительских прав остается распространенным способом обеспечения 

безопасности ребенка в случае невыполнения родителями своих обязанностей. Про-

грамма «Лига помощи» сконцентрирована на внедрение новых видов услуг, техноло-

гий, направленных на предупреждение кризисных ситуаций, сохранение семьи и вос-

становление в ней нормальных условий для жизни ребенка. 

Выявление семей на ранних стадиях социального неблагополучия; предостав-

ление социальных услуг с целью профилактики социального сиротства
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В целях повышения доступности помощи, оказываемой детям и семьям с детьми, 

сохранения семейной среды для жизнедеятельности и воспитания детей, Фонд поддер-

живает создание и работу социальных служб, выявляющих семьи на ранних стадиях 

неблагополучия, оказывающих профессиональное социальное сопровождение семей 

с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Нижегородской области на базе трех учреждений социального обслуживания 

семьи и детей организована служба домашнего визитирования молодых семей с деть-

ми, находящихся в социально опасном положении. Специалисты проводят диагности-

ку, консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей, оказывают 

социально-правовую помощь (охвачено 53 семьи).

На базе центра социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец» разрабо-

тана и внедрена программа «Семейная академия», направленная на комплексное со-

циально-психолого-педагогическое сопровождение молодых семей с детьми младшего 

возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа велась с 120 молодыми 

семьями с детьми (177 детей).

В Нижегородской области также созданы 2 межведомственные службы «Социаль-

ный патруль», выездная социальная бригада, 3 службы ранней помощи (сопровожде-

ния) неблагополучных семей на базе центров социальной помощи семье и детям. Де-

ятельность служб направлена на предоставление квалифицированной междисципли-

нарной помощи детям от 0 до 3 лет, с целью содействия их оптимальному развитию и 

адаптации в обществе. Услугами служб воспользовались 516 семей с детьми раннего 

возраста. 

В Курганской области созданы:

• 3 службы экстренного реагирования (в трех районах области), в которые поступи-

ло 417 сигналов о возможных нарушениях прав ребенка. Специалистами прове-

дена проверка случаев, в том числе с применением новых методик оперативной 

диагностики; 

• 8 служб сопровождения неблагополучных семей; 

• 3 междисциплинарные бригады по сопровождению семей с высоким риском воз-

никновения ситуации социального сиротства;

• «Школа эффективного родительства»;

• «Выездная игротека» - служба по организации развивающей среды для ребенка-

инвалида в домашних условиях. Специалистами службы организовано 27 выез-

дов в семьи, в том числе проживающие в отдаленных сельских поселениях.

В Курганской области реализованы социально-реабилитационные программы для 

родителей, чьи дети временно находятся в специализированных учреждениях для не-

совершеннолетних. Программы направлены на сохранение для ребёнка родной семьи 

и сокращение числа лишений родителей родительских прав. За 2013 год специалиста-

ми осуществлено 6 рейдов в семьи воспитанников специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, проведено консультирование 125 родителей по проблемам 

детско-родительских отношений и социальной адаптации детей. По результатам про-

деланной работы в родные семьи возвращено 52 ребенка.

В Ямало-Ненецком автономном округе в 12 муниципальных образованиях орга-

низованы участковые социальные службы по работе с семьей и детьми, действующие 

на базе учреждений социальной защиты населения. Работа служб позволила органи-



35

ПРОГРАММЫ ФОНДА

www.fond-detyam.ru

зовать своевременное выявление и социальное сопровождение семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В 2013 году число семей, охваченных социально-реаби-

литационными услугами, составило 1117 семей. В результате проведенной социально-

реабилитационной работы с учета участковых социальных служб сняты 293 семьи в 

связи с улучшением ситуации в семье. 

В Вологодской области в 10 муниципальных районах и городских округах на базе 

учреждений социального обслуживания семьи и детей организовано комплексное меж-

ведомственное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении, с 

использованием технологии «Семейный куратор».

С целью оперативного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, и последующей организации необходимой работы с 

ними, в области ведется электронный банк данных несовершеннолетних и семей, на-

ходящихся в социально опасном положении. На каждую семью составлен индивиду-

альный план работы: за 2013 год открыто 722 случая, из них 520 – по семьям, находя-

щимся в социально опасном положении, 202 – по подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в целях сохранения ребенку родной семьи, 

восстановления внутрисемейных и социальных связей семьи на базе 10 учреждений, 

осуществляющих работу с семьей и детьми (социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних и центры социального обслуживания населения), созданы группы 

дневного пребывания детей. В работе групп применяются различные технологии по 

поддержке, социальной адаптации и реабилитации семей и детей.

Социально-реабилитационная работа с целевыми группами 

Повышению эффективности оказания социальной помощи детям и семьям с деть-

ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, способствует дифференциация це-

лей и задач в отношении определенных групп клиентов. Помимо целевых групп, уже 

утвердившихся в практике социальной работы, таких как женщины группы риска по 

отказу от новорожденных детей, одинокие отцы или семьи с алкоголезависимыми ро-

дителями, апробируются формы работы в отношении новых целевых групп детей – де-

тей, родители которых находятся в состоянии развода, отбывают наказание в местах 

лишения свободы, являются несовершеннолетними и др. групп. 

В Нижегородской области организована работа 2 служб профилактики отказов от 

новорожденных детей на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Службами отработан механизм взаимодействия с роддомами: заключены договоры, 

проведено обучение специалистов технологиям работы в случаях отказа.

В 2013 году в службы поступила информация о 24 случаях отказа от новорожден-

ных. 11 женщин отказались от сотрудничества. С 13 проведена работа: в 4 случаях дети 

сохранены в кровной семье, 9 матерей с детьми продолжают находиться под патрона-

жем. 

В области разработана и реализована программа комплексной социальной под-

держки молодых беременных женщин и женщин с детьми раннего возраста, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также с 

риском изъятия ребенка из семьи. Программа реализуется посредством организации 
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групп социально-психологической поддержки (приняли участие 100 беременных жен-

щин и 8 матерей с детьми раннего возраста). У мам, посещающих группы поддерж-

ки вместе с детьми, повысился уровень родительской компетенции, нормализовались 

детско-родительские отношения.

В Ямало-Ненецком автономном округе службы экстренного патронажа бере-

менных женщин работают на базе трёх учреждений социальной защиты населения. 

В задачу служб входит организация системной межведомственной помощи беремен-

ным женщинам (в том числе из числа несовершеннолетних), оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, профилактика отказов от новорожденных детей, сохранение для 

ребенка кровной семьи. В 2013 году специалистами служб осуществлялось социально-

психологическое сопровождение и поддержка 21 беременной женщины (5 из них – не-

совершеннолетние) в трудной жизненной ситуации. 

В Курганской области организована межведомственная служба профилактики 

отказов от новорожденных детей в учреждениях родовспоможения и детства на базе 

Государственного бюджетного учреждения «Курганский областной перинатальный 

центр». В 2013 году зарегистрирован 41 случай планируемого отказа от новорожден-

ных. По результатам работы 11 матерей изменили решение об отказе.

В Вологодской области открыто 4 «Школы ответственного родительства» для со-

циально-психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка, находящихся 

в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Организованы две 

реабилитационные группы для женщин, ожидающих ребенка. В 2013 году проведено 

30 занятий, направленных на стабилизацию позитивного психологического климата в 

семье, формирование мотивации здорового материнства. Созданы две реабилитаци-

онные группы для будущих отцов. Услуги предоставлены 400 женщинам и их семьям. 

В Республике Алтай, Вологодской, Курганской и Нижегородской областях про-

водилась работа по внедрению комплексной модели медико-социальной реабилитации 

родителей, страдающих алкогольной зависимостью. С детьми (в период лечения роди-

телей) в условиях загородных лагерей и стационарных отделений проводилась работа 

по стабилизации психоэмоционального состояния. Специальными социально-реабили-

тационными программами охвачено 250 семей, в которых родители страдают алкоголь-

ной зависимостью. 

Так, например, в Республике Алтай создано 5 служб сопровождения семей, стра-

дающих алкогольной зависимостью, и 1 служба примирения внутрисемейных конфлик-

тов. Службы сопровождения семей, страдающих алкогольной зависимостью, реали-

зуют комплекс превентивных, просветительских, диагностических и коррекционных 

мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития и социали-

зации членов семьи, сокращение числа лишений родительских прав, снижение коли-

чества семей «группы риска» и семей, находящихся в социально опасном положении. 

С семьями, страдающими алкогольной зависимостью, заключены договоры на со-

циальное сопровождение, работа ведется по индивидуальным программам реабили-

тации. В результате 10 родителей из алкоголизированных семей пролечены от алко-

гольной зависимости и трудоустроены, в 11 семьях, находящихся в социально опасном 

положении, родители восстановлены в родительских правах.

В Вологодской области создана сеть служб «Семейный медиатор» для семей, в 

которых родители находятся в состоянии развода и иной кризисной ситуации. Специ-
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алисты служб оказывали помощь детям в решении проблем поведения (правонаруше-

ния, школьная и социальная дезадаптация), преодолении психоэмоциональных труд-

ностей в отношениях с родителями, возникших по причине расторжения брака между 

родителями, устранении конфликтов между супругами по вопросам общения с детьми 

(в доразводный и постразводный периоды). Помощь оказана 93 семьям. 

На базе центров социальной помощи семье и детям (г. Сокол и г. Череповец) ра-

ботали «Бюро помощи одиноким отцам». За 2013 год в консультативные бюро обра-

тилось 136 одиноких отцов, с ними проведено 890 индивидуальных консультаций по 

вопросам социальной и психологической поддержки, а также групповая работа с целью 

повышения психологической компетентности отцов в вопросах воспитания детей и раз-

вития эффективных навыков коммуникации с детьми.

В Вологодской области внедрена технология профилактики социального

сиротства в семьях, где один или оба родителя являются условно осужденными. 

Работа велась с женщинами, отбывающими наказание без лишения свобо-

ды (94 человека), и женщинами, отбывающими наказание в местах лишения 

свободы (75 человек).  Технология реализовывалась по двум направлениям: социаль-

но-психологическая работа по сохранению семейных связей детей с родителями, на-

ходящимися в местах лишения свободы, и работа непосредственно с осужденными 

женщинами (специалистами составлялись индивидуальные реабилитационные или 

профилактические программы). 

В Курганской области на базе учреждений социального обслуживания семьи и 

детей внедряется технология «Пойми меня» – оказание консультационной помощи се-

мьям с детьми, находящимся в предразводной ситуации. Проведено предразводное 

консультирование 9 семей. В результате проведенной работы в данных семьях наблю-

дается стабилизация психоэмоционального состояния супругов и их детей, предупреж-

дены разводы.

В области в учреждениях системы образования и социальной защиты населения 

действовали 3 социальных гостиных по работе с родителями, не выполняющими над-

лежащим образом родительских обязанностей. В просветительские и реабилитацион-

ные программы включены 116 родителей. 

В Нижегородской области в рамках внедрения технологии социально-правового 

просвещения и сопровождения молодых семей с детьми, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации и социально опасном положении, на базе юридических консультаций 

открыты 2 пункта социально-правового консультирования «Семейное право». Консуль-

тационные услуги получили 150 молодых семей и более 545 матерей с детьми в возрас-

те до 3 лет, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В Вологодской области внедрена технология «Агентство помощи несовершен-

нолетним родителям», направленная на организацию комплексной поддержки семей, 

где один или оба родителя являются несовершеннолетними и имеется риск отказа от 

ребенка. В течение года специалистами сопровождалось 30 семей. Была проведена 

первичная диагностика каждой несовершеннолетней беременной женщины с целью 

выявления нарушений в материнской сфере, риска отказа от ребенка (28 несовершен-

нолетних). Каждая несовершеннолетняя беременная получила консультации психоло-

га, 14 женщин участвовали в групповых занятиях по формированию ответственной ма-

теринской позиции. Оказана помощь в решении внутрисемейных конфликтов между 

несовершеннолетними родителями и их родственниками.
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Развитие клубных семейных сообществ для семей и детей, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации

Необходимое условие успешности социально-педагогической помощи детям из со-

циально-неблагополучных семей и родителям, ведущим асоциальный образ жизни, – 

непосредственное вовлечение таких семей в общественную работу, в сферу творче-

ской и социальной активности. Эта задача решается посредством организации клубов, 

развития форм содержательного семейного досуга, активизации внутрисемейного по-

тенциала, формирование ценностей родительства.

В Республике Алтай создано 5 семейных социально-реабилитацион-

ных клубов. В проводимых ими мероприятиях участвовало более 1 тыс. чело-

век, в том числе 650 безработных родителей и родителей, ведущих асоциальный 

образ жизни, а также 375 несовершеннолетних из социально неблагополучных

 семей. В результате клубной работы 70% детей и родителей приобрели позитивный 

опыт семейных отношений, расширили сеть социальных контактов.

В Нижегородской области осуществляется поддержка клубных волонтерских объ-

единений по сопровождению неблагополучных молодых семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в 10 муниципальных районах сформированы сообщества добро-

вольцев). В работу клубов включено 228 неблагополучных молодых семей с детьми 

(448 человек), проведено более 100 массовых мероприятий с участием более 2000 мо-

лодых семей.

В Курганской области на базе центров социальной помощи семье и детям соз-

дано 3 клубных сообщества, работа которых направлена на активизацию семейного 

потенциала, укрепление детско-родительских отношений, формирование ценностей 

ответственного родительства, получение детьми и родителями навыков совместного 

проведения досуга. В работе участвуют 70 семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.

В клубах педагоги-психологи проводят коррекционно-развивающие занятия, спо-

собствующие улучшению психоэмоционального состояния подростков, коррекции 

личностного развития, а также тренинговые занятия, индивидуальные и групповые 

консультации, занятия по реализации индивидуальных программ сопровождения для 

подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в мероприятия во-

влечены около 450 человек). 

В Вологодской области отработана модель сотрудничества волонтеров-наставни-

ков с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, по технологии 

«Равный равному». Добровольческая помощь оказана 63 семьям, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации. 

В области создана школа волонтеров из числа приемных родителей «Мы за при-

емную семью» для трансляции положительного опыта воспитания детей в приемных 

семьях. В 2013 году проведено 4 курса (60 часов) для 35 волонтеров (приемных ро-

дителей) из 11 муниципальных образований по обучению основам добровольческой 

деятельности. 

Создана областная волонтерская служба поддержки замещающей семьи, которая 

объединяет 68 замещающих родителей, имеющих позитивный опыт воспитания при-

емных детей.
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Формирование профессиональной компетенции специалистов. Методиче-

ское сопровождение деятельности учреждений в сфере профилактики социаль-

ного сиротства

Реализованы программы повышения профессиональной компетентности для 700 

специалистов учреждений образования и социальной защиты населения в использо-

вании новых технологий и методов работы. 

В Курганской области (на базе Курганского центра социальной помощи семье 

и детям) создан и функционирует межведомственный ресурсно-методический центр 

для специалистов по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию под-

держки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально 

опасном положении. 

На базе ресурсного центра постоянно действуют семинар «Жестокое обращение. 

Пути помощи» (проведено 14 занятий для 218 специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) и семинар для специалистов 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей (проведено 9 

обучающих занятий для 282 специалистов). 

Для специалистов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

(138 человек) проведено 8 обучающих занятий.
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ПРОГРАММА «ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ» 

Цель программы: 

организация системной помощи, абилитации и реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактика инвалидности, инте-

грация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, 

воспитывающих таких детей, в общество. 

География программы в 2013 году:

22 субъекта Российской Федерации: Республика Коми, Республика Татарстан, Ре-

спублика Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Алтайский, Забайкальский, 

Камчатский края, Амурская, Астраханская, Белгородская, Вологодская, Калужская, 

Курганская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Рязанская, Там-

бовская, Тюменская, Ульяновская области, Еврейская автономная область. 

Объем финансирования программы в 2013 год – 205 166,1 тыс. рублей.

Целевые группы: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоро-

вья; родители (лица, их заменяющие) детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; работники социальных, образовательных, медицинских учреж-

дений и других учреждений, предоставляющих абилитационные и реабилитационные 

услуги детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, 

воспитывающим их; общественные организации, добровольцы, оказывающие помощь 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям; здо-

ровые дети и их родители.

Основные направления деятельности в рамках программы:

своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей с риском развития инвалидности;

организация ранней помощи при рождении ребенка с отклонениями в развитии и 

здоровье, создание и развитие служб раннего вмешательства;

формирование и ведение баз данных детей-инвалидов и граждан, осуществляю-

щих уход за ними, их потребностей в услугах; 

разработка и внедрение технологий комплексной ранней диагностики и реабилита-

ции ребенка в раннем возрасте;

внедрение эффективных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов, в 

том числе специализированных методик реабилитации детей с редкими и генетиче-

скими заболеваниями;

социальное сопровождение семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб, способствующих со-

циальной поддержке семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья;

создание системы творческой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья физкультурой и спортом;

подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

к самостоятельной жизни. Профессиональная ориентация и предпрофессиональная 

подготовка детей;
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поддержка групп родительской самопомощи с целью социального включения се-

мей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья, в равноправные партнерские 

отношения в обществе, создание сетей взаимной поддержки семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и семей со здоровыми детьми.

Программа «Право быть равным» разработана Фондом в 2011 году. Она отвечает 

государственным задачам по обеспечению полноценных жизненных потребностей лиц 

с ограниченными возможностями, переходу от медицинской модели оценки инвалид-

ности к решению социальных задач инвалидов. По числу региональных участников – 

это самая востребованная программа. 

В рамках программы реализуются разнообразные мероприятия, которые основы-

ваются на новых принципах и подходах к пониманию потребностей семей с детьми-

инвалидами. 

 

Итоги реализации основных программных мероприятий

Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей с риском развития инвалидности. Оказание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет и поддержка ро-

дителей, воспитывающих таких детей

Ключевой характеристикой ранней помощи является выявление проблем развития 

детей в возрасте до 3-х лет с незамедлительным началом помощи ребенку и семье. 

Для расширения охвата семей с детьми программой поддерживается создание служб 

ранней помощи на основе учреждений социальной защиты населения и здравоохра-

нения, внедрение технологий комплексной диагностики и ранней помощи детям и их 

семьям, проведение информационно-просветительской работы с родителями о систе-

ме ранней помощи. 

В Республике Коми, Республике Северная Осетия-Алания, Республике Татар-

стан, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Амурской, Белгород-

ской, Вологодской, Калужской, Курганской, Курской, Нижегородской, Новоси-

бирской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областях действовали специали-

зированные службы, включая службы (центры, отделения) раннего вмешательства 

для проведения диагностической, абилитационной, коррекционной и реабилитацион-

ной работы с детьми в возрасте от 0 до 3 лет. Специалисты служб осуществляли рабо-

ту по мониторингу потребностей семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, раннему выявлению семейного неблагополучия. 

Реабилитационные услуги оказаны более 1000 семей с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечена возможность для успешной со-

циальной адаптации 5000 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; родители обучены методам коррекционной работы с детьми дома.

В Республике Коми продолжена работа центра помощи детям с ограниченными 

возможностями для комплексной диагностики и коррекции расстройств аутистическо-

го спектра. Проведена работа с 23 детьми: 40 диагностических занятий, 1005 индиви-

дуальных коррекционных занятий (в среднем по 56 часов с каждым ребенком), в том 

числе 15 занятий проведено на дому; 379 занятий по методу «песочная терапия». Для 
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родителей проводились консультации, тренинги, в частности 20 открытых занятий по 

обучению приемам АВА-терапии (АВА - интенсивная обучающая программа по педа-

гогической коррекции аутизма), сопровождающихся видеосъемкой для дальнейшего 

тиражирования. 

На базе республиканского центра психолого-педагогической реабилитации и кор-

рекции организована деятельность лаборатории ранней комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям. Проведено диагностическое 

обследование 114 детей узкими специалистами. Для каждого ребенка разработаны 

индивидуальные программы психолого-педагогической и коррекционно-развивающей 

работы, проведены занятия коррекционно-развивающей направленности. 

В Республике Северная Осетия – Алания на базе республиканского центра реа-

билитации детей-инвалидов «Феникс» создано отделение абилитации и реабилитации 

детей в возрасте до 3 лет, в рамках деятельности которого внедрены новые виды реа-

билитационных услуг, формируется регистр данных семей с детьми до 3 лет с наруше-

ниями здоровья, реализуются специальные программы для детей раннего возраста. 

Курс восстановительного лечения и реабилитации прошли 63 ребенка.

В республике на базе 12 территориальных учреждений социального обслуживания 

действуют службы раннего вмешательства. Проведено обследование 63 семей с деть-

ми до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, организован их системати-

ческий патронаж. Также обследовано 355 семей с детьми-инвалидами более старшего 

возраста. 

В Республике Татарстан в целях осуществления диагностики и комплексной ре-

абилитации детей с отклонениями в развитии с применением технологий раннего 

вмешательства работали кабинеты раннего вмешательства, созданные на базе 4 уч-

реждений здравоохранения. Диагностикой и программами реабилитации охвачен 961 

ребенок, в том числе 196 детей в возрасте до одного года.

В других учреждениях здравоохранения Республики Татарстан комплексную ре-

абилитацию с применением технологий раннего вмешательства прошли более 2500 

детей в возрасте до 3-х лет. 

В Курганской области в государственных учреждениях социальной защиты двух 

муниципальных районов созданы службы раннего сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья с неврологическими заболевания-

ми, с нарушениями зрения. Специалистами служб реализованы программы для 113 

детей, проведены консультации для 40 родителей.

В Пензенской области в 2013 году службой ранней помощи, организованной на 

базе областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченны-

ми возможностями, реабилитационные услуги с использованием новых эффективных 

технологий оказаны 409 детям в возрасте от 0 до 3-х лет. Эффективность социально-

медицинской реабилитации детей раннего возраста составила 98,7%. У детей замет-

но увеличился объём движений в поражённых суставах, улучшен мышечный тонус, 

сформированы двигательные навыки и пространственная ориентация, развиваются 

воображение, тактильные ощущения, психоэмоциональное и речевое поведение.

В службе «Особенный малыш», созданной на базе Кузнецкого социально-реаби-

литационного центра для несовершеннолетних «Защита детства», в реабилитации 45 

детей в возрасте от 0 до 3-х лет использовались методы и технологии кондуктивной пе-

дагогики, музыкотерапии, арт-терапии, пескотерапии, ароматерапии, сказкотерапии. 
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У всех детей отмечается положительная динамика двигательной активности, у 11 - 

улучшилась речевая активность, мыслительные процессы, стабилизировался эмоци-

ональный фон.

В Новосибирской области развивалась деятельность служб ранней помощи, соз-

данных на базе 8 учреждений социального обслуживания. Услуги ранней помощи ока-

заны более 300 детям. 55 детям с психоэмоциональными нарушениями и проблемами 

контакта оказана помощь на основе методик альтернативной и аугментативной ком-

муникации. У всех детей наблюдается положительная динамика в развитии коммуни-

кативных навыков и навыков общения.

Программа раннего вмешательства внедрена в Специализированном доме ребён-

ка № 2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с на-

рушением психики. Проведено медико-психолого-педагогическое обследование 11 

детей, для 10 детей разработаны и реализованы индивидуальные программы раннего 

вмешательства. 

Оказание специализированной помощи на дому детям раннего возраста от 0 до 

1,5 лет с генетическими заболеваниями, детям с тяжелыми нарушениями в развитии 

и маломобильным в возрасте от 1,5 до 3-4 лет осуществлялось городской обществен-

ной организацией инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ» (служба домашнего ви-

зитирования) и Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Олеся» (надомная служба).

30 семей, воспитывающих детей со сложными сочетанными нарушениями, гене-

тическими нарушениями, осложненными соматическими заболеваниями, в домашних 

условиях получили различные виды помощи, включая первичное междисциплинарное 

комплексное обследование детей. Положительная динамика по определенным пока-

зателям наблюдается у 40 детей, их родители обучены методам реабилитации детей.

В Амурской области в центре реабилитации «Надежда» создана мобильная спе-

циализированная полипрофессиональная бригада (сурдолог, невропатолог, серолог, 

сурдопедагог, логопед) для выездной диагностической и реабилитационной помощи 

детям в возрасте от 0 до 3 лет. 

На базе реабилитационного центра «Бардагон» создано отделение реабилитации 

и абилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет «Малышок», реабилитационные и оздоро-

вительные услуги предоставлены 21 ребенку в возрасте до 3 лет.

В детской клинической больнице г. Благовещенска создана служба ранней реаби-

литации «Дельфин». Реабилитационные мероприятия проведены для 12 детей-инва-

лидов с использованием костюмов «Атлант». 

В Нижегородской области специалистами региональной общественной органи-

зации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» разработаны и внедрены 

технологии ранней комплексной диагностики и реабилитации детей-инвалидов по зре-

нию в возрасте от 0 до 5 лет, включая детей, имеющих комплексные или множествен-

ные нарушения, в условиях семьи. Помощь оказана 30 семьям.

Социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья

Повышению качества и доступности социальных услуг семьям с детьми-инвалида-

ми призвано содействовать социальное сопровождение, осуществляемое социальны-
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ми работниками. Создание специализированных служб, обеспечивающих социальное 

сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья, предоставление услуг социального сопровождения таких семей получа-

ет в последние годы все более широкое распространение. Этому способствует в том 

числе и программа Фонда.

В 2013 году службы (отделения) сопровождения созданы в Республике Северная 

Осетия – Алания, Республике Татарстан, Алтайском крае, Амурской, Курской, 

Пензенской, Тюменской, Ульяновской областях, Еврейской автономной области.

В Республике Северная Осетия - Алания созданы патронажные отделения с 

мобильными службами на базе 12 комплексных центров социального обслуживания 

республики. Социальным патронажем охвачено 720 семей с детьми-инвалидами; ока-

зано более 2 тыс. услуг по информированию и консультированию родителей детей-ин-

валидов по вопросам социальной защиты и реабилитации.

В Республике Татарстан действовало 8 мобильных передвижных служб патро-

нажного обслуживания на дому. Службами осуществлено 670 выездов в 250 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ульяновской области на базе реабилитационных центров «Подсолнух» и «Вос-

хождение» созданы 2 службы социального сопровождения семей, имеющих детей - 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в рай-

онах Ульяновской области. Проведена комплексная оценка индивидуальной нужда-

емости в социальном обслуживании семей; разработаны межведомственные планы 

реабилитационных мероприятий по месту жительства для детей-инвалидов; открыта 

консультационная площадка для родителей «Академия для родителей». Организация 

служб социального сопровождения позволила 78 семьям с детьми-инвалидами полу-

чить психолого-педагогическую, медицинскую, социально-культурную поддержку по 

месту жительства.

В Алтайском крае на базе 15 комплексных центров социального обслуживания 

населения внедрена технология социального сопровождения семей, воспитывающих 

детей с нарушениями развития раннего возраста (по месту жительства). Сопровожда-

лось 360 семей.

Развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб, способствую-

щих социальной поддержке семей с детьми-инвалидами

В Республике Хакасия, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Се-

верная Осетия–Алания, Алтайском крае, Забайкальском крае, Камчатском крае, 

Вологодской, Тамбовской, Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Рязан-

ской областях работали более 50 служб (групп, отделений) кратковременного пре-

бывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Орга-

низация таких групп полезна как для детей, так и для родителей. Занятия в группах со 

специалистами повышают эффективность реабилитации детей, родители получают 

возможность для трудоустройства. Услуги оказаны 2000 семьям с детьми-инвалидами. 

В Алтайском крае в реабилитационном центре для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Журавлики» продолжилась работа групп «Капелька» 

(20 детей) и «Гармония» (25 детей), организованных по принципу открытого детского 

сада. Занятия проводятся в течение всего учебного года, в летний период – в форме 

интегративного лагеря-марафона с дневным пребыванием «Дети дождя». 
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 В учреждениях социальной защиты населения Амурской области созданы 3 

службы «Няня на час». Услуги семьям предоставлялись как в специально оборудован-

ных игровых комнатах, так и на дому. Во время нахождения специалистов с ребёнком 

проводились развивающие занятия. Новым видом социальных услуг воспользовались 

139 семей. 

В Тюменской области в пяти муниципальных районах организована деятельность 

мобильных реабилитационных кабинетов для детей-инвалидов и детей раннего воз-

раста с патологией опорно-двигательного аппарата, которая позволяет оказывать по-

мощь в отдаленных сельских территориях с использованием оборудования для ЛФК и 

АФК. Услуги оказывались на базе школ, клубов, кабинетов ФАП. Охвачено 250 детей-

инвалидов.

В Ульяновской области обеспечена доступность реабилитационных услуг для се-

мей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающих в отдаленных районах. Созданы 3 мобильные бригады скорой социальной 

помощи (26 плановых и 19 экстренных выездов), что позволило расширить географию 

охвата целевых групп и сократить время ожидания оказания квалифицированной ме-

дицинской и социальной помощи. Услуги оказаны 45 детям-инвалидам. 

В Новосибирской области для оказания медико-психолого-педагогической помо-

щи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в отдален-

ных районах области организована выездная реабилитационная площадка. 30 детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 3-х районах области получили доступ 

к социально-медицинским, психолого-педагогическим услугам с применением совре-

менных сенсорных и развивающих пособий, игр; для них проведены консультации спе-

циалистов: реабилитолога, психолога, невролога, логопеда, педагога-дефектолога. 30 

родителей смогли повысить компетентность в вопросах воспитания, развития детей.

В Республике Хакасия специалистами мобильной бригады, созданной в Саяногор-

ском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, оказыва-

лась квалифицированная помощь на дому 18 семьям с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах. 

В Республике Татарстан службами домашнего визитирования был обеспечен не-

прерывный процесс реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в удобное для них время в доступном режи-

ме в условиях домашнего проживания. Родители таких детей были обучены навыкам 

абилитации и реабилитации детей в домашних условиях. Организовано 2025 домашних 

визитов, проведена работа с 99 детьми. 

В Белгородской области на базе комплексного центра социального обслужива-

ния населения Красногвардейского района создана служба «Социальное такси» для 

обеспечения доступа к различным объектам инфраструктуры (медицинским, образо-

вательным, культурно-зрелищным и другим объектам) детей-инвалидов и их семей, 

услугами которого воспользовался 31 ребенок-инвалид с сопровождающими лицами. 

В Республике Хакасия, Камчатском крае, Амурской, Курганской, Нижегород-

ской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Ульяновской областях, Еврейской 

автономной области на базе учреждений социальной защиты и образования про-

должилось развитие сети лекотек в целях психолого-педагогической коррекции раз-

вития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
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вовлечения родителей в коррекционные программы, способствующие оптимальному 

развитию детей. Занятия проведены для 600 детей. 

Так, например, в Пензенской области лекотека создана в психолого-педагогиче-

ского медико-социальном центре для обеспечения сопровождения детей от 2 месяцев 

до 7 лет с ДЦП, нарушением интеллекта, расстройствами аутистического спектра. За-

нятия организованы для 30 детей и их родителей. 

В Республике Хакасия лекотека создана на базе дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования г. Абакана. На сопровождении находятся 

более 50 детей от 1,5 до 7 лет с нарушениями развития.

В Камчатском крае на базе центра социальной помощи семье и детям и Камчат-

ского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних созданы леко-

теки, предоставившие услуги 50 детям. 

В Тамбовской области лекотеки созданы на базе двух образовательных учреж-

дений и одного учреждения социального обслуживания. Специалистами проведены 

диагностические обследования 35 детей; 155 индивидуальных игровых сеансов и 214 

подгрупповых; занятия с 47 детьми-инвалидами (среди которых 10 детей с заболева-

ниями аутистического спектра, 2 ребенка с синдромом Дауна); индивидуальное кон-

сультирование 105 родителей. 

Комплексная реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на основе внедрения новых эффективных технологий и 

программ

Новые подходы к работе с детьми-инвалидами требуют новых методов и форм 

реабилитации, позволяющих эффективно сочетать разработки ученых в области ме-

дицины, педагогики и индивидуальную работу с ребенком. В республиках Коми, Та-

тарстан, Северная Осетия - Алания, Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Камчатском 

краях, Амурской, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Калужской, Курганской, 

Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Тю-

менской, Ульяновской областях, Еврейской автономной области реализованы меро-

приятия по внедрению в деятельность учреждений новых эффективных технологий и 

методов психолого-педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Алтайском крае для 157 детей применена комплексная методика диагностики 

уровня развития ребенка по системе А.В. Семенович, Ж.М. Глозман. Нейропсихоло-

гическая диагностика, учитывающая динамическую организацию и локализацию выс-

ших психических функций: память, внимание, мышление, моторику - позволяет дать 

качественную характеристику их развития и выявить индивидуальные особенности, 

предназначена для подготовки детей с ограниченными возможностями к интеграции в 

образовательное пространство.

Для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна, в краевом реабилитацион-

ном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» 

работала группа развития «Маленькие ступеньки» (7 детей). Коррекционно-развива-

ющие занятия включали в себя занятия по творчеству, развитию крупной (с исполь-

зованием модульного оборудования) и мелкой моторики, развитию понимания речи, 

навыков самообслуживания. Родители, присутствие которых на занятиях было обя-
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зательным, получали консультации дефектолога, социального педагога, педагога до-

полнительного образования, специалистов по социальной работе, а также домашние 

задания и рекомендации по их выполнению. 

В Амурской области в центре реабилитации «Надежда» применялись новые мето-

дики диагностики и коррекции слухового восприятия для 30 детей-инвалидов со слож-

ной структурой дефекта слуха, речи, интеллекта с использованием индивидуального 

специализированного аппарата «SUVAG 2S». 

В Новосибирской области в практику отделений реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе учреждений социально-

го обслуживания внедрены новые методы диагностики: «Программы точной оценки 

уровня развития детей KID<R>/RCDI-2000». С их использованием обследовано более 

100 человек.

В Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в реабилита-

ционных программах для 47 детей, имеющих выраженные двигательные нарушения, 

использовались методы и приемы кинезиотерапии.

 В деятельность учреждений социального обслуживания внедрена программа 

«Передышка» (возможность для родителей оставить ребенка в профессиональной 

принимающей семье). Сформирован список (база) потенциальных принимающих ро-

дителей, с которыми проведена первичная работа – опрос с целью исследования со-

циально-бытовых условий и социально-экономических аспектов, мобильности и моти-

вационных компонентов. Созданы все условия для успешного дальнейшего внедрения 

данной формы работы.

Новосибирская городская общественная организация усыновителей «День аиста» 

внедрила программы психологической поддержки и сопровождения семей, усыновив-

ших детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, биологическим и со-

циальным риском развития инвалидности. Осуществлялось психологическое сопро-

вождение 37 семей. Коррекционно-развивающая помощь оказана 42 детям целевой 

группы в возрасте от 1 года 3 месяцев до 5 лет (дети группы риска по социальным и 

биологическим показателям).

В Тюменской области в центре восстановительной медицины и реабилитации 

«Надежда» внедрена технология «Реабилитационный центр на дому», в рамках кото-

рой 25 детей с множественными патологическими состояниями дома предоставлены 

услуги по логопедической коррекции, медицинскому массажу, ЛФК. Семьям во вре-

менное пользование предоставлялись игрушки, книги, конструкторы, наборы для раз-

вития мелкой моторики для занятий по игротерапии, педагогической и психологиче-

ской коррекции. 

В Областном центре реабилитации инвалидов разработан и внедрен курс адап-

тационного обучения детей-инвалидов с тяжелыми интеллектуально-мнестическими 

расстройствами, в том числе детей с синдромом Дауна с применением модулей для 

обучения ситуационной помощи. Всего за отчетный период в центре реабилитацию с 

использованием такой технологии прошел 31 ребенок с синдромом Дауна, у 22 отме-

чена положительная динамика. 

В Камчатской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья начато оказание новой реабилитационной услуги – 

галотерапия с использованием реабилитационного комплекса «Пещера искусствен-
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ная аэросоляная». Реабилитационными услугами воспользовалось 126 детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.

В Камчатском центре социальной помощи семье и детям внедрена технология «Мо-

дульная адаптивная школа для детей с ДЦП». В практические занятия коррекционно-

развивающей и профилактической направленности с применением пневмокостюмов 

«Атлант», лечебных костюмов «Адели», вертикализаторов, аппарата «Скэнар» и др. 

включено 15 детей.

Развитие творческих способностей детей-инвалидов

Занятия в творческих объединениях являются частью реабилитационной работы и 

в тоже время формой досуга, улучшают эмоциональное состояние детей, поднимают 

веру в свои возможности. Программные мероприятия осуществляются посредством 

мастер-классов, творческих лабораторий по различным видам прикладного искус-

ства, выставок творческих работ.

В Камчатском крае в практику работы учреждений социального обслуживания 

внедрены программы творческой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья посредством их участия в театрально-кукольных сту-

диях, мастер-классах по организации «домашних театров», творческих объединениях 

по изготовлению театрального реквизита, кукол, декораций. В реабилитационных ме-

роприятиях участвовало 155 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

В Центре лечебной педагогики и дифференцированного обуче-

ния реализованы программы реабилитации детей-инвалидов средствами

арт-терапии. Проведено 164 занятия арт-кружка «Радуга», из них груп-

повых занятий – 128, индивидуальных занятий – 36, консультаций с 

родителями – 48. В результате проведенной работы у детей появились изменения в 

развитии познавательных способностей: улучшились память, внимание, мышление, 

речь и воображение, снизился уровень повышенной тревожности, повысился интерес 

к произведениям искусства.

В Ульяновской области в центре развития ребенка «Дошкольное образователь-

ное учреждение «Жемчужинка» и Центре дополнительного образования детей № 9 

психологи используют в работе лекотек технологии арт-терапии, куклотерапии, песко-

терапии. С целью развития коммуникативных навыков родители включены в програм-

мы совместных занятий с детьми по рисованию, лепке и др. Проведена диагностика 25 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Занятия адаптивной физкультурой повышают мотивацию детей к преодолению не-

дугов. В Ульяновской комплексной специализированной детско-юношеской спортив-

ной школе открыто отделение адаптивного спорта. В нем работают 6 групп по обуче-

нию плаванию, борьбе. Проведены занятия по программе социального туризма для 

детей с ДЦП, индивидуальные занятия по плаванию на байдарках и каноэ 110 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Программы адаптивной физкультуры внедрены в реабилитационном центре для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». В занятиях при-

нимали участие 69 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата из районов 

области, проходящие реабилитацию в стационарном отделении. 
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В Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеке им. Г.Р. Граубина и специ-

ализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих внедрены технологии «Арт-

терапия». Более 300 семей с детьми-инвалидами были вовлечены в работу творческих 

мастерских, студий, любительских объединений и клубов по интересам.

В Белгородской государственной специальной библиотеке для слепых им. В.Я. 

Ерошенко открыт коррекционный центр «ТРИО – территория развития и обучения». 

Проведены 16 массовых мероприятий, 8 заседаний кружка «Волшебные ручки», 2 по-

каза спектакля в исполнении участников детской театральной студии «Арлекин», за-

нятия в 2 выездных читальных залах с использованием развивающих игр, наборов для 

творчества. Количество участников всех мероприятий – 401 человек, из них 361 чел. 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

В Вологодской области в Кадниковском детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей внедрены здоровьесберегающие технологии. Создана детская теа-

тральная студия «Улыбка», в коррекционно-развивающие занятия вовлечены 7 детей-

инвалидов. 

В Алтайском крае на базе Краевого реабилитационного центра для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Родник» продолжала работу студия баль-

ных танцев для детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

передвигающихся на колясках. Ребята приняли участие в Кубке России по бальным 

танцам на колясках в г. Набережные Челны; Кубке губернатора г. Набережные Челны; 

фестивале бальных танцев на колясках «Русская зима - 2013» в г. Санкт-Петербург; 

в краевом Губернаторском благотворительном марафоне «Поддержим ребенка»; в 

мероприятиях, посвященных празднованию дня города Горно-Алтайска. В студии за-

нимаются 8 подростков (4 – с ограниченными возможностями, 4 – здоровых), идет 

подготовка к участию в конкурсе бальных танцев на колясках «Кубок России-2014». 

Подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья к самостоятельной жизни, включая воспитанников интернатных учрежде-

ний. Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка детей

В Республике Хакасия, Алтайском и Камчатском краях, Курганской, Нижего-

родской, Пензенской, Ульяновской областях реализованы мероприятия по подго-

товке детей-инвалидов, в том числе воспитывающихся в интернатных учреждениях, к 

самостоятельной жизни (адаптация к жизни в социуме, привитие устойчивых навыков 

гигиены, самообслуживания, ведения домашнего хозяйства). 

С целью формированию трудовых и начальных профессиональных навыков у вос-

питанников интернатных учреждений в Республике Башкортостан, Алтайском крае, 

Камчатском крае, Ульяновской, Белгородской, Курганской, Нижегородской об-

ластях осуществляли свою деятельность 35 кабинетов (классов, мастерских) для 

формирования у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

навыков самостоятельного проживания, социально-бытовой адаптации и социально-

средовой ориентации; получения ими первичных навыков трудовой деятельности; про-

фессиональной ориентации и начальной профессиональной подготовки.

В Курганской области на базе 8 государственных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений действуют службы социально-бытовой адаптации вос-

питанников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов 
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VIII вида. Обучение по программам служб прошли 385 детей, проведено 1218 занятий. 

В программы включено 510 родителей, для них организовано 95 занятий родительско-

го всеобуча. Проведено 54 мероприятия совместно с родителями и детьми.

В летний период специалисты служб посещали семьи выпускников с целью ока-

зания им помощи в трудоустройстве и дальнейшем обучении. 87% выпускников про-

должили профессиональное обучение по программам начального профессионального 

образования в специальных (коррекционных) группах профессиональных образова-

тельных учреждений.

В Алтайском крае на базе Краевого реабилитационного центра для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Родник» продолжила работу служба пред-

профессиональной подготовки детей-инвалидов: открыта творческая мастерская 

«Радуга» по формированию навыков ручного труда у детей с ограниченными возмож-

ностями, в ее работе приняли участие 56 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

В 3 специальных (коррекционных) школах-интернатах, оборудованы учебные и 

производственные классы (кабинеты) и мастерские, созданы условия для формирова-

ния умений и навыков предпрофессиональной подготовки обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. На уроках профессионально-трудового обучения по 

профилю «Столярное дело» обучалось 44 человека, по профилю «Гончарное дело» - 

10 человек. 

В Нижегородской области в 4 учреждениях социального обслуживания открыты 

комнаты социально-бытовой адаптации, услуги в которых получили 344 человека.

В Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и мо-

лодежи с ограниченными возможностями «Верас» оборудованы и осуществляли свою 

деятельность допрофессиональные мастерские: «Полиграфия», «Роспись по дереву», 

«Папье-маше», «Растениеводство», «Керамика», «Валяние из шерсти». В мастерских 

занимались 29 детей-инвалидов.

В Ульяновской области начата работа по созданию ресурсного центра абилита-

ции и реабилитации детей-инвалидов при муниципальном бюджетном образователь-

ном учреждение дополнительного образования детей «Центр дополнительного обра-

зования для детей № 9». Оборудованы 4 мастерских (гончарная, переплетная, лозо-

плетение, фотостудия) в которых начали заниматься 40 детей-инвалидов. 

В детском доме-интернате для умственно отсталых детей «Родник» открыт кабинет 

социально-бытовой адаптации. По программам формирования умений и навыков по 

самообслуживанию обучение прошли 150 детей от 12 до 18 лет с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью.

В Республике Хакасия на базе республиканского дома-интерната для умственно 

отсталых детей «Теремок» оборудована «тренировочная квартира» для подготовки 

детей к самостоятельному проживанию, в которых занималось 168 детей.

В Пензенской области на базе учреждений социальной защиты открыты классы 

по обучению глухих и слабослышащих детей швейному и слесарному делу. В програм-

мы обучения включены 42 ребенка.

Вовлечение родителей в абилитационную и реабилитационную работу с деть-

ми. Развитие системы взаимоподдержки семей, воспитывающих детей-инвалидов 
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В республиках Коми и Татарстан, Алтайском крае, Амурской, Курганской, Ни-

жегородской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской, Ульяновской областях 

родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья были 

вовлечены в программы, обучающие уходу за такими детьми и методам реабилитаци-

онной работы с ними на дому. 

В Вологодской области внедрена система оказания дистанционных консульта-

тивных услуг родителям по вопросам воспитания и развития детей-инвалидов. По-

мощь получили 118 семей, 89 семей взяты на социальное сопровождение, выполнены 

программы работы с 48 семьями. 

В Новосибирской области создана и развивается система дистанционного соци-

ального сопровождения семей с детьми-инвалидами (дистанционная школа «Учимся 

вместе»). Высококвалифицированная консультативная помощь, информационно-ме-

тодическая и образовательная поддержка оказана 10 семьям, воспитывающим детей-

инвалидов дошкольного и младшего школьного возраста, проживающим в отдален-

ных районах области. 

Повышена социально-правовая грамотность и компетентность 15 родителей де-

тей-инвалидов через программы 8 социально-правовых семинаров.

В программах абилитационной компетентности родителей участвовали 70 родите-

лей; проведено 200 общих и специализированных консультаций для родителей, вос-

питывающих детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья; все 

родители обеспечены необходимыми методическими рекомендациями и информаци-

онными материалами.

В Республике Татарстан на базе учреждений социального обслуживания насе-

ления 8 муниципальных районов созданы консультативно-обучающие кабинеты для 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Бес-

платную, качественную помощь получили 587 семей, воспитывающих детей с наруше-

ниями в развитии и здоровье.

В Курганской области организована деятельность школ для родителей в учреж-

дениях здравоохранения для обучения семей с детьми-инвалидами навыкам реабили-

тационной помощи в домашних условиях. 

В Курганской областной детской клинической больнице имени Красного Креста 

работали специализированные родительские школы «Диабета» и «Бронхиальной аст-

мы». Обучение принципам инсулинотерапии, навыкам самоконтроля и оказания пер-

вой помощи при развитии острых реакций и обострений проведено в рамках 15 за-

нятий школы «Диабет», 14 занятий школы «Бронхиальная астма» для 68 родителей. 

В Тамбовской области на базе центров социальной помощи семье и детям соз-

даны 3 кабинета по обучению родителей уходу, воспитанию и развитию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов дошкольного возраста. Тех-

нологии оказания социальной помощи по принципу «самообеспечение» (активизация 

внутреннего потенциала семей) обучено 42 семьи.

На базе Областной психолого-медико-педагогической консультации создана служ-

ба интернет-консультирования. 300 родителей смогли получить индивидуальные кон-

сультации специалистов по проблемам детско-родительских отношений, речевого 

развития детей, формирования положительной мотивации детей к обучению в школе, 

организации работы с детьми девиантного поведения и др.
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В Тюменской области в Областном центре реабилитации инвалидов успешно 

внедрена технология социального сопровождения «Родитель – родителю» (оказание 

адресной всесторонней помощи семьям с детьми-инвалидами не только специалиста-

ми социальной сферы, но и родителями особых детей, которые являются активистами 

и лидерами общественных некоммерческих организаций). Проведено 16 тренингов, 

оказана помощь 100 родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей раннего 

возраста с нарушениями развития. 

В Забайкальском крае реализована инновационная программа «Школа для ро-

дителей детей с ДЦП» (обучение родителей и детей с ДЦП приемам коррекционной 

деятельности в домашних условиях). Обучение прошли 11 семей. Возраст детей, уча-

ствующих в реализации программы, составляет от 1,5 до 9 лет. Проведено 166 заня-

тий с детьми и 44 занятия с родителями. Кроме того, 25 семей, воспитывающих детей 

с ДЦП, прошедших курс по программе «Школа ДПЦ» в предыдущие годы, находятся 

на сопровождении в учреждении.

При Петровск-Забайкальском детском доме-интернате для умственно отсталых де-

тей начата работа по созданию социальной гостиницы для установления доверитель-

ных отношений между кандидатом в воспитатели семейно-воспитательной группы и 

ребенком-инвалидом – воспитанником детского дома-интерната. 

На базе детского лагеря отдыха «Солнышко» при центре образования для детей-

инвалидов реализована программа реабилитации семей с детьми-инвалидами «Ах, 

лето!». Созданы условия для летнего отдыха и оздоровления детей совместно с роди-

телями, формирования навыков самостоятельного поведения у детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, приобретения ими новых навыков самообслуживания; 

приобщения семьи с ребенком-инвалидом к реабилитационному процессу. Участника-

ми программы стали 36 семей с детьми-инвалидами.

На базе учреждений социальной защиты населения Республики Татарстан, Ал-

тайского края, Амурской и Нижегородской областей действовало около 20 клуб-

ных родительских сообществ для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Их деятельность направлена на развитие 

системы взаимной помощи, поддержки и формирования позитивной мотивации к об-

разованию новых социальных связей для более 400 семей, воспитывающих детей-ин-

валидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; вовлечения детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную деятельность, 

в том числе направленную на расширение контактов со здоровыми сверстниками и их 

семьями.

В Республике Татарстан в 8 муниципальных районах созданы клубы взаимопод-

держки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказывающие социально-психологическую и педагогическую поддержку родителям, 

повышающие их психолого-педагогическую грамотность. В их работе принимали уча-

стие 560 родителей.

В Нижегородской области в 5 государственных учреждениях социального обслу-

живания проводились обучающие занятия и тренинги в «Школах родителей с особым 

ребенком» для 343 родителей.

В Амурской области в 5 клубах «Семейный ковчег», созданных на базе комплекс-

ных центров социального обслуживания населения, открыты специализированные со-
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циально-бытовые комнаты «Я сам». Программами охвачено 53 семьи, воспитываю-

щие детей-инвалидов. 

В Республике Хакасия в рамках деятельности родительского клуба «Надеж-

да» проведены тематические занятия для родителей, досуговые мероприятия 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Работа с детьми и родителями на-

правлена на подготовку детей к школе. В результате работы подготовлено 5 де-

тей-инвалидов к школе: 2 ребенка обучаются в общеобразовательной школе, 3 

ребенка - в коррекционной школе города. 

Содействие социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством их интеграции в среду здоровых сверстников

В современном обществе, как правило, информацией о детейях-инвалидах, семьях 

с детьми-инвалидами обладают те, кто с ними непосредственно общается – родители 

и родственники, друзья, социальные работники. Такая ситуация нередко порождает 

неадекватные социальные представления у граждан о детях и семьях с детьми-инва-

лидами. В рамках программы осуществляется ряд мероприятий, объединяющих де-

тей-инвалидов и здоровых сверстников, повышающих степень информированности 

граждан о проблемах детей-инвалидов. 

В республиках Коми и Татарстан, Алтайском и Забайкальском краях, Курган-

ской, Ульяновской областях внедрены эффективные технологии и методы работы, 

направленных на интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в среду здоровых сверстников. Не менее 1000 таких детей были вклю-

чены в социально-реабилитационные программы, направленные на развитие потенци-

ала детей и расширение их социального окружения.

В Алтайском крае в комплексном центре социального обслуживания населения 

г. Алейска специалистами разработаны и успешно реализуются программы «Игровая 

студия «Малыш» и «Веселая карусель», направленные на интеграцию детей-инвали-

дов в среду здоровых сверстников и поддержку ребенка в период адаптации к требо-

ваниям образовательной среды. 

На базе Курганской областной средней общеобразовательной школы дистанци-

онного обучения детей-инвалидов внедрена система экологического воспитания де-

тей-инвалидов с использованием форм работы, обеспечивающих повышение уровня 

социализации и интеграции детей-инвалидов в социум. Совместно со здоровыми свер-

стниками в обучающие и развивающие программы включены 15 детей-инвалидов.

Для социокультурной реабилитации детей-инвалидов, их интеграции в среду здо-

ровых сверстников организуются посещения театров и музеев семьями с детьми-ин-

валидами, в мероприятиях приняли участие 2115 детей, 910 родителей, 57 волонтеров.

В Республике Татарстан, Нижегородской и Ульяновской областях проведены 

уроки доброты с детьми школьного возраста, направленные на создание дружествен-

ных отношений в школах между здоровыми детьми и детьми с ограниченными воз-

можностями. В уроках приняли участие более 3 тыс. школьников.

Повышение профессиональных компетенций специалистов. Развитие систе-

мы методического обеспечения деятельности по абилитации и реабилитации де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
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Внедрение инновационных технологий и методик реабилитационной работы с деть-

ми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями, эф-

фективное оказание социальных услуг по сопровождению семьи с ребенком-инвали-

дом требует дополнительных знаний. Обучение специалистов является залогом повы-

шения результативности работы. 

В рамках программ в Республике Северная Осетия – Алания, Республике Ха-

касия, Алтайском крае, Камчатском крае и Забайкальском крае, Вологодской, 

Курганской, Новосибирской, Тамбовской, Пензенской областях около 500 специ-

алистов приняли участие в мероприятиях по повышению профессиональной компе-

тентности, использованию новых методов и технологий социально-реабилитационной 

деятельности. 

В Республике Татарстан прошел республиканский научно-практический семинар 

«Базовый образовательный курс для специалистов учреждений социального обслу-

живания по технологиям патронажного сопровождения по месту жительства семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье». Технологиям раннего 

вмешательства обучены специалисты межведомственной службы и службы домашне-

го визитирования, оказывающие социальные реабилитационные услуги. 40 специали-

стов были сертифицированы и начали предоставлять услуги на базе 8 муниципальных 

районов республики. 

В Курганской области проведены практические обучающие занятия, в том числе 

в форме веб-семинаров, по вопросам воспитания, обучения и реабилитации детей. 

Консультирование педагогов, организующих образовательный процесс для детей-ин-

валидов, осуществлялось специалистами Курганского городского инновационно-ме-

тодического центра и городской психолого-медико-педагогической комиссии. Прове-

дено 14 обучающих семинаров, 3 вебинара для 771 педагога и специалиста; 47 ин-

дивидуальных консультаций для специалистов по вопросам воспитания, обучения и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Республике Хакасия, в Новосибирской, Тамбовской областях созданы и на-

чали работать ресурсные методические центры. 

В Забайкальском крае на базе Центра медико-социальной реабилитации инвали-

дов «Росток» проведена работа по созданию «Электронного банка данных современ-

ных методов медико-социальной, социально-психологической реабилитации детей-ин-

валидов». Это помогло 328 семьям с детьми-инвалидами получить методическую и 

консультативную помощь по вопросам коррекционной деятельности в домашних ус-

ловиях. 

Таким образом, в рамках инновационных социальных программ и проектов, софи-

нансируемых Фондом, на основе межведомственного и междисциплинарного подхода 

осуществляется системная деятельность по повышению эффективности профилакти-

ки детской инвалидности, обеспечению доступности абилитационной и реабилитаци-

онной помощи детям, в том числе в раннем возрасте, преодолению изолированности 

семей с детьми-инвалидами и интеграции детей-инвалидов в среду здоровых свер-

стников, созданию условий для самореализации родителей детей-инвалидов в трудо-

вой и общественной деятельности, повышению качества и расширению спектра со-

циальных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
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Реализация пилотного проекта по внедрению института социального сопро-

вождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инва-

лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Учитывая актуальность задачи развития реабилитационных услуг для семей с 

детьми-инвалидами, Фондом разработан и реализован названный пилотный проект. 

Реализация проекта включена в План первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 – 2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р. 

Участниками пилотного проекта стали Забайкальский край, Владимирская, Во-

логодская, Новосибирская и Псковская области. 

Цель проекта заключалась в повышении качества жизни семей, имеющих детей-

инвалидов, посредством повышения доступности предоставляемых им услуг и усиле-

ния реабилитационного потенциала таких семей. 

На базе 122 учреждений социального обслуживания населения Забайкальского 

края, Владимирской, Вологодской, Новосибирской и Псковской областей созданы 

службы участковых социальных работников и службы социального сопровождения. В 

ходе реализации проекта:

• приняты соответствующие организационно-нормативные документы, регламен-

тирующие деятельность служб сопровождения и предоставление новой услуги;

• разработана и апробирована модельная программа действий по внедрению 

института социального сопровождения участковыми социальными работниками 

семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечена профессиональная деятельность 663 специалистов на должностях 

участковых социальных работников по социальному сопровождению около 

4000 семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (введение в штат учреждений);

• проведены мероприятия по повышению профессиональной компетенции спе-

циалистов, участвующих в пилотном проекте; 

• подготовлены методические материалы для тиражирования отработанного 

опыта в субъектах Российской Федерации. 

В результате исполнения проекта на территории его участников обеспечены эф-

фективные инфраструктурные изменения в системе социального обслуживания на-

селения посредством институализации служб участковых работников, сформированы 

механизмы межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия по предостав-

лению услуги сопровождения семей с детьми-инвалидами. Достигнуто увеличение 

числа семей, преодолевших социальную беспомощность и социальную изоляцию.
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ПРОГРАММАM «СМОГУ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

Цель программы: 

максимальное развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его подготовки к 

самостоятельной жизни по достижении 18 лет.

География программы: 

6 субъектов Российской Федерации: Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Белгородская, Курганская, Новгородская и Смоленская области.

Объем финансирования программы в 2013 году – 12 235,6 тыс. рублей.

Целевые группы: 

дети-инвалиды, воспитывающиеся в интернатных учреждениях для детей-инвали-

дов системы социальной защиты населения; 

выпускники интернатных учреждений для детей-инвалидов системы социальной 

защиты населения, проживающие самостоятельно.

 

Основные направления деятельности в рамках программы: 

выявление детей-инвалидов, имеющих потенциал для дальнейшего самостоятель-

ного проживания; 

разработка и реализация индивидуальных программ подготовки детей-инвалидов 

старше 14 лет к самостоятельной жизни вне интернатного учреждения; 

интеграция воспитанников интернатных учреждений в жизнь местного сообщества 

(участие в массовых культурных, благотворительных, спортивных и других мероприя-

тиях); 

реализация программ профессионально-трудовой подготовки воспитанников и 

подбор рабочих мест для выпускников интернатных учреждений;

создание мультипрофессиональных бригад специалистов для координации меди-

цинских, педагогических, психологических действий и социальной работы по подго-

товке детей-инвалидов к самостоятельной жизни по достижении ими возраста 18 лет 

и создание эффективной системы социального сопровождения проживающих само-

стоятельно выпускников интернатных учреждений.

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

Социально-трудовая подготовка детей-инвалидов к самостоятельной жизни

В Республике Башкортостан в детском доме-интернате создано отделение для 

социально-бытовой реабилитации и социальной адаптации детей с ментальной инва-

лидностью. В отделении есть бытовая комната, швейная и вязальная мастерские. Во 

время проживания в отделении дети овладевают доступными навыками самообслужи-

вания, предметно-практической деятельности, навыками шитья и вязания. Родителям 

детей даются практические рекомендации по развитию индивидуальных возможно-

стей ребенка и его адаптации в социальной среде. В реабилитационном процессе при-

няли участие 173 воспитанника.
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В Белгородской области на базе Большетроицкого детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей работают две комнаты социально-бытовой ориентации 

(кухня и гостиная), в которых более 50 воспитанников приобрели навыки бытового 

самообслуживания. В рамках занятий по профориентации в швейной мастерской об-

учались 28 детей, по программе «Садово-огородный труд. Растениеводство» занятия 

посещали 47 воспитанников.

В Курганской области на базе учреждений «Шадринский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» и «Сумкинский дом-интернат» созданы диагностиче-

ские лаборатории для оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов. В ре-

зультате диагностики 251 воспитанника выявлено 120 детей, способных к бытовому 

самообслуживанию и занятиям трудовой занятостью. 

В соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии для 

них разработаны и реализованы индивидуальные программы подготовки для самосто-

ятельной жизни вне интернатного учреждения. Воспитанники обучались трудовым на-

выкам по программам «Растениеводство», «Швейное дело», «Уборщик помещений», 

в тренировочных жилых комнатах получали навыки самообслуживания.

По результатам итоговой диагностики в 2013 году 10 воспитанников, достигших 

возраста 18 лет и участвовавших в программе, получили достаточный уровень под-

готовки и способны проживать самостоятельно. 

В 2013 году специалистами интернатных учреждений продолжалось сопровожде-

ние 23 выпускников, проживающих вне учреждения.

В Республике Коми в Кочпонском психоневрологическом интернате работа с 

детьми-инвалидами по подготовке к самостоятельному проживанию осуществляется 

на базе комплексных индивидуальных реабилитационно-коррекционных программам: 

23 ребенка ежедневно посещали занятия в группе социальной адаптации. 

Со 112 детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 14 лет регулярно проводились спор-

тивные занятия.

В Новгородской области на базе реабилитационного центра «Виктория» из вос-

питанников детского дома-интерната сформирована целевая группа, в которой 11 де-

вушек обучаются предпрофессиональным навыкам персонального ассистента с осно-

вами знаний сиделки и домашнего массажиста, а также приемам ухода за лежачими 

больными. 

В детском доме-интернате для умственно отсталых детей им. Ушинского продол-

жались занятия в «тренировочной квартире» по обучению навыкам бытового самооб-

служивания 25 воспитанников. В 5-ти подгруппах для детей провели курс обучающих 

занятий по социально-бытовой адаптации общим объёмом 250 часов. В течение года 6 

детей проходили обучение по специальности «садовод» с освоением навыков работы 

с газонокосилкой, посадки кустарников и деревьев, работы в теплицах и парниках. 

В реабилитационно-развивающем кабинете с 18 воспитанниками интерната в форме 

сюжетно-ролевых игр проводилось ознакомление с моделями социальной инфраструк-

туры: почтой, магазином, поликлиникой, больницей, полицией. Занятия направлены 

на социальную адаптацию детей, формирование навыков общения. 25 воспитанников 

интерната осваивали «Азбуку здоровья и гигиены» и «Азбуку дорожного движения».

В Смоленской области в Ново-Никольском детском доме-интернате для умствен-

но отсталых детей внедрена программа трудовой реабилитации «Я - швея», в рам-

ках которой прошли обучение 9 воспитанниц (все девочки справились с программным 
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материалом). Разработаны и реализуются программы трудового обучения для детей 

«Я – столяр», «Цветоводство, декоративное садоводство и огородничество», «Подго-

товка младшего обслуживающего персонала», «Дворник» (обучение проходят более 

30 воспитанников).

Программы способствуют формированию начальных профессиональных навыков, 

устойчивых интересов и положительного отношения к труду, расширению представле-

ний о жизненных ценностях.

Внедрение здоровьесберегающих технологий для детей-инвалидов, воспиты-

вающихся в учреждениях социального обслуживания населения

В Курганской области в целях сбережения здоровья воспитанников интернатных 

учреждений применяются кислородотерапия, аэрофитотерапия, физиолечение, ле-

чебная физкультура с использованием приобретенного специального реабилитацион-

ного оборудования и тренажеров. В 2013 году данные услуги были предоставлены 222 

детям-инвалидам.

В Республике Башкортостан и Республике Коми применяет-

ся эффективная методика реабилитации детей-инвалидов – иппотерапия. 

102 ребенка с различными заболеваниями участвовали в занятиях по лечебной вер-

ховой езде. 

В Новгородской области в рамках реабилитации детей-инвалидов активно ис-

пользуются реабилитационные досуговые, спортивные, здоровьесберегающие техно-

логии. С целью развития у детей общей координации и формирования коммуникатив-

ных навыков в течение года с ними проводились подвижные игры, спортивные состя-

зания, дискотеки (участие в мероприятиях приняли 25 человек).

Социальная реабилитация детей-инвалидов, интеграция детей-инвалидов в 

среду здоровых сверстников

В рамках программы «Смогу жить самостоятельно» не менее 1000 детей-инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья включены в социально-реаби-

литационные программы, направленные на развитие потенциала детей и расширение 

их социального окружения.

В рамках реализации интеграционной программы «Окно в мир» организовано со-

циальное сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов (в том числе вос-

питанников и выпускников Ново-Никольского детского дома-интерната для умственно 

отсталых детей), по месту жительства.

В Курганской области в Шадринском детском доме-интернате 

70 воспитанников совместно с педагогами и родителями приняли участие в спортивной 

военизированной игре «Зарница». Со 120 воспитанниками в соответствии с медицин-

скими показаниями регулярно проводятся подвижные игры, соревнования, направлен-

ные на улучшение координации движений, функционального состояния дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. 

В Республике Башкортостан с участием не менее 400 детей и взрослых прове-

дены «уроки доброты» по формированию дружественного отношения к детям-инвали-

дам. 
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Повышение профессиональной компетентности специалистов, непосред-

ственно работающих с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими таких 

детей. Обучение родителей методам реабилитации

В 2013 году не менее 250 специалистов, непосредственно работаю-

щих с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья и семьями, воспитывающими таких детей, обучились использова-

нию новых методов и технологий социально-реабилитационной деятельности 

с применением современного оборудования.

В Республике Коми 47 специалистов государственных учреждений социальной 

защиты повысили свою квалификацию в части использования инновационных техно-

логий в ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и осущест-

вления комплексного подхода к реабилитации детей с особенностями развития.

В Республике Башкортостан проводятся мероприятия по повышению ком-

петентности родителей в использовании методов реабилитационной рабо-

ты с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В обучающие программы вовлечение не менее 1500 родителей.

В Смоленской области на базе Ново-Никольского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей осуществлялась реализация реабилитационной програм-

мы «Мы вместе» для воспитанников детского дома-интерната, а также их родителей 

и родственников, направленная на повышение уровня родительской компетентности, 

формированию навыков конструктивного общения с детьми-инвалидами, восстанов-

ление и укрепление родственных связей (в программе приняли участие 15 семей).
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ПРОГРАММА «НЕ ОСТУПИСЬ!»

Цель программы: 

профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в кон-

фликте с законом.

География программы: 

12 субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Хакасия, Ре-

спублика Мордовия, Алтайский край, Забайкальский край, Пермский край, Белгород-

ская, Тюменская, Калининградская, Курганская, Костромская, Тамбовская области.

Объем финансирования программы в 2013 году – 73 255,9 тыс. рублей.

Целевые группы: 

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 преступления.

Основные направления деятельности в рамках программы: 

развитие системы служб (государственных и негосударственных) по работе с деть-

ми, находящимися в конфликте с законом;

обеспечение получения постоянной и объективной информации, ведение межве-

домственной базы данных о несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах 

помощи, воспитательном контроле;

создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям, находя-

щимся в кризисной и (или) конфликтной с законом ситуации;

улучшение координации усилий всех учреждений, призванных обеспечить соци-

альное сопровождение детей, находящихся в конфликте с законом; 

внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также не-

совершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и огра-

ничения свободы;

поддержка добровольческих инициатив, направленных на профилактическую и реа-

билитационную работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом; 

привлечение к выполнению мероприятий программы негосударственных организа-

ций, благотворительных фондов, бизнес-структур. 

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

Программа предусматривает осуществление на межведомственной основе ком-

плекса последовательных мероприятий, которые позволят обеспечить непрерывность 

социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-

ном, в целях недопущения совершения ими правонарушений и преступлений, в том 

числе повторных.
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В целях повышения качества и обеспечения доступности профилактических и реа-

билитационных услуг, направленных на оказание социальной поддержки несовершен-

нолетним, вступившим в конфликт с законом, в рамках программ республик Алтай, 

Мордовия, Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Пермского краев, Белгород-

ской, Калининградской, Костромской, Курганской, Тамбовской, Тюменской об-

ластей осуществляется внедрение эффективных технологий и методов работы по про-

филактике правонарушений и преступности несовершеннолетних, в том числе повтор-

ной. Более 4000 несовершеннолетних включены в профилактические и социально-ре-

абилитационные мероприятия, направленные на повышение их правовой культуры. В 

рамках этих программ внедрены технологии и методы комплексного индивидуального 

сопровождения несовершеннолетних. Более 4000 несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом, в том числе находящихся в местах лишения и ограничения сво-

боды, и их семей включены в специализированные программы ресоциализации и ре-

абилитации, создающие условия для снижения риска правонарушений, в том числе 

повторных.

Содействие развитию и модернизации инфраструктуры социальных служб, 

осуществляющих деятельность в сфере поддержки несовершеннолетних, нахо-

дящихся в конфликте с законом 

Для своевременного выявления несовершеннолетних, способных совершить проти-

воправные действия, приятия профилактических мер, оказания помощи подросткам и 

семьям в рамках программы в субъектах Российской Федерации создаются различные 

виды служб.

В Костромской области созданы 2 социально-психологические службы (мобиль-

ные бригады), обеспечивающие проведение психокоррекционной и консультационной 

работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам не-

совершеннолетних, по месту жительства. В рамках индивидуальных реабилитационных 

программ более 600 несовершеннолетних получили помощь специалистов в решении 

социально-бытовых проблем в кризисных ситуациях (включая получение «социального 

рюкзака»), урегулировании межличностных отношений в семье и среде сверстников, 

развитии коммуникативных навыков, организации обучения.

В Забайкальском крае на базе федерального казенного учреждения уголовно ис-

полнительной инспекции УФСИН России создано мобильное отделение «Шанс», ра-

бота которого позволит ежегодно охватывать реабилитационными мероприятиями не 

менее 450 подростков. 

На базе учреждений социального обслуживания населения созданы 2 выездные 

межведомственные службы экстренной социально-психологической помощи в целях 

организации работы с семьями с детьми в отдалённых районах Забайкальского края. 

Бригады обеспечили проведение выездных заседаний КДН и ЗП, где были рассмотре-

ны дела 17 семей; консультирование 25 детей и 7 родителей. Специалистами изучена 

ситуация в семьях 6 условноосужденных несовершеннолетних, поведены профилакти-

ческие беседы с несовершеннолетними и их родителями; осуществляется патронаж 27 

неблагополучных семей.

В Республике Мордовия на базе республиканского ресурсного Центра «Подро-

сток» продолжает функционировать служба экстренного реагирования, выезжающая 



62

ПРОГРАММЫ ФОНДА

www.fond-detyam.ru

для оказания неотложной помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с 

законом. 

Специалистами службы экстренного реагирования (педагог-психолог, врач-

нарколог, социальный педагог, педиатр) организованы выезды в муниципальные рай-

оны, где была оказана комплексная социально-психологическая и правовая помощь 

более 1 тыс. несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на различных видах 

учета, осужденных к лишению свободы без отбывания наказания.

В Республике Хакасия созданы 3 межведомственные мобильные бригады, дея-

тельность которых основана на технологии «Работа со случаем». За 2013 год мобиль-

ными бригадами оказана помощь 27 семьям, в которых воспитывается 53 ребенка, 28 

их которых состоят на профилактическом учете.

В Тюменской области в городах Ишим и Тобольск с целью оказания социально-

психологических услуг несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутрен-

них дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе вер-

нувшимся из мест лишения свободы и осужденным к мерам наказания, не связанным 

с лишением свободы, организована деятельность 4 социально-психологических кон-

сультативных пунктов. Специалистами оказана помощь 320 гражданам, в том числе 

186 несовершеннолетним. 

В Пермском крае создано и функционирует амбулаторное отделение социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-

коном, злоупотребляющих психоактивными веществами. Услуги социально-психоло-

гической реабилитации оказаны 178 несовершеннолетним. 

На базе учреждений социальной защиты населения Республики Хакасия и Кур-

ганской области развивается сеть социальных гостиниц для временного проживания 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В период проживания с под-

ростками проводятся адаптационные, реабилитационные мероприятия. 

В Республике Мордовия продолжила работу социальная гостиница на 6 мест для 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на базе республиканского ресурсно-

го центра «Подросток». 

Службы социального сопровождения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом и вернувшихся из мест лишения свободы 

В Республике Алтай в учреждениях социального обслуживания населения созда-

ны 3 службы «кейс-менеджмент» для внедрения технологии непрерывного социально-

го сопровождения несовершеннолетних, совершивших уголовно наказуемые деяния; 

профилактики преступности несовершеннолетних и снижения рецидива преступлений 

совершаемых подростками. В 2013 г. на непрерывном социальном сопровождении 

находились 24 подростка. Отрабатывается механизм взаимодействия следователей 

и кураторов случая по передаче информации о несовершеннолетнем, совершившем 

уголовное преступление, для ее дальнейшего представления в суд. 

В Белгородской области осуществляла деятельность служба сопровождения 

подростков, в рамках работы которой в 22 муниципальных районах и городских окру-

гах области внедрена модель воспитательно-профилактического и социального со-

провождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. В программы 

социального сопровождения были включены 335 подростков, вступивших в конфликт 

с законом.
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В Забайкальском крае на базе учреждения социального обслуживания создано 

отделение социального сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт 

с законом, а также несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения и 

ограничения свободы. На социальном сопровождении в отделении находилось 9 несо-

вершеннолетних. Для социально-психологического сопровождения несовершеннолет-

них разработана программа «Перекресток». В период пребывания в отделении с несо-

вершеннолетними проводились занятия в тренажерном зале, 5 несовершеннолетних 

обучены компьютерной грамотности. В комнате психологической разгрузки проведено 

46 индивидуальных занятий и 17 групповых (тренинги, дискуссии).

В Курганской области продолжают работу 2 службы медико-социального сопро-

вождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению, состоящих на 

учете в наркологических и психиатрических кабинетах помощи несовершеннолетним. 

Специалистами проводилась коррекционная работа с несовершеннолетними, психо-

логическая помощь оказана 280 подросткам и 17 родителям. За 2013 год поставлено 

на диспансерный учет 15 несовершеннолетних, в отношении 652 детей осуществляет-

ся профилактическое наблюдение. Осуществляется медико-социальное и психологи-

ческое сопровождение несовершеннолетних, проживающих в семьях, в которых роди-

тели употребляют наркотические вещества, злоупотребляют алкоголем.

В Калининградской области создана зональная служба координаторов по соци-

альному сопровождению несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа. На социально-педагогическом сопровождении находят-

ся 14 несовершеннолетних, вернувшихся из специального закрытого учреждения. Им 

оказана помощь в трудоустройстве и обучении. Психологическая, юридическая, меди-

цинская, социальная помощь оказана 20 подросткам, стоящим на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Службы примирения

В Республике Алтай на базе средних образовательных школ создано 5 школьных 

служб примирения для внедрения технологий восстановительного подхода, реали-

зации примирительных процедур, проведения социальной, психологической, реаби-

литационной работы с жертвами конфликта, оказания воспитательного воздействия 

на несовершеннолетних правонарушителей, обучения школьников методам мирного 

урегулирования конфликтов. Специалистами служб проводился мониторинг школь-

ных взаимоотношений. В примирительные процедуры вовлечены 25 волонтеров (до-

бровольцев) медиаторов из числа школьников. Участникам конфликтных ситуаций 

(школьники и их родители (законные представители) оказано более 500 услуг психо-

логического, правового, социального характера.

Создана служба примирения в Пермской воспитательной колонии: проведены об-

учающие тренинги для специалистов и коррекционные тренинги для подростков. Ве-

дется консультативная работа с 10 специалистами по внедрению восстановительных 

технологий в практику Пермской воспитательной колонии.

Профилактическая и коррекционная работа с несовершеннолетними, склон-

ными к правонарушениям, и их семьями, включая формирование положительно-

го социального окружения и здорового образа жизни
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В Республике Мордовия функционирует отделение технического творчества для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Были реализованы меро-

приятия по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений 

у 16 несовершеннолетних; также были проведены 72 занятия по образовательной про-

грамме «Судомоделизм» и 72 занятия по программе «Авиамоделизм» с целью разви-

тия модельных видов спорта, патриотического воспитания молодежи.

При учреждениях системы образования организована работа 5 клубных сооб-

ществ. На основе технических и культурно-досуговых программ, развития положи-

тельной среды общения в программы ресоциализации включено около 200 несовер-

шеннолетних, состоящих на различных видах учета, осужденных к мерам наказания 

без лишения свободы.

В Курганской области межведомственное сопровождение в рамках социальной 

реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом, обеспечивалось в том чис-

ле посредством организации социально-досуговой деятельности на базе площадок 

«Территория позитива». 

В мероприятия площадок были включены 56 несовершеннолетних, состоящих на 

учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; 520 учащихся, де-

монстрирующих девиантное поведение и состоящих на внутришкольном контроле; 

538 родителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Для про-

ведения мероприятий привлечены 48 волонтеров (старшеклассники, учащиеся педа-

гогического техникума).

Согласно проведенной диагностики у 76% участников мероприятий отмечено сни-

жение агрессии, у 56% – повышение самооценки. На территории Куртамышского рай-

она совершено на 16% преступлений меньше, чем в 2012 году.

Работа по восстановлению детско-родительских отношений, получению психоло-

гической и иной консультативной помощи, в том числе экстренной, несовершенно-

летними, находящимися в конфликте с законом, в 13 муниципальных образованиях 

Курганской области осуществлялась путем реализации технологии «Верю в семью: 

верю в себя». Социально-педагогическое сопровождение обеспечено 96 семьям, где 

воспитываются несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом.

В области успешно реализованы мероприятия по развитию системы дворового 

футбола. На базе МКОУ ДОД «Белозерская детская юношеская спортивная школа» 

сформировано 14 команд по двум возрастным группам в 11 населенных пунктах рай-

она. Игры способствуют интеграции несовершеннолетних с устойчивым девиантным 

поведением в социально-активную среду сверстников. 

В Забайкальском крае в работу учреждений социального обслуживания внедря-

ются инновационные оздоровительные и физкультурно-спортивные технологии как 

средство реализации методов по формированию установки на здоровый образ жизни 

подростков, находящихся в конфликте с законом. В частности, в 5 учреждениях соци-

ального обслуживания проведена работа по созданию 5 физкультурно-спортивных и 

установке тренажеров. 

Проводится работа по реабилитационно-профилактической программе «Точка воз-

врата» (участвовали 265 несовершеннолетних) и программе гражданско-патриотиче-

ского воспитания (вовлечено 96 несовершеннолетних). 

В Тамбовской области создана сеть муниципальных опорных площадок по во-

влечению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в продуктивную 
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внеурочную деятельность. К работе площадок привлекаются муниципальные отделе-

ния и учреждения: УМВД и УФСИН России по Тамбовской области, управление по 

связям с общественностью, управление социальной защиты, управление культуры и 

архивного дела, управление по физической культуре, спорту и туризму, управление 

здравоохранения области, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Всего в режиме межведомственного взаимодействия проведено 101 мероприятие для 

несовершеннолетних.

Система сетевого взаимодействия объединяет 252 образовательные организации 

общего, дополнительного, среднего профессионального образования, с участием ко-

торых проведено 114 мероприятий.

В Тамбовской области на 6 опорных площадках внедрена технология «Интенсив-

ная школа». Для 210 несовершеннолетних реализуется программа психологической 

реабилитации. Также используется технология «Событийный туризм и социальная 

анимация»: 237 несовершеннолетних обучались туристическим навыкам и умениям, 

развивали личностные качества, творческие способности, учились ответственному 

поведению.

В рамках программы Белгородской области предусмотрено проведение массо-

вых спортивных мероприятий, обеспечивающих интеграцию несовершеннолетних с 

девиантным поведением в социально-активную среду сверстников. В 2013 году более 

500 подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органах внутренних дел, приняли участие в областной спартакиаде им. 

А.С. Макаренко.

В Костромской области созданы клубы «Мы, закон и порядок» по изучению и 

пропаганде правовых знаний, занятий спортом среди несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Клубы созданы в пяти муниципальных образо-

ваниях области на базе учреждений молодежной сферы и учреждений образования. 

Всего кружковой деятельностью было охвачено 512 несовершеннолетних, из них 136 

подростков являются постоянными членами клубов.

На базе 2-х пилотных площадок проводилась апробация психокоррекционных про-

грамм «Начни с себя» по коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних 

правонарушителей. Количество несовершеннолетних и семей, включенных в про-

граммы профилактической направленности, в 2013 году составило 72 человека; 98 

несовершеннолетних получили услуги по коррекции агрессивного поведения, приняли 

участие в работе кружков и секций. 

В г. Кострома на базе общественной организации «Примирение» создан духовой 

оркестр, в составе которого 24 подростка с девиантным поведением.

При поддержке волонтеров организована работа творческих мастерских, в кото-

рых участвуют 23 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-

нии, в том числе 5 несовершеннолетних, матери которых находятся в местах лишения 

свободы. 

На сайте общественной организации «Детство без наркотиков» размещена инфор-

мация о действующих в области кружках, секциях и детских объединениях. Средне-

месячная посещаемость сайта составляла более 10 тыс. посещений. Для 192 посети-

телей сайта (37 подростков, 2 педагога и 95 родителей) по их просьбе организовано 

интернет-консультирование психолога и нарколога. 
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В Республике Алтай на базе учреждений социального обслуживания созданы 6 

социально-реабилитационных клубов, деятельность которых направлена на форми-

рование законопослушного поведения у несовершеннолетних, склонных к соверше-

нию правонарушений, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Основными направлениями работы клубов являются профилактика 

подростковых правонарушений и их рецидивов; оказание психологической реабилита-

ции несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; приобщение к 

здоровому образу жизни. Психологическая часть работы заключается в обучении под-

ростков управлению своим эмоциональным состоянием, способам борьбы с вредными 

привычками, приемам саморегуляции. В клубах проводятся психологические тренин-

ги, спортивных игры и единоборства, экскурсии, применяется технология наставниче-

ства. Социальной реабилитацией охвачено более 150 детей, находящихся в конфликте 

с законом.

В Тюменской области социально-культурная реабилитация несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, областном банке данных семей и несовершеннолетних «группы 

особого внимания» осуществляется в рамках функционирования студии «User», соз-

данной на базе учреждения социального облуживания населения. В декабре 2013 года 

в центре была организована первая выставка фотографий детей. В отчетном периоде 

социально-культурной реабилитацией в условиях студии «User» охвачен 221 несовер-

шеннолетний.

В Алтайском крае в целях создания условий для позитивного общения подростков 

в 2013 году разработан интернет-портал для несовершеннолетних «Новый день», ко-

торый позволяет информировать подростков о ресурсах межведомственной системы 

социального сопровождения для обеспечения их беспрепятственного доступа к услу-

гам, участия в конкурсах социальной направленности. 

В Республике Мордовия на базе Мордовского республиканского института обра-

зования работает специализированный сайт для подростков (http://detstvo.edurm.ru). 

На сайте размещено более 100 материалов профилактической направленности: мето-

дические рекомендации для родителей, педагогов учреждений, статьи, презентации, 

тренинги; врачом-наркологом организованы онлайн-консультации для несовершенно-

летних. Число посетителей сайта составило более 1 тыс. несовершеннолетних право-

нарушителей. 

Обеспечение сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом, в досудебном расследовании и при рассмотрении дел в судах, а также 

несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения 

и ограничения свободы

В Алтайском крае для сопровождения несовершеннолетних социальными работ-

никами на стадиях досудебного расследования (дознания) и судебного рассмотрения 

дел, проведена предварительная работа по введению при 7 судах (7 управленческих 

округов) служб сопровождения. В октябре 2013 года проведен семинар «Проектирова-

ние и апробация модели досудебного и судебного сопровождения несовершеннолет-

них, вступивших в конфликт с законом», в котором приняли участие 23 специалиста 

учреждений социального обслуживания населения. 
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В Забайкальском крае действовала сеть социально-психологических служб при 

судах для работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным 

окружением. Специалистами служб изучено 294 дела в отношении несовершеннолет-

них, из них 279 – уголовные; обследовано 582 семьи группы риска, которым оказана 

психологическая и социально-педагогическая помощь (диагностика, консультирова-

ние); принято участие в 111 заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; проведена работа в отношении 20 несовершеннолетних потерпевших.

На базе 2 учреждениях социального обслуживания населения созданы кабинеты 

«Правосудие в защиту детей», где реализуется программа социально-психологиче-

ского сопровождения несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, отбывших наказание. За 2013 год психологами обследовано бо-

лее 1 тыс. детей.

Профилактическая и коррекционная работа с несовершеннолетними, находя-

щимися в местах лишения и ограничения свободы и отбывшими наказания

С 2013 года в Пермском крае внедряется инновационная технология патриоти-

ческого воспитания и социально-психологического сопровождения несовершеннолет-

них, отбывающих наказание в Пермской воспитательной колонии, а также несовер-

шеннолетних, осужденных без изоляции от общества. В рамках данной технологии 

по договору проведены групповые психокоррекционные занятия с подростками, от-

бывающими наказание (20 групп по 10 человек), индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних.

С ноября 2013 года реализуются программы реабилитационного, социально-пси-

хологического и правового сопровождения несовершеннолетних, освобожденных из 

Пермской воспитательной колонии, и их семей. Такое сопровождение по разработан-

ным программам получили 32 освобожденных и их семьи.

В Алтайском крае внедряется технология социальной адаптации подростков, от-

бывающих наказание и готовящихся к освобождению из мест лишения свободы.

В Бийской воспитательной колонии готовится к открытию реабилитационный центр 

с условиями, приближенными к домашним, на 8 мест для воспитанников, готовящихся 

к освобождению. 

В Курганской области осуществлена работа по апробации и внедрению техно-

логии социальной адаптации и интеграции девушек, находящихся в конфликте с за-

коном, «Дом на полпути» на базе Федерального государственного бюджетного специ-

ального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Куртамышское специальное профессиональное училище № 1 закрытого 

типа». «Дом на полпути» - общежитие из 3 комнат, куда воспитанницы переселяются 

в предвыпускной период. Проживание комнатах, создающих обстановку, приближен-

ную к домашней, предполагает самостоятельное планирование девушками свобод-

ного времени, приготовление еды, покупку продуктов, уборку в комнатах, посещение 

необходимых социально-культурных учреждений. В 2013 году в адаптационную про-

грамму были включены 100% выпускниц (21 воспитанница). 

В области создана круглогодично действующая гостиница для длительных сви-

даний несовершеннолетних, находящихся в учреждениях закрытого типа, с родными 

и близкими. С родственниками несовершеннолетних специалисты учреждения (со-
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циальными педагогами, педагогами-психологами) проводятся консультации по адап-

тации детей после выпуска из спецучреждения. Гостиницей воспользовались 60 ро-

дителей, близких родственников и несовершеннолетних, находящихся в спецшколе, 

Благодаря возможности общения с членами семей у воспитанников снижается психо-

эмоциональная напряженность, быстрее проходит адаптация после выпуска. В учреж-

дении сократилось число нарушений дисциплины, наблюдается улучшение школьной 

успеваемости. 

В учреждении закрытого типа на базе Просветской спецшколы в целях ресоциа-

лизации несовершеннолетних создана круглогодичная спортивная секция хоккея для 

22 воспитанников. В 2013 году проведено 82 тренировки хоккейной команды. Заня-

тия хоккеем позволили повысить уровень общефизической подготовки воспитанни-

ков. У всех подростков, занимающихся хоккеем, формируется осознанное отношение 

к своему здоровью и физической культуре, нарабатываются навыки здорового образа 

жизни. Среди подростков, занимающихся спортом, существенно снизилась заболева-

емость, а также увеличилось число подростков (40%) настроенных на здоровый образ 

жизни и отказ от вредных привычек. 

В Белгородской области на базе Новооскольской воспитательной колонии созда-

на и функционирует социальная гостиная для воспитанниц колонии. Гостиная является 

жилым комплексом на 12 человек, оборудованным всем необходимым для прожива-

ния. С проживающими в ней воспитанницами колонии ведется работа по программам, 

включающим социально-реабилитационную работу, трудовое обучение, психодиаг-

ностику индивидуально-психологических особенностей личности воспитанниц. В про-

граммах реабилитации участвовали 14 воспитанниц из числа переведенных на льгот-

ные условия содержания, 8 воспитанниц освобождены из колонии. Случаев повторных 

преступлений и правонарушений среди освободившихся не наблюдалось. 

В Тюменской области социальная реабилитация воспитанников колонии органи-

зована в рамках деятельности созданного кружка «Типографское дело». Внедрена 

программа обучения несовершеннолетних, приобретено оборудование и расходные 

материалы, оборудован учебный класс. В рамках специализированного программного 

обеспечения дети освоили технику создания макетов печатной продукции (блокнотов, 

календарей, буклетов, открыток, плакатов и др.), работу на оборудовании.

В условиях воспитательной колонии Государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведени-

ем «Просветская специальная общеобразовательная школа» внедрены образователь-

ные модули по освоению информационно-коммуникативных технологий. 

Социально-трудовая реабилитация несовершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах профилактического учета 

В Курганской области работа по формированию допрофессиональных навыков у 

подростков, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, включает в 

себя изучение правил дорожного движения и приобретение навыков вождения автомо-

биля на базе Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспек-

ция Управления Федеральной службы исполнения наказания по Курганской области». 

В автошколе негосударственного образовательного учреждения «Юниор Максимум» 

5 несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления без лишения сво-
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боды, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, проходят обучение 

правилам дорожного движения и навыкам вождения автомобиля. 

В Республики Хакасия внедрены программы трудовой реабилитации несовер-

шеннолетних через создание учебно-производственных мест для несовершеннолет-

них, находящихся в конфликте с законом (на базе 9 специализированных кабинетов). 

Временной занятостью на базе мастерских охвачено 489 несовершеннолетних, в том 

числе 289 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.

В Курганской области реализованы программы социально-трудовой реабилита-

ции несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, посредством их заня-

тости в интегрированных отрядах «Наш город». Всего создано 16 трудовых звеньев, в 

которых работали 187 подростков. 

В Забайкальском крае внедрена модель учебно-трудовой бригады на базе учреж-

дений социального обслуживания как средство реализации методов социально-трудо-

вой профориентации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

48 воспитанников «Сретенская школа» в рамках трудовой программы «Столяр» 

получили начальные профессиональные навыки и изготовили детскую мебель, раз-

делочные доски, скамейки для школьной игровой площадки. Группа воспитанников из 

8 человек занималась по направлению «Швейное дело».

В Республике Хакасия и Тюменской области на базе учреждений социальной 

защиты населения осуществляли деятельность 10 мастерских (сувенирных, швейных, 

гончарных, столярных и сельскохозяйственной) для профессиональной ориентации, 

социально-трудовой реабилитации и обеспечения временной занятости 300 несовер-

шеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

 Реализация программ социально-реабилитационной направленности для не-

совершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, на базе учреждений тру-

да, отдыха и оздоровления

 

В Республике Хакасия на базе центра для несовершеннолетних г. Черногорска 

для 30 несовершеннолетних с аддиктивными расстройствами проведена профильная 

тематическая смена лечебно-реабилитационной направленности. В период смены с 

подростками проведены занятия по формированию положительного опыта взаимо-

действия со сверстниками и здорового образа жизни, профилактике противоправного 

поведения. 

В Республике Мордовия в целях внедрения социально-реабилитационных про-

грамм для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, организованы 

лагеря труда и отдыха, функционирующие при муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Республики Мордовия, лагеря с дневным пребыванием, палаточные ла-

геря «Школа выживания». 

В летний период действовали 24 палаточных лагеря с охватом 752 несовершенно-

летних, состоящих на различных видах профилактического учета. Различными фор-

мами летнего отдыха, оздоровления и занятости всего было охвачено 1330 несовер-

шеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

В Тюменской области с целью проведения коррекционно-реабилитационных, про-

филактических мероприятий, направленных на предотвращение совершения повтор-

ных преступлений и правонарушений, для несовершеннолетних, состоящих на различ-
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ных видах учета за совершение правонарушений, преступлений, на базе автономного 

учреждения Тюменской области «Областной детский оздоровительный центр имени 

Олега Кошевого» в июле-августе 2013 года в условиях палаточного лагеря проведены 

2 специализированные смены. Социальной реабилитацией в летний период было ох-

вачено 200 несовершеннолетних целевой группы.

В Костромской области на базе областного загородного центра отдыха и оздо-

ровления детей «Красный яр» Шарьинского муниципального района проведена про-

фильная смена «Лестница успеха» для 80 несовершеннолетних, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований области. 

Поддержка добровольческих инициатив, направленных на помощь несовер-

шеннолетним, находящихся в конфликте с законом, привлечение коммерческих 

организаций к работе с такими детьми

В Пермском крае ведется работа по продвижению добровольческих инициатив, 

направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, а 

также на работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Тех-

нологиям разрешения конфликтов обучено 200 подростков - активистов служб прими-

рения. Создано добровольческое детское объединение «Краевой парламент «Страна 

мира», которое определило стратегию работы активистов школьных служб примире-

ния по основным направлениям работы: «технологии медиатора», «технологии твор-

чества и социальной инициативы», «технологии информационного пространства». 

Оказана помощь более 4 тыс. несовершеннолетних, совершивших противоправные 

действия и находящимся в конфликте с законом, в части урегулирования конфликта и 

предотвращения противоправного поведения в дальнейшем.

В Тамбовской области создан волонтерский отряд «Передвижной агит-театр» на 

базе областного центра развития творчества детей и юношества. Из 15 подростков (8 

из которых относятся к группе риска) сформирована агитбригада. Разработаны две 

агитационные программы по организации досуга и профессиональному самоопреде-

лению, ведется обучение детей по дополнительной образовательной программе с ре-

абилитационным компонентом «Искусство праздника». Агитбригада подростков при-

няла участие в концертах с общим охватом 400 несовершеннолетних.

В Курганской области программы комплексной реабилитации детей, находящих-

ся в конфликте с законом, реализуются, в том числе посредством наставничества со 

стороны социально ориентированных организаций.

На базе Дома детского творчества функционирует «Школа волонтеров», деятель-

ность которой направлена на обучение волонтеров взаимодействию со сверстниками, 

склонными к девиантному поведению. В мероприятиях с участием волонтеров приня-

ли участие 57 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

578 человек, демонстрирующих девиантное поведение и состоящих на внутришколь-

ном учете. 

Повышение профессиональной компетентности специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Развитие системы 

методического обеспечения деятельности учреждений системы профилактик
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В рамках программ Республики Алтай и Республики Мордовия, Забайкальско-

го края, Калининградской, Костромской, Курганской, Тамбовской областей реа-

лизованы мероприятия по повышению профессиональной компетентности более 1000 

специалистов, непосредственно работающих с детьми, вступившими в конфликт с за-

коном, для использования в их профессиональной деятельности эффективных техно-

логий и методов работы по профилактике безнадзорности, беспризорности и преступ-

ности несовершеннолетних, а также методов их реабилитации и социализации (в том 

числе на базе одного созданного в 2013 году методического кабинета, 2 созданных в 

2013 и одного ранее созданного ресурсных центров).

В Республике Мордовия продолжена работа республиканского ресурсного Цен-

тра «Подросток», с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию (состоящими 

на различных видах учета, осужденными к лишению свободы без отбывания наказа-

ния), проведена следующая профилактическая работа. 

В рамках проведения профилактической работы и реализации социально-реабили-

тационных программ сотрудниками Центра проведены индивидуальные беседы с об-

учающимися в Саранском автомеханическом техникуме, состоящими на разных видах 

учета, на тему «Как начать новую жизнь?». Проведено консультирование подростков 

по вопросам трудоустройства, индивидуально-профилактическая работа с подрост-

ками, систематически пропускающими школьные занятия. Общая численность несо-

вершеннолетних, включенных в программы ресурсного центра, составила более 250 

человек.

В Тамбовской области создан региональный ресурсный центр по работе с детьми 

группы социального риска на базе центра развития творчества детей и юношества. 

300 специалистов в 30 муниципальных образованиях охвачены различными формами 

обучения и информационно-методического сопровождения (3 семинара, 6 супервизий, 

дистанционные формы). 250 несовершеннолетних получили психолого-педагогиче-

ские консультации, прошли обучение по программе «Право и правила нашей жизни».

В области создан областной межведомственный информационно-консультацион-

ный портал «Подросток и общество» www.tmb-podrostok.ru для несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, их родителей (законных представителей) и спе-

циалистов, осуществляющих сопровождение данных целевых групп.

В Республике Алтай на базе автономного учреждения Республики Алтай «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения» выполнены работы по соз-

данию и развитию информационно-методического ресурсного центра «Лаборатория 

ювенальных технологий» с целью информационно-методического сопровождения де-

ятельности школьных служб примирения, обеспечения эффективности и качества ре-

абилитационного процесса во взаимодействии всех его участников. 

Центром проведено обучение специалистов по программам «Восстановительные 

технологии» и «Технология непрерывного социального сопровождения».

На базе Учебного центра УМВД России по Костромской области создан и функ-

ционирует учебно-методический кабинет по оказанию комплексных услуг специали-

стам системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

Специалистами кабинета был сформирован банк социальных технологий для прове-

дения семинаров, конференций. 
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В учебно-методическом кабинете получили консультативную и методическую по-

мощь 112 специалистов, работающих по программе социального сопровождения не-

совершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 799 несовершеннолетних, 

состоящих на учете ПДН, вовлечены в социально-реабилитационные программы, из 

них 33 – осужденные к мерам наказания, не связанных с лишением свободы.

В Пермском крае формируется банк инновационных региональных программ, ме-

тодов и технологий работы в сфере защиты прав детей. 

Участие субъектов Российской Федерации в программе Фонда «Не оступись!», ре-

ализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации, 

поддержанных Фондом, способствовали развитию системы служб по работе с деть-

ми, находящимися в конфликте с законом, улучшению координации усилий всех уч-

реждений, призванных обеспечить социальное сопровождение таких детей; внедре-

нию эффективных технологий и методов работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного 

сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также не-

совершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и огра-

ничения свободы.
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ПРОГРАММА «ПРОРЫВ К УСПЕХУ»

Цели программы: 

распространение в субъектах Российской Федерации лучшего российского и меж-

дународного опыта работы по оказанию помощи детям и семьям с детьми, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации;

содействие разработке, апробации и распространению новых методик и техноло-

гий, направленных на сокращение детского и семейного неблагополучия.

География программы:

субъекты Российской Федерации 

Целевые группы программы: 

руководители и специалисты учреждений разной ведомственной принадлежности, 

некоммерческих организаций, работающих с детьми и семьями с детьми, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации;

специалисты органов исполнительной власти в сфере социальной поддержки де-

тей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

руководители и специалисты научных и образовательных учреждений, работаю-

щих в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

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

Объем финансирования программы в 2013 году – 7 315,7 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:

организация и проведение ежегодной выставки-форума – федеральной коммуни-

кационной площадки, демонстрирующей результаты и перспективы программной и 

проектной деятельности Фонда, его грантополучателей и партнеров;

методическая, информационная, организационная поддержка региональных вы-

ставок, форумов и других мероприятий по выявлению, обобщению и распространению 

лучшего опыта работы в области помощи детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в субъектах Российской Федерации;

организация и проведение совместных мероприятий с грантополучателями Фонда 

по результатам реализации поддержанных Фондом программ и проектов, конферен-

ций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий, в том числе международных, с 

целью выявления, обобщения и распространения лучшего опыта работы с детьми и 

семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и распространения 

его в субъектах Российской Федерации; 

содействие деятельности ресурсных центров по разработке, апробации и распро-

странению эффективных методик и технологий в субъектах Российской Федерации; 

участие в формировании независимой системы оценки качества работы учреж-

дений и организаций, оказывающих услуги детям и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, включая определение критериев эффективности рабо-

ты; 

подготовка и издание методической и информационной литературы по вопросам 

разработки, реализации, оценки эффективности и обеспечения устойчивости резуль-



74

ПРОГРАММЫ ФОНДА

www.fond-detyam.ru

татов поддержанных Фондом программ и проектов; с описанием эффективных мето-

дик и технологий по работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, и опыта их распространения. 

Итоги реализации основных программных мероприятий в 2013 году

В октябре в г. Ульяновске проведена Всероссийская выставка-форум «Вместе – 

ради детей! Ребенок должен жить в семье». Около 500 представителей 59 субъектов 

Российской Федерации, а также 2000 специалистов социальной сферы и студентов 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Ульяновской области приняли участие в мероприятиях выставки, на тематических ин-

терактивных площадках, заседаниях профессиональных клубов представляли и об-

суждали региональный опыт участия в программах Фонда, применяемые технологии 

и практики работы с детьми. 

Проведены 3 региональные конференции по вопросам реализации региональных 

программ по улучшению положения детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

в Центральном федеральном округе (г. Тамбов, апрель) конференция «Сохра-

ним семью для ребенка» с участием 36 регионов, представивших новые технологии 

и методики работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию 

поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

в Северо-Западном федеральном округе (г. Архангельск, ноябрь) конференция 

«Мир открытых возможностей» по вопросам оказания ранней помощи и реабили-

тации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

в Дальневосточном федеральном округе (г. Якутск, июнь) конференция по во-

просам распространения лучшего опыта реализации программ субъектов Россий-

ской Федерации, внедрения эффективных технологий и инноваций в сфере оказа-

ния услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В работе конференций приняли участие более 500 участников – руководителей 

и специалистов органов управления социальной защитой населения, здравоохране-

нием, образованием, органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, учреждений разной ведомственной принадлежности, 

некоммерческих организаций, научных и образовательных учреждений; ведущие рос-

сийские эксперты в сфере поддержки семьи и детей. 

Работа конференций способствовала обмену лучшим опытом социальной работы с 

семьями и детьми, расширению сотрудничества Фонда с региональными участниками 

реализации его программ, содействовала формированию единого информационно-

методического пространства.

Совместно с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации, некоммерческой организацией «Совет по вопросам 

управления и развития» проведен 3 всероссийских видеоконференциии по выявле-

нию и распространению эффективных региональных моделей и практик раннего вы-

явления семейного неблагополучия и профилактики социального сиротства. В каждой 

конференции приняли участие более 2000 человек – представители федеральных и 
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региональных органов законодательной и исполнительной власти, региональных об-

щественных палат, некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса, 

уполномоченные по правам ребенка, руководители учреждений и организаций, рабо-

тающие в этой сфере, представители СМИ. 

Конференции содействовали повышению инновационного, управленческого по-

тенциала специалистов органов исполнительной власти, учреждений и организаций 

серы поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Материалы по их итогам направлены в регионы.

Проведен ряд мероприятий совместно с Всероссийской политической партией 

«Единая Россия» (проект «Крепкая семья») – Всероссийский социальный конгресс 

«Российская семья - радостная семья: радость родительства, счастливое детство, му-

драя старость» (14-16 мая 2013 г., г. Уфа), II Региональный социальный форум в под-

держку семьи и детей (21-22 мая 2013 г., г. Челябинск), круглый стол на тему «Цен-

ности современной молодежи: структура, тенденции, формирование» (5 июня 2013 

г., г. Москва), Общественный форум по проблемам семьи и семейных ценностей (3-5 

июля 2013 г., г. Ярославль), круглый стол «Будущее семьи. Семья 21 века» (октябрь, г. 

Москва); V конференция проекта «Крепкая семья» и Московского университета МВД 

России «Социальные проблемы семьи и преодоление преступности несовершенно-

летних» (ноябрь, г. Москва) по вопросам предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений, профилактики преступности в подростковой и молодежной среде.

В них прияли участие представители органов государственной власти, социально 

ориентированных НКО, деловых кругов, ученые и специалисты в области семейной и 

демографической политики.

Данные мероприятия дали новый импульс органам законодательной и исполни-

тельной власти, неправительственным организациям, бизнес-структурам для объ-

единения усилий по созданию необходимых условий для поддержки детей и семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стимулирования усыновления 

детей российскими гражданами.

Для распространения передового инновационного опыта и повышения компетент-

ности специалистов, осуществляющих работу с семьями и детьми, Фондом подготов-

лены и изданы методические материалы и сборники: 

информационно-методический сборник «Лучшие практики «детствосбереже-

ния»: опыт программной деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», содержащий материалы по ранней профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства, опыт регионов Российской 

Федерации по поддержке семей с детьми, находящимися в социально опасном по-

ложении и иной трудной жизненной ситуации, рекомендации субъектам Россий-

ской Федерации по распространению технологий и методов раннего выявления се-

мейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

информационно-методический сборник «Ребенок должен жить в семье», содер-

жащий описание опыта работы более 10 субъектов Российской Федерации (Астра-

ханская, Вологодская, Калужская, Курганская, Нижегородская области, г. Москва 

и др.) по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включая организацию их социального сопровождения, формирование 

системы семейных ценностей и ответственного родительства;
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методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по фор-

мированию банка инновационных региональных программ, методов и технологий 

работы в сфере защиты прав детей, содержащие описание примерного порядка 

создания и функционирования банков. Методические рекомендации подготовлены 

впервые в России во исполнение Плана первоочередных мероприятий до 2014 года 

по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ

«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ»

При поддержке правительства Ульяновской области 9-11 октября 2013 г. в г. Улья-

новске проведена IV Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Ребенок 

должен жить в семье». Традиционно выставка была посвящена представлению луч-

шего регионального опыта реализации программ по поддержке детей и семей с деть-

ми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также итогам 5-летней деятельно-

сти Фонда.

География участников выставки-форума – 59 субъектов Российской Федерации. 

Руководители, специалисты организаций, работающих в сфере поддержки детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ведущие российские эксперты, 

представители бизнес-структур и средств массовой информации на три дня стали 

участниками большого делового и в тоже время праздничного мероприятия. 

Экспо-зону выставки-форума составили 64 выставочные интерактивные площад-

ки: 52 – субъектов Российской Федерации, 12 – организаторов мероприятия, а также 

некоммерческих организаций.

На выставочных площадках демонстрировались 5-летние результаты реализации 

поддержанных Фондом региональных программ и проектов. Особое внимание уделя-

лось внедренным инновационным технологиям и методикам, существенно расширяю-

щих спектр и повышающих качество услуг, предоставляемых детям и семьям детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.

Инновации и творческий подход проявились и в формате деловых мероприятий: 

совместное «строительство» дома для детей на церемонии открытии выставки-фо-

рума, интерактивные выставочные площадки, мультимедийные презентации, мастер-

классы и тренинги, профессиональные коуч-сессии, флешмобы.

Новой формой демонстрации результатов стала работа кинозала – показ 

представленных участниками короткометражных работ региональных киностудий, 

телевизионных сюжетов, авторских роликов социальной рекламы, демонстрирующих 

эффективность использования при реализации региональных программ программно-

целевого подхода, инновационных технологий, моделей и методик работы в сфере под-

держки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники и гости внимательно изучали опыт коллег из других территорий, воору-

жались оригинальными идеями, интересными наработками и ноу-хау по актуальным 

технологиям и практикам социальной поддержки детей и семей с детьми.

Экспертиза и оценка качества программ, проектов и инноваций, представленных на 

выставочных площадках проводилась членами экспертного клуба, в состав которого 

вошли руководители федерального и регионального уровней, ведущие эксперты, ав-

торитетные практики, лидеры предшествующих выставок-форумов, а также участни-

ками профессиональных экскурсий - специалистами социальной сферы и студентами 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 

Ульяновской области. Дипломами профессионального признания Организационного 

комитета IV Всероссийской выставки-форума отмечены 49 лидеров в 25 номинациях. 

Специальный приз, предоставленный партнерской организацией Фонда «КИА Мо-

торс Рус» был вручен представителям Владимирской области – участнику Партнер-

ского проекта «К движению без ограничений!».
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На тематических площадках широко освещалась работа служб общероссийского 

детского телефона доверия, опыт участия субъектов Российской Федерации во Все-

российской акции «Добровольцы – детям!», в конкурсе городов России «Ребенок дол-

жен жить в семье», партнерских проектах Фонда «Я буду учиться» и «К движению без 

ограничений!».

Впервые в программу выставки-форума были включены выездные мастер-клас-

сы, позволившие 300 участникам ознакомиться с применяемыми в Ульяновской об-

ласти инновационными технологиями по профилактике отказов от новорожденных и 

девиантного материнства, сопровождению семей в социально опасном положении и в 

ситуациях раннего и ярко выраженного семейного кризиса, сопровождению замещаю-

щих семей; реабилитации и интеграционной поддержке семей с детьми-инвалидами, 

сопровождению и реабилитации семей с детьми, пострадавшими от жестокого обра-

щения и преступных посягательств. 

Значение выставки-форума отмечено в Декларации, принятой по итогам ее про-

ведения: «Представленные на выставке-форуме значимые результаты совместной де-

ятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации его программ, доказы-

вают правильность выбранного вектора сотрудничества, позволяющего использовать 

дополнительные ресурсы для разработки и внедрения новых механизмов и технологий 

профилактики семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, оказа-

ния помощи детям и семьям с детьми, развития семейного устройства, а также для 

формирования современной инфраструктуры в сфере поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации». 
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ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО РАДИ ДЕТЕЙ»

Цель программы: 

содействие развитию системы социальной поддержки детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, повышению качества помощи детям и 

семьям на основе привлечения ресурсов добровольчества, благотворительности, со-

циально ориентированных некоммерческих организаций.

География программы:

субъекты Российской Федерации.

Целевые группы программы: 

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

дети - участники добровольческих проектов по оказанию помощи детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации;

благотворительные организации и фонды, социально ориентированные некоммер-

ческие организации, оказывающие помощь детям и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;

организации, реализующие добровольческие проекты, центры развития добро-

вольчества;

специалисты органов исполнительной власти, организующие развитие системы 

социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.

Объем финансирования программы в 2013 году – 2  693,8 тыс. 

рублей.

 

Направления деятельности в рамках программы:

поддержка детского добровольческого движения, активизация привлечения детей 

к реализации добровольческих проектов, проведение детского добровольческого фо-

рума «Добровольцы – детям»;

проведение в субъектах Российской Федерации ежегодной акции «Добровольцы - 

детям» по оказанию поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

проведение семинаров и круглых столов в целях обобщения и распространения 

лучшего российского и зарубежного опыта добровольческой и благотворительной де-

ятельности;

информационная и консультационная поддержка добровольческих и благотвори-

тельных организаций и фондов, некоммерческих организаций, реализующих програм-

мы, проекты помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, содействие их взаимодействию с органами региональной исполнительной 

власти и включению в соответствующие региональные программы;

проведение совместных с некоммерческими и благотворительными организация-

ми акций и мероприятий для детей и семей в целях привлечения внимания общества 

к проблемам детского неблагополучия, формирования дополнительных ресурсов для 

их решения.
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Итоги реализации программных мероприятий в 2013 году

В развитие и поддержку детского добровольческого движения, закрепление и рас-

пространение опыта I Всероссийской акции, организованной Фондом в 2012 году, про-

ведена II Всероссийская акция «Добровольцы - детям». На главную задачу акции - 

охват новых групп детей добровольческой помощью, ориентировал ее девиз: «Обще-

ственные инициативы в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».

В организации акции принимали участие Комиссия Общественной палаты Россий-

ской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, Комитет 

по социальной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-

сия», ряд некоммерческих организаций, действующих в сфере поддержки семьи, де-

тей, женщин и содействия добровольчеству. 

Участниками добровольческой помощи стали 600 учреждений и организаций из 

67 субъектов Российской Федерации, более 100 тыс. человек. За время проведения 

акции было реализовано около 3000 благотворительных, социально-педагогических, 

анимационных, образовательных программ, проектов и мероприятий, направленных 

на оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

включение их в позитивную социальную среду, содействие воспитанию в условиях се-

мейного окружения. Была оказана помощь 14 тыс. детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и воспитывающим их семьям.

В ходе акции проводилось консультирование граждан, изъявивших желание при-

нять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (теле-

фонные и онлайн-консультации, «горячие линии»), работали семейные гостиные, со-

бирались средства на благотворительные, образовательные цели и поддержку детей 

и семей, воспитывающих приемных детей, дальнейшее развитие получило наставни-

чество и социальное сопровождение воспитанников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-выпускников интернатных учреж-

дений; медико-психолого-педагогическое сопровождение семей, принявших детей на 

воспитание. 

По тогам проведения акции 23 лидера награждены памятными дипломами, их опыт 

распространяется Фондом в субъектах Российской Федерации.

Во всероссийском детском центре «Орленок» проведен Всероссийский детский 

форум под девизом «Дети – детям». 

Форум подвел итоги работы Фонда с Межрегиональной общественной организа-

цией «Детское медийное объединение «Бумеранг» по привлечению детей-членов объ-

единения к реализации социальных проектов по оказанию поддержки детям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации,

В ходе проведения форума 340 юных кинематографистов и журналистов в возрас-

те от 11 до 15 лет из 60 регионов Российской Федерации обучались навыкам социаль-

ного медиапроектирования. 10 лучших детских фильмов о позитивном опыте ребенка 

по разрешению детских и подростковых проблем, рассказывающих реальные истории 

выхода детей и подростков из сложных жизненных ситуаций составили видеоальма-

нах «Кому доверить судьбу?». Альманах объединил работы юных тележурналистов 
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и кинодокументалистов из Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областей, 

Удмуртии, Пермского края, г. Москвы. Альманах размещен в сети Интернет для ис-

пользования субъектами Российской Федерации, НКО, другими заинтересованными 

организациями при организации работы по социальной поддержке детей и семей в 

трудной жизненной ситуации.

Начата реализация программ по информационной поддержке и оказанию методи-

ческой помощи НКО «Поддержи усыновителя» и «Семья помогает семье». Програм-

мы разработаны и реализуются в рамках выполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-

дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей». 

В данных программах Фонд ставит задачу активизировать ресурсы НКО в сфере 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и на этой основе 

расширить круг потенциальных замещающих родителей, сделать «дружественным» 

донесение необходимой информации для принятия ребенка в семью (прохождение 

всех необходимых административных процедур и сбора документов), организовать 

сопровождение, а также юридическое консультирование потенциальных замещающих 

родителей.

В рамках указанных программ Фонд проводит работу по поддержке и оказанию 

методической помощи НКО, работающим в сфере семейного устройства сирот. Для 

руководителей и специалистов НКО, организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, представителей объединений родителей, принявших на 

воспитание детей-сирот, проведен курс из 10 вебинаров. В вебинарах участвовало бо-

лее 380 человек из 53 субъектов Российской Федерации. Видеозаписи вебинаров на-

ходятся в свободном доступе на интернет-сайте Благотворительного фонда «Измени 

одну жизнь» (г. Москва), на 1 декабря 2013 г. зарегистрировано более 600 просмотров.

Сформированы и размещены в Интернете базы данных НКО и объединений се-

мей, принявших на воспитание детей. В 45 субъектах Российской Федерации 86 НКО 

оказывают услуги по семейному устройству, в 42 регионах активно работают 359 объ-

единений семей, принявших на воспитание детей. 11 НКО занимаются организацией 

школ (клубов) приемных родителей, сопровождением семей, принявших на воспита-

ние детей, методической поддержкой потенциальных замещающих родителей. Основ-

ными направлениями деятельности указанных объединений являются защита прав и 

интересов детей-сирот, приемных семей, сопровождение таких семей, организация их 

досуга.

Проведен семинар «Организация телефонной консультативной помощи по вопро-

сам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(при поддержке Фонда Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-си-

ротам» (г. Москва). В семинаре приняло участие около 30 представителей Москвы, 

Московской, Тверской, Ярославской областей, Республики Татарстан: руководители и 

специалисты НКО, государственных учреждений, органов опеки и попечительства. В 

ходе семинара оказана информационная и консультационная поддержка доброволь-

ческим и благотворительным организациям и фондам, некоммерческим организаци-

ям, реализующим программы, проекты помощи детям и семьям с детьми, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации.
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Подготовлены и изданы 2 сборника методических материалов для НКО, осущест-

вляющих сопровождение граждан при прохождении ими процедур по усыновлению 

(принятию под опеку или попечительство) детей-сирот и методические материалы для 

НКО по проведению «низкопороговых консультаций» для граждан и членов их семей, 

имеющих намерение взять ребенка на воспитание в семью. Данные материалы предо-

ставляются Фондом субъектам Российской Федерации и распространяются на меро-

приятиях.

 В сотрудничестве с Благотворительным фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца» 

7 октября 2013 года в Большом концертном зале «Космос» г. Москвы проведен IV 

Международный фестиваль «Белая трость», приуроченный к Международному Дню 

белой трости – символа незрячего человека. Главная задача фестиваля – поддержать 

слепых и слабовидящих детей в реализации их способностей и талантов, привлечь 

внимание известных людей – деятелей искусства и культуры, бизнесменов – и предо-

ставить им возможность помочь. 

Участниками стали 1250 человек, в том числе 700 детей-инвалидов и их родителей. 

Помимо концертных номеров на фестивале была представлена уникальная методика 

«звукового зрения» – реабилитационная технология vOICe, которая существенно об-

легчает координацию незрячих людей в пространстве.
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ПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»

Цель программы: 

формирование в обществе ответственного отношения к рождению и воспитанию 

детей, противодействие жестокому обращению с детьми

География программы: 

субъекты Российской Федерации.

Целевые группы: 

родители, усыновители, опекуны, приемные родители; будущие родители 

Объем финансирования в 2013 году – 88 958,1 тыс. рублей.

Направления деятельности в рамках программы:

продвижение в обществе идеологии ответственного родительства и ненасиль-

ственного воспитания детей;

продолжение стартовавшей в 2010 году общенациональной информационной кам-

пании по противодействию жестокому обращению с детьми, проводимой Фондом со-

вместно с субъектами Российской Федерации, в том числе организация присоедине-

ния граждан и организаций к общероссийскому движению «Россия – без жестокости 

к детям!»; 

проведение массовых акций и мероприятий с целью формирования в обществе по-

зитивного образа семьи и ответственного родительства;

мониторинг отношения общества к проблеме воспитания, семейного насилия и 

формам противодействия ему со стороны гражданского общества.

Итоги реализации программы в 2013 году

Разработана стратегия проведения кампании по формированию в обществе цен-

ностей семьи, ребенка, ответственного родительства. Ее презентация для широкого 

использования проведена в Общественной палате Российской Федерации и на IV Все-

российской выставке-форуме «Вместе ради детей! Ребенок должен жить в семье».

Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, прав ребен-

ка, позитивного образа семьи и института семейного устройства продолжалась на ин-

тернет-портале «Я – родитель» (www.ya-roditel.ru). Портал стал основным ресурсом по 

проведению информационно-просветительской и консультативной работы с родителя-

ми и специалистами. 

На интернет-портале «Я – родитель» размещались материалы о методах воспита-

ния, анонсы книг для родителей о воспитании детей, психологические тесты, видео-

уроки, осуществлялось консультирование психолога, юриста, интернет-специалиста, 

проводились различные семейные конкурсы. Потенциальные замещающие родители 

могли ознакомиться с основными формами семейного устройства детей-сирот, ста-

тьями психологов об особенностях взаимоотношений приемных родителей с детьми, 

ознакомиться с опытом тех, кто уже стал приемными родителями, получить консульта-

ции специалистов. 
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В ходе проведения акций и мероприятий работала выездная площадка портала 

«Я-родитель», на которой вел прием психолог. Так, в ходе проведения Всероссийского 

форума приемных семей получить консультацию могли приемные родители со всей 

страны, во время проведения «Дня ответственных родителей» любой родитель мог 

задать психологу вопрос.

На портале также базируется движение «Россия – без жестокости к детям!», к ко-

торому присоединились более 211 тыс. человек, десятки городов, регионов, органи-

заций. Присоединение проходило также и в ходе различных массовых мероприятий, 

проходящих при участии Фонда.

Проведен всероссийский конкурс «Я-родитель 2013», пропагандирующий традици-

онные семейные ценности. Финал конкурса и церемония награждения 10 семей-побе-

дителей из разных регионов России состоялась 15 декабря 2013 года в Москве, в ходе 

проведения «Дня ответственного родителя». 

Совместно с ассоциацией детских и семейных фотографов прове-

ден творческий фото-конкурс «Черно-белое детство», направленный на при-

влечение внимания общественности к разным граням темы «детство» - 

от негативных до позитивных. Героями творческих работ стали многодетные семьи, 

воспитывающие родных и приемных детей, молодые родители, дети-сироты, которые 

ждут свою приемную семью. Выставка 100 лучших фоторабот прошла в Музее Мо-

сквы. 

В целях укрепления детско-родительских отношений и ценностей семьи через фор-

мирование и поддержку общих интересов для разных поколений в рамках художествен-

но-просветительской акции «Дорогою добра» записан диск «Новые песни для девочек 

и мальчиков, пап и мам!». Поддержали проект и безвозмездно приняли участие в за-

писи новых детских песен всеми любимые артисты: Лариса Долина, Николай Басков, 

Диана Гурцкая, Александр Олешко, Марк Тишман, Сергей Трофимов, Павел Соколов, 

и другие известные исполнители. Презентация диска с участием членов жюри, авто-

ров песен из разных регионов и артистов прошла во Всемирный день ребенка 20 ноя-

бря 2013 г. Диск распространяется в детских учреждениях (в том числе интернатных) 

и среди семей с детьми (в том числе приемными) в ходе акций и мероприятий Фонда. 

В ноябре 2013 года прошел «День недетской журналистики», приуроченный к Дню 

матери. Проект был направлен на пропаганду ответственного родительства, актуали-

зацию темы роли матери в семье, создание положительного и привлекательного об-

раза многодетной семьи, формирование позитивного информационного поля вокруг 

тематики семейного устройства детей-сирот. Участниками проекта стали члены Лиги 

юных журналистов из разных регионов страны. Спецвыпуск (4 полосы формата А-3) 

вышел в издании «Комсомольская правда». 

В целях привлечения внимания СМИ к темам семейного устройства детей-сирот и 

жестокого обращения с детьми в партнерстве с Агентством социальной информации 

и медиахолдингом «РИА Новости» проведен всероссийский конкурс журналистских 

работ «Ребенок должен жить в семье». Конкурс содействовал формированию в обще-

стве ценности семьи с детьми, позитивного отношения к приему в семью на воспи-

тание детей-сирот, информированию о проблемах детского неблагополучия и поиск 

путей решения. Жюри конкурса, состав которого вошли журналисты из федеральных 

СМИ, представители Общественной палаты Российской Федерации, эксперты Фонда, 

под председательством заместителя председателя Государственной умы Российской 
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Федерации С. В. Железняка, оценило более 200 материалов, поступивших из 41 реги-

она Российской Федерации и федеральных СМИ. Церемония награждения победите-

лей состоялась 27 мая 2013 года в «РИА Новости». 

С учетом основных идей стратегии проведения информационной кампании создан 

ряд новых рекламных продуктов под единым слоганом «Родителями становятся» по 

трем темам: «поддержка ценности многодетной семьи», «ответственное родительство 

и противодействие жестокому обращению с детьми» и «семейное устройство детей 

сирот» – 10 видеороликов, 3 видеоролика для вирусной рекламы в сети Интернет, 

3 аудиоролика, макеты печатной рекламы. В федеральных СМИ рекламная кампа-

ния стартовала в декабре 2013 г. Пакет рекламной продукции бесплатно представлен 

для размещения на региональных каналах радио и телевидения. Также произведена и 

распространялась соответствующая сувенирная продукция.
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КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ 

«РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В СЕМЬЕ!»

Фондом совместно с Ассоциацией малых и средних городов России проведен чет-

вертый конкурс городов России, доброжелательных к детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Конкурс назывался «Ребенок должен жить в семье!». 

Целью конкурса стали профилактика социального сиротства и семейного неблаго-

получия, развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, расширение доступа граждан к информации об этой категории 

детей, развитие института постинтернатного сопровождения, формирование у граж-

дан ответственного отношения к семейным обязанностям.

Задачи конкурса:

• активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций всех форм собственности и широких слоев населения по профи-

лактике детского неблагополучия и повышению эффективности мер укрепле-

ния семьи;

• формирование в обществе позитивного образа семьи, распространение идео-

логии ответственного родительства и ненасильственного воспитания детей;

• формирование позитивного восприятия гражданами института семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и рас-

пространение положительных примеров семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;

• создание благоприятных условий для развития семейных форм устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-ин-

валидов;

• развитие института постинтернатного сопровождения и социализация воспи-

танников интернатных учреждений.

Участниками конкурса стали 167 городов из 62 субъектов Российской Федерации 

из всех федеральных округов России. 

В их числе 24 административных центра субъектов Российской Федерации, 30 го-

родов, население которых превышает 100 тысяч человек, и 113 городов с населением 

менее 100 тысяч человек.

В ходе выполнения мероприятий конкурса в городах-участниках повысился потен-

циал и ресурсы оказания профессиональной помощи детям-сиротам, замещающим 

семьям, выпускникам интернатных учреждений. Проведение конкурса позволило рас-

ширить существующую инфраструктуру социальных услуг для семей и детей в труд-

ной жизненной ситуации, детей-сирот, замещающих и опекунских семей, выпускни-

ков интернатных учреждений на муниципальном уровне: активно развивались службы 

оказания помощи семьям по месту жительства, увеличилось количество служб ранне-

го выявления семейного неблагополучия, служб реабилитации детей, пострадавших 

от жестокого обращения, создались консультативные пункты для опекунских и заме-

щающих семей, открывались отделения для женщин с детьми в трудной жизненной 

ситуации, создавались школы повышения родительских компетенций.

г. Тутаев Ярославской области

 Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района в 2013 

году учреждена Детская общественная приёмная «Ювеналия» по оказанию бес-
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платной юридической помощи подросткам и их родителям (законным представи-

телям). Прием ведут квалифицированные специалисты. Информация о месте и 

времени работы приемной своевременно размещается в средствах массовой ин-

формации, в учреждениях и на информационных стендах города и района. 

 г. Родники Ивановской области

 Выполняется социальный проект Молодежного правительства «Я тебе протя-

гиваю руку» по развитию наставнической деятельности над опекаемыми детьми и 

подростками группы социального риска. Члены молодежного актива встречаются 

с подростками, помогают решить проблемы, взаимодействуют с их родителями и 

педагогами, помогают мальчишкам и девчонкам найти себя.

г. Волжский Волгоградской области 

Чтобы выпускник интернатного учреждения не остался один в сложной жиз-

ненной ситуации, чтобы помочь ему освоиться в самостоятельной жизни, в горо-

де реализуется проект «Служба «Дети дома». Целью проекта является подготовка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к интеграции в обще-

стве и дальнейшее сопровождение выпускников в самостоятельной жизни, а также 

оказание различной помощи (социальной, психологической) выпускникам детско-

го дома через создание клуба выпускников. Специалисты службы разрабатывают 

индивидуальный план поддержки каждого выпускника, привлекают для сотрудни-

чества различные структуры администрации города, области, способствующие ре-

шению проблем, возникающих у бывших воспитанников детского дома в самосто-

ятельной жизни. 

Проведение конкурсных мероприятий способствовало фокусированию работы на 

интересах ребенка, прежде всего, сохранению для него родной семьи. Для этого про-

водилась работа по внедрению профилактических и реабилитационных услуг на ран-

них этапах семейного неблагополучия, информированию родителей об ответственно-

сти за воспитание детей.

г. Архангельск 

В городе открыто «Родительское кафе». Основной целью данного проекта ста-

ло усиление ответственности родителей в области воспитания детей, развитие 

воспитательных ресурсов семьи, навыков самопомощи через непосредственное 

сотрудничество родителей друг с другом, формирование способности предупреж-

дать появление сложных кризисных ситуаций, связанных с воспитанием детей.

Основные формы деятельности «Родительского кафе» - обсуждение проблем 

воспитания детей, тренинги, лекции специалистов по заявке родителей, совмест-

ный досуг детей и родителей - помогали правильному выстраиванию детско-роди-

тельских отношений.

г. Пласт Челябинской области 

Разработан проект «Наставник», который предусматривает закрепление семей, 

находящихся в социально опасном положении и семей «группы риска», состоящих 

на учёте в органах системы профилактики, за общественными организациями для 

осуществления наставничества и сопровождения с целью полной социальной реа-

билитации семей. 

Конкурс послужил толчком для создания школ приемных родителей, позволяющих 

проводить комплексную предварительную психологическую подготовку граждан, же-
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лающих принять детей на воспитание. Кроме того, в городах возникали многообраз-

ные формы сопровождения и консультирования замещающих семей, возросло число 

клубов, советов и других неформальных способов общения приемных родителей.

г. Гай Оренбургской области

 Клуб замещающих родителей создан с целью оказания профессиональной 

(психологической, юридической) помощи семьям, принявшим на воспитание ре-

бенка. С родителями проводятся групповые встречи, на которых обсуждаются 

темы, связанные с проблемами воспитания. Темы определяются исходя из запро-

сов родителей.

г. Якутск

 Организована Ассоциация приемных семей, в которую входит клуб «Успеш-

ные выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Проводимая работа способствует сокращению численности детей, 

проживающих в интернатных учреждениях, повышению статуса приемных семей, 

формированию толерантного отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Среди важных инновационных практик, пока не получивших повсеместного рас-

пространения, можно отметить создание в некоторых городах советов отцов и иных 

форм поощрения ответственного отцовства.

г. Архангельск 

Проведена общегородская конференция отцов, на которой активные папы го-

рода обсудили проделанную за год работу и планы последующей деятельности. 

Созданы советы отцов в образовательных учреждениях, организованы походы с 

детьми из неблагополучных семей, усилиями пап в городе появились новые игро-

вые и детские площадки.

г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа 

Прошла Городская конференция отцов. Гости конференции стали участниками 

разговора о том, какое место в жизни детей должен занимать глава семьи, как 

найти время для общения с ребенком, учитывая всё возрастающую занятость на 

работе, как воспитать своих детей успешными и счастливыми.

г. Бийск Алтайского края 

Состоялась семейная конкурсная программа «Суперпапа», посвященная Дню 

защитников Отечества. 

Одной из активных форм работы стала разработка и реализация просветительских 

проектов, направленных на формирование у граждан ответственного отношения к се-

мейным обязанностям, распространение в обществе идеологии ответственного роди-

тельства и ненасильственного воспитания детей, включающих проведение массовых 

акций и мероприятий. 

г. Валдай Новгородской области 

Создана районная общественная организация «Университет семейных от-

ношений», которая реализует систему комплексных мер информационного, про-

пагандистского характера. Она направлена на подготовку молодёжи к семейной 

жизни, просвещение беременных женщин в сфере охраны здоровья, организацию 
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консультативной помощи родителям, имеющим детей дошкольного и школьного 

возраста, одиноким матерям и отцам, семьям беженцев и переселенцев, много-

детным семьям. В университете оказывается психологическая, юридическая, пра-

вовая, педагогическая помощь обратившимся за консультациями. Приоритетной 

деятельностью организации является пропаганда семейных ценностей и создание 

для молодёжи образа «счастливой благополучной семьи». В творческих лаборато-

риях с молодёжью обсуждаются проблемы молодой семьи, вопросы планирования 

семьи, проводится профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и их социальная реабилитация. 

г. Скопин Рязанской области 

Стартовал новый городской проект «Аллея молодой семьи», направленный на 

создание новой семейной традиции, формирование имиджа города, как города се-

мейной культуры. Специалисты городского управления образования, сотрудники 

территориального отдела ЗАГС по г. Скопину организовали в день бракосочетания 

высадку саженцев сирени. Молодые семьи посадили первое семейное деревце, а 

значит «пустили корни» в родном городе.

В интернатных учреждениях создавались попечительские советы, содействующие 

развитию социального партнерства между общественными организациями и бизне-

сом. Особенно высокой оценки заслуживает работа тех советов, которые включают в 

круг рассматриваемых проблем, помимо вопросов организации досуга и праздничных 

мероприятий для воспитанников детских домов, вопросы развития и обеспечения уч-

реждений, создания услуг постинтернатного сопровождения выпускников.

г. Великий Устюг Вологодской области 

Производственные предприятия и организации, представители которых входят 

в попечительский совет городского детского дома, играют большую роль в профес-

сиональной ориентации воспитанников детского дома, становятся базой для трудо-

устройства на каникулярные периоды и при устройстве на работу после окончания 

профессиональных учебных заведений.

г. Еманжелинск Челябинской области 

В целях привлечения внимания общества к деятельности специальных учрежде-

ний для детей-сирот в городе создан попечительский совет. В детском доме «Надеж-

да» действует план сотрудничества с Союзом предпринимателей Еманжелинского 

района, шефство над детским домом взял Следственный комитет Челябинска.

В деятельности учреждений и организаций, работающих с детьми, произошло 

смещение акцента на профилактическую работу с семьями, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации и социально опасном положении, вовлечение таких семей в 

различные форматы нестационарной реабилитационной работы, без изъятия ребенка 

из семьи. Таким образом, конкурс способствовал формированию основ нового каче-

ственного уровня социальной работы с семьями и детьми. 

4-5 июля 2013 года в г. Уфе состоялась Всероссийская встреча представителей 

городов-участников конкурсов «Города для детей», в которой приняли участие пред-

ставители 39 городов России. В ходе встречи участники обменялись положительным 

опытом городов по созданию благоприятных условий для жизни и развития детей на 

муниципальном уровне, обсудили рекомендации Комитета министров Совета Европы 

о политике в поддержку ответственного родительства. 
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В рамках конкурса на основной информационной площадке – интернет-портале 

«Я – родитель» – размещалась «Галерея городов», объединившая ссылки на интер-

нет-ресурсы участников конкурса, информирующих население о проводимых в горо-

дах мероприятиях. 

На портале «Я родитель!» проходило ставшее уже традиционным онлайн-голосо-

вание, которым жители городов выражают свою поддержку проводимых мероприятий. 

Конкурсной комиссией, которую возглавляла заместитель Председателя Государ-

ственной Думы Л.И. Швецова, определены победители:

- среди городов, являющиеся административными центрами субъектов Российской 

Федерации:

город Тамбов – 1-е место;

город Мурманск – 2-е место;

город Саранск – 3-е место;

- среди городов с населением 100 тысяч человек и более:

город Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) – 1-е место;

город Череповец (Вологодская область) – 1-е место;

город Тольятти (Самарская область) – 2-е место;

город Северск (Томская область) – 3-е место;

- среди городов с населением менее 100 тысяч человек:

город Ступино (Московская область) – 1-е место;

город Муравленко (Ямало-Ненецкий АО) – 2-е место;

город Холмск (Сахалинская область) – 3-е место.

Победители награждены памятными призами и дипломами, а также поощрены де-

нежными премиями целевого назначения: для поддержки социальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по профилактике социального сиротства и работаю-

щих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Средства 

на эти премии пожертвованы кампанией «Амвэй».

Абсолютным победителем в онлайн-голосовании стал город Дер-

бент; победителем в категории столиц субъектов Российской Федерации – 

город Уфа; победителем в категории городов с населением более 100 тыс. 

чел. – город Волжский; победителем в категории городов с населением менее 100 тыс. 

чел. – город Ступино.

К оценке деятельности городов – участников конкурса были привлечены сами 

дети. При участии активистов-подростков Детского движения Москвы город Касимов 

(Рязанская область) назван победителем в номинации «Голосуют дети».

Работа ряда городов была отмечена специальными номинациями.
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8-800-2000-122

Цели работы детского телефона доверия:

оказание бесплатной и анонимной экстренной консультативно-психологической по-

мощи по телефону детям и их родителям (лицам, их заменяющим);

введение эффективного механизма раннего выявления семейного и детского не-

благополучия и своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной си-

туации;

укрепление семьи, профилактика детского и семейного неблагополучия, стрессо-

вых и суицидальных настроений детей и подростков, защита прав детей:

профилактика детского неблагополучия и жестокого обращения с детьми;

помощь родителям в воспитании детей без применения насилия.

Целевые группы:

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

География проекта:

субъекты Российской Федерации. 

Объем финансирования в 2013 году – 16 865,7 тыс. рублей.

Мероприятие по обеспечению деятельности детского телефона доверия включено 

в План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положе-

ний Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверж-

денный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. 

№ 1916-р (пункт 70).

Направления деятельности Фонда:

обеспечение бесплатного доступа к общероссийскому детскому телефону доверия 

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

организационно-методическая поддержка региональных служб детского телефона 

доверия;

проведение информационно-рекламной кампании о работе детского телефона до-

верия в федеральных средствах массовой информации;

осуществление мониторинга деятельности служб детского телефона доверия в 

субъектах Российской Федерации.

Диаграмма 1. Динамика количества обращений на детский телефон доверия
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2013 ГОДУ

Обеспечен в полном объеме бесплатный доступ к детскому телефону доверия: на 

детский телефон доверия в 2013 году поступило 1 132 227 обращений, оплата трафи-

ка детского телефона доверия составила 12 382,3 тыс. рублей. К единому номеру под-

ключены 233 организации во всех субъектах Российской Федерации, из которых 109 

(46,8%) служб работают в круглосуточном режиме в 62 регионах.

Организовано и оплачено обучение, организованное Фондом, 197 консультантов, 

ранее не прошедших обучение, технологиям телефонного консультирования в объ-

еме 72 часов; 93 консультантов, ранее прошедших обучение, организованное Фондом 

(углубленный курс обучения технологиям телефонного консультирования в объеме 64 

часов); 59 супервизоров технологиям оказания супервизорской поддержки в объеме 

64 часов. Также в 2013 году впервые прошли обучение 37 руководителей региональ-

ных служб детского телефона доверия.

С целью широкого освещения вопросов деятельности общероссийского детского 

телефона доверия Фонд в преддверии Международного дня детского телефона до-

верия – 17 мая – провел в «РИА Новости» пресс-конференцию с участием представи-

телей общественных организаций, членов Общественной палаты, экспертов Фонда, 

руководителей служб детского телефона доверия. 

С целью организационно-методической поддержки региональных служб детского 

телефона доверия по итогам совместно проведенной с Минтрудом России конферен-

ции «Общероссийский детский телефон доверия: обеспечение доступности и каче-

ства работы» (ноябрь 2012 г.) в 2013 году издан и направлен в субъекты Российской 

Федерации сборник материалов «Актуальные вопросы деятельности детского теле-

фона доверия: обеспечение доступности и качества работы». Материалы сборника 

размещены на сайте Фонда. 

Продолжилась рекламно-информационная кампания о работе детского телефо-

на доверия: 

разработаны новые образцы рекламы для взрослых (родителей) и подростков. 

Реклама для взрослых (родителей) под общим слоганом «Воспитывать сложно. По-

звонить легко» призывает в случае затруднений в воспитании детей или возник-

новения детско-родительских конфликтов обращаться к специалистам телефона 

доверия (2 видеоролика, 2 ролика для вирусной рекламы в сети Интернет, аудиоро-

лик и макеты печатной рекламы). 

Рекламные материалы для подростков «Скажи, о чем молчишь» (видеоролик, 

аудиоролик и макеты печатной рекламы детского телефона доверия) адресуют под-

ростков в сложной ситуации обращаться к психологам телефона доверия. Указан-

ная реклама создана на благотворительные средства, предоставленные компанией 

«Амвэй» по итогам «Ярмарки идей молодых дизайнеров». Рекламные материалы 

будут размещены весной и осенью 2014 года в федеральных и региональных СМИ;

изготовлена и распространена на мероприятиях и акциях Фонда сувенирная 

продукция с тематической символикой детского телефона доверия для родителей 

и детей: настольный календарь на 2014 год и лифлет о работе детского телефона 

доверия.
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Фондом совместно с популярной поисковой системой Google в течение 2013 года 

с целью предотвращения случаев самоубийств детей и подростков велась работа по 

запуску специального информационного сервиса, цель работы которого – противодей-

ствие влиянию сетевых ресурсов, потенциально опасных, прежде всего, для детей и 

подростков. С января 2014 г. при тревожном запросе, например, «самоубийство» или 

«как убить себя», в первые строки выходит не инструкция по выполнению намерения, 

а информация о возможности получения помощи при обращении на детский телефон 

доверия 8-800-2000-122. 

С целью повышения осведомленности родителей/опекунов, учителей, социальных 

работников о существовании интернет-угроз для детей и возможностях их предупреж-

дения и преодоления последствий проводилось информирование общественности о 

возможности получения консультаций специалистов Центра безопасного Интернета в 

России и психологов общероссийского детского телефона доверия. В этих целях соз-

дан интернет-баннер о детском телефоне доверия, привлекающий внимание взрослых 

к проблеме интернет-угроз для детей и информирующий о службах, оказывающих кон-

сультативную и психологическую помощь в таких случаях. Интернет-баннер на усло-

виях социальной рекламы размещался на внутренних страницах ресурса «Почта.Mail.

ru», одном из самых популярных ресурсов в стране (охват аудитории составляет боле 

100 000 чел. в сутки). В результате этого было обеспечено 1 243 203 показа интернет-

баннера. 

Проводился мониторинг о количестве и тематике обращений на общероссий-

ский детский телефон доверия в разрезе субъектов Российской Федерации, данные 

которого ежеквартально размещались на сайте Фонда в разделе «Детский телефон 

доверия»: 

Диаграмма 2. Распределение обращений на детский телефон доверия в 2013 

году, в %
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Диаграмма 3. Тематика обращений на детский телефон доверия в 2013 году, 

в %

Начиная со II квартала 2012 г., Фонд в связи с отмечающимся в последнее

время ростом самоубийств детей и подростков начал сбор информации,

касающейся суицидальных настроений. Всего в 2013 году по данной

проблематике поступило 4 926 обращений, из которых 2 398 (48,6%) – 

непосредственно от детей и подростков.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДЕТЯМ 

И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ

Цели проектов:

инновационные социальные проекты направлены на оказание помощи детям и се-

мьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в ее преодолении с мо-

билизацией собственных ресурсов.

Организаторы проектов разработали и реализовали для каждой группы участников 

проекта с учетом их конкретной ситуации и потенциальных возможностей комплексы 

мероприятий (индивидуальное сопровождение, различные виды помощи, интеграция 

в позитивное устойчивое социальное окружение), способствующие преодолению труд-

ных жизненных обстоятельств собственными силами.

Целевые группы проектов:

воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, готовящиеся к выпуску из указанных учреждений, в том числе нуждающиеся 

в специальной помощи вследствие нарушения здоровья, физического или психического 

развития;

• выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей;

• несовершеннолетние, готовящиеся к освобождению из воспитательных коло-

ний, в том числе находящиеся на льготных условиях отбывания наказания за 

пределами колонии;

• несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях органов внутрен-

них дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав вслед-

ствие конфликта с законом;

• семьи, воспитывающие детей-инвалидов, которые находятся в трудной жизнен-

ной ситуации, вызванной различными обстоятельствами;

Период реализации:

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

Исполнители проектов:

23 государственных и 6 муниципальных учреждений, 16 некоммерческих организа-

ций и общественных объединений, 4 муниципальных образования (всего 49 проектов).

География проектов:

34 субъекта Российской Федерации (Республика Башкортостан, Республика Буря-

тия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика 

Саха (Якутия), Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Алтайский, Забайкаль-

ский, Красноярский, Ставропольский края, Архангельская, Владимирская, Вологод-

ская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Костромская, 

Новгородская, Новосибирская, Омская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Том-

ская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, города Москва и 

Санкт-Петербург).
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Объем финансирования проектов в 2013 году – 35  068,5 тыс. 

рублей.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2013 ГОДУ

Реализованы 12 инновационных проектов, направленных на профилактику соци-

ального сиротства, в рамках которых с применением инновационных методик и тех-

нологий осуществлялись мероприятия по подготовке воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, 

а также по постинтернатной адаптации выпускников. 

В соответствии с индивидуальными программами социального сопровождения око-

ло 450 воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в предвыпускной период и в течение первого года после выпуска) полу-

чили необходимую правовую, психологическую, социально-педагогическую помощь в 

защите своих прав и законных интересов, а также в трудоустройстве.

В рамках проектов внедрены эффективные технологии и методики, в том числе:

разработка комплексной программы индивидуально ориентированного сопро-

вождения воспитанников и выпускников;

наставничество (закрепление за каждым участником целевой группы в предвы-

пускном и выпуском периоде наставников-добровольцев, особенно из числа быв-

ших воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей); 

организация учебно-консультационных пунктов для оказания практической по-

мощи участникам целевой группы в поступлении в учреждения высшего и профес-

сионального образования;

поддержка самостоятельного проживания воспитанников старшего подростко-

вого возраста в квартирах, расположенных при учреждении; 

вовлечение выпускников интернатных учреждений в клубную деятельность.

В 2013 г. Фондом поддержано 23 инновационных социальных проекта, направ-

ленных на поддержку семей с детьми-инвалидами, преодоление недостаточной ком-

петентности и информированности родителей в вопросах развития и реабилитации 

ребенка с ограниченными возможностям здоровья, обеспечение максимально воз-

можного развития детей-инвалидов, их социализацию и реабилитацию, подготовку к 

самостоятельной жизни и интеграцию в общество.

При реализации проектов используются инновационные методики и технологии:

ранняя помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (индивидуальные и групповые занятия с ребенком и семьей; группы 

социализации и развития; родительские клубы);

оказание групповой и индивидуальной коррекционной помощи семьям, воспи-

тывающим детей-инвалидов;

создание «Гувернерской службы» для сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов с множественными нарушениями здоровья;

кратковременное размещение детей с особыми потребностями в профессио-

нальные принимающие семьи для создания возможности отдыха родителей (в ос-

новном, одиноких матерей);

открытие групп выходного дня для семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

подготовку детей-инвалидов к работе на компьютере, подключение к Интернету 

в образовательных целях, проведение интерактивных игр;
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вовлечение детей-инвалидов в детские и подростковые клубы, в том числе дис-

танционно;

создание фокус-групп для определения вариантов дальнейшей работы с целе-

вой группой.

В результате реализации проектов более 800 детей-инвалидов стали участника-

ми мероприятий по социальной реабилитации и интеграции в общество, более 500 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, были включены в программы социального 

сопровождения и получили помощь в части решения различных проблем своей жиз-

недеятельности. Более 600 подготовленных добровольцев стали помощниками семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

получило распространение посещение добровольцами таких семей для организации 

досуга и игр с детьми и высвобождения времени родителей для решения семейных 

проблем.

В рамках инновационных проектов по профилактике безнадзорности, беспризор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, социальной реабилитации детей, на-

ходящихся в конфликте с законом, осуществлены мероприятия, направленные на:

оказание содействия осужденным несовершеннолетним в подготовке к осво-

бождению, формировании положительных установок, в развитии положительных 

качеств личности и мобилизации собственных возможностей для успешной пост-

пенитенциарной социализации; 

комплексное индивидуальное сопровождение несовершеннолетних, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, для восстановления социальных связей, по-

вышения социальной компетентности, воспитания готовности к самостоятельному 

решению вопросов жизнеустройства в постпенитенциарный период;

непрерывное социальное сопровождение несовершеннолетних, состоящих на 

учете, на основе межведомственного подхода, обеспечивающего условия для ока-

зания несовершеннолетнему услуг социально-реабилитационной направленности 

и снижения риска повторного правонарушения.

Использовались такие инновационные эффективные методики и технологии, как

«работа со случаем» (санкционированное законом вмешательство в жизнь не-

совершеннолетнего правонарушителя, направленное на управление процессом 

его социализации путем обеспечения условий для создания возможностей и фор-

мирования у него навыков удовлетворения потребностей социально приемлемыми 

способами);

создание «индивидуального реабилитационного маршрута» (программа заня-

тий) для каждого несовершеннолетнего целевой группы, находящегося в воспита-

тельной колонии;

формирование позитивного социального окружения несовершеннолетнего из 

числа успешных молодых людей – добровольцев; 

создание условий для социально одобряемого досуга и полезной деятельности 

несовершеннолетних;

«подключение» несовершеннолетних к информационному полю для получения 

квалифицированной помощи и консультаций; 

организация видеосвиданий осужденных несовершеннолетних с родственника-

ми, проведение видеопереговоров, телемостов, видеоконсультаций;

создание клубов по интересам.
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В рамках реализации проектов более 400 несовершеннолетних, в том числе нахо-

дящихся в местах лишения свободы, на основе индивидуальных «реабилитационных 

маршрутов» были вовлечены в программы реабилитации и ресоциализации; около 390 

семей несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, получили поддержку в 

восстановлении семейных связей, научились строить внутрисемейные отношения на 

принципах взаимопонимания и ответственности.

В 2013 г. в мероприятия по реализации проектов было вовлечено около 1 800 де-

тей. В практической работе с детьми и семьями с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, участвовало около 1 100 добровольцев, обученных навыкам вза-

имодействия и помощи целевым группам. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

НОВЫХ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ПО РАННЕМУ 

ВЫЯВЛЕНИЮ И СОКРАЩЕНИЮ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Цели проектов:

инновационные социальные проекты, поддержанные Фондом в 2013 году, направ-

лены на внедрение и распространение эффективных методик и технологий, способ-

ствующих раннему выявлению и сокращению детского и семейного неблагополучия, 

повышению эффективности социальной реабилитации детей и семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.

Обязательным условием в организации деятельности по проекту является отбор и 

сохранение постоянного состава группы детей (не менее 50 человек) и семей с детьми 

(не менее 40 семей), с которыми проводятся реабилитационные мероприятия и непре-

рывное комплексное социальное сопровождение.

Исполнение проектов предполагает распространение и закрепление в практиче-

ской деятельности эффективного нового опыта поддержки детей и семей с детьми, а 

также активизацию участия добровольцев, получивших навыки инновационной про-

ектной деятельности, в работе с целевыми группами после завершения реализации 

проектов.

Целевые группы проектов:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети и семьи 

с детьми, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизнен-

ной ситуации;

женщины, сомневающиеся в необходимости принятия рожденного ребенка из 

медицинского учреждения;

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-

щие в семьях, а также в учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья;

несовершеннолетние, состоящие на учетах в подразделениях органов внутрен-

них дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав вследствие 

конфликта с законом;

несовершеннолетние, отбывающие наказание за совершение преступления (в 

воспитательных колониях или вне их); 

воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и 

подростков с девиантным поведением (открытого или закрытого типа);

специалисты, непосредственно работающие с детьми целевой группы.

Период реализации проектов:

с 1 апреля 2013 г. по 31 декабря 2014 г. 

Исполнители проектов:

60 государственных и 19 муниципальных учреждений, 31 некоммерческая органи-

зация и общественное объединение, 2 муниципальных образования (всего 112 про-

ектов).
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География проектов:

56 субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Башкорто-

стан, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республи-

ка, Республика Карелия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Республика Тыва, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Респу-

блика Хакасия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вол-

гоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кеме-

ровская, Кировская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, 

Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тюменская, 

Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Еврейская автономная область, города Москва и Санкт-Петербург).

Объем финансирования проектов в 2013 году – 69  427,0 тыс. 

рублей.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого об-

ращения с детьми, восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной 

среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» начата реализация 36 проектов, направленных на внедрение инновационных 

технологий и методик, позволяющих более эффективно осуществлять:

раннее выявление и профилактику семейного и детского неблагополучия, ока-

зание необходимой поддержки семьям с детьми, – в реализации проектов участво-

вало более 4000 детей их семей, находящихся в социально опасном положении или 

трудной жизненной ситуации;

социальный патронат в отношении семей целевой группы, мобилизацию соб-

ственного потенциала семей – в проектах приняло участие 2400 семей;

работу с семьями по предотвращению их распада и лишения родителей роди-

тельских прав, включая комплексную модель медико-социальной реабилитации 

родителей, страдающих алкогольной зависимостью;

предоставление реабилитационной помощи детям, ставшим жертвами жесто-

кого обращения или преступных посягательств, и их семьям, создание и модерни-

зацию деятельности социальных служб, действующих в этой сфере;

сопровождение и поддержку родителей, особенно одиноких и несовершенно-

летних матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью профилакти-

ки отказов от детей при рождении и (или) их помещения в учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная поддержка се-

мей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких 

детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятель-

ной жизни и интеграции в общество» начата реализация 56 проектов.

С использованием инновационных технологий и методов работы осуществляется 

оказание ранней помощи, проведение коррекционной и реабилитационной работы с 
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детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3-х лет, ком-

плексная реабилитации детей с особенно тяжелыми и множественными нарушениями 

здоровья.

Осуществляется комплексное социальное сопровождение семей, детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.

С целью интеграции в общество детей-инвалидов готовят к обучению в школе (в 

том числе с использованием программ лекотек), с детьми старшего школьного воз-

раста проводится работа по профессиональной ориентации и профессиональной под-

готовке. 

Для получения навыков самостоятельной жизни в рамках реализации проектов для 

детей-инвалидов открываются социальные гостиницы.

Реализация проектов позволяет не только внедрять инновационные технологии, 

повышающие эффективность деятельности специализированных служб для семей, 

имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

создавать новые службы, в том числе в отдаленных районах.

В реализации проектов участвовало 3200 детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 1100 семей, воспитывающих таких детей. 

По приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная реабилитация 

детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и престу-

пления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей, преступности несо-

вершеннолетних. в том числе повторной» Фондом поддержан 21 проект, направлен-

ный на:

оказание социальной поддержки, сопровождение и постпенитенциарную реаби-

литацию несовершеннолетних, отбывающих (отбывших) наказание в местах лише-

ния и ограничения свободы; 

восстановление семейных и родственных отношений детей, находящихся в ме-

стах лишения свободы;

профилактику и преодоление напряженности в подростковой среде, приводя-

щей к конфликтам и асоциальному поведению.

В мероприятиях проектов приняли участи 1000 несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом и более 780 их семей. 

За 9 месяцев 2013 г. в реализации проектов приняло участие более 8300 детей и 

более 4300 семей. Свой вклад в работу с детьми и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, внесли около 2000 добровольцев, обученных в рамках проектов 

навыкам оказания помощи, в том числе 1 200 добровольцев включились в оказание 

поддержки детям-инвалидам и их семьям.

Проводилась работа по внедрению около 300 методик и технологий, основанных 

на новых, современных подходах, которые ранее не использовались на практике по 

месту реализации проекта. Издано или готовится к изданию более 430 методических 

пособий, брошюр, буклетов общим тиражом около 60 тыс. экземпляров для специали-

стов и населения, в средствах массовой информации было опубликовано более 600 

материалов о ходе реализации проектов.
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ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«К ДВИЖЕНИЮ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!»

Проект реализуется Фондом в сотрудничестве с компанией «Киа Моторс РУС» с 

мая 2012 года.

Цель проекта: 

содействие в организации мероприятий, направленных на обеспечение социально-

средовой реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в интернатных, коррекционных учреждениях и реабилитационных центрах. 

География проекта:

города Уфа, Владивосток, Ставрополь и Пятигорск (Ставропольский край), Хаба-

ровск , Астрахань, Муром (Владимирская область), Калининград, Нижний Новгород, 

Новосибирск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Смоленск, Челябинск.

Целевые группы:

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 

лет, проживающие и воспитывающиеся в интернатных и коррекционных учреждения; 

дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, получающие 

социально-реабилитационные услуги в реабилитационных центрах.

Объем финансирования проекта в 2013 году: 17 500,0 тыс. рублей спонсорских 

средств.

Направления деятельности в рамках проекта:

создание в учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специализированных развивающих площадок для юных пе-

шеходов и водителей (проведение мероприятий по социально-средовой реабили-

тации детей-инвалидов);

повышение мобильности и обеспечение безопасности детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями для привития им навыков безопасного поведения 

при передвижении, играх, движении на дорогах;

содействие в проведении мероприятий по обмену опытом в области социально-

средовой реабилитации детей целевых групп для специалистов учреждений систе-

мы социальной защиты населения и образовательных учреждений с использовани-

ем специализированных развивающих площадок.

Итоги реализации проекта в 2013 году:

значительно расширена география проекта: в проекте принимают участие 14 

городов из 13 субъектов Российской Федерации (в 2012 году в проекте участвова-

ло 6 городов из 5 регионов);

в 2013 году в 8 городах открыты специализированные площадки для проведе-

ния мероприятий по реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также учебные кабинеты (автоклассы) по обучению прави-

лам поведения на дороге, а 6 созданных в 2012 году площадок доукомплектованы 

новым оборудованием;
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в 6 городах (Владивостоке, Ставрополе, Муроме, Калининграде, Нижнем Нов-

городе и Челябинске) открыты учебные кабинеты, которые укомплектованы уни-

кальным оборудованием, автотренажерами на основе системы виртуальной реаль-

ности, а также снабжены учебной литературой, дорожными знаками, широкофор-

матными проекторами, игровыми учебными фильмами. 

Занятия в таких кабинетах являются новым инновационным подходом к подготовке 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к средовой ин-

теграции после их выхода из учреждений. Применение при обучении детей широкого 

спектра вспомогательных и обучающих материалов, значительно повышает эффек-

тивность обучения.

Во время проводимых занятий непосредственное активное участие детей в собы-

тиях и действиях, максимально приближенных к обстановке на улицах города (обуче-

ние в автоклассах и автогородках), побуждает их к обдумыванию ситуаций, заставля-

ет почувствовать свою причастность к происходящему и способствует формированию 

у них основ правильного и безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Проект охватывает более 3000 детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

Реализация проекта будет продолжена в 2014 году.



104

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ

www.fond-detyam.ru

ПАРТНЕРСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

С октября 2013 года Фондом в сотрудничестве с ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

(ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Уральская сталь») подготовлен к реализации в 

2014 году проект «Путевка в жизнь».

Цель проекта:

формирование конкурентоспособности на рынке труда воспитанников и выпускни-

ков интернатных учреждений.

География проекта:

Курская область (областное казенное образовательное учреждение для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей «Новоандросовский детский дом», 

Железногорский район) и Оренбургская область (государственное бюджетное специ-

альное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат», г. Новотроицк).

Целевые группы: 

воспитанники и выпускники интернатных учреждений. В дальнейшем планируется 

включение в целевые группы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в том числе детей-инвалидов; а 

также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опас-

ном положении.

Объем финансирования проекта в 2013-2014 гг. - 2 000,0 тыс. рублей в виде 

благотворительных пожертвований. 

Направления деятельности в рамках проекта:

создание условий для достойной жизненной перспективы воспитанников и вы-

пускников интернатных учреждений; 

повышение качества личностно-ориентированной работы с детьми на этапе 

предвыпускного периода и после их выхода из учреждения, направленной на раз-

витие внутреннего потенциала несовершеннолетних, в том числе на формирова-

ние устойчивых потребностей в самостоятельной деятельности и успешности ее 

результатов; обеспечение возможности пройти качественную подготовку по вы-

бранной профессии; расширение социальных связей воспитанников;

развитие региональных программ социальной интеграции и сопровождения вы-

пускников интернатных учреждений и соответствующей социальной инфраструк-

туры, внедрение новых инструментов социальной поддержки социально уязвимых 

категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей);

разработка и апробация системы социального сопровождения воспитанников 

интернатных учреждений, тиражирование положительного опыта на других терри-

ториях.
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Ожидаемые результаты в рамках проекта:

создание для воспитанников и выпускников интернатных учреждений условий 

для развития их внутреннего потенциала, формирования устойчивых потребностей 

в самостоятельной деятельности и успешности ее результатов;

обеспечение возможности пройти качественную подготовку и продолжить об-

учение по выбранной профессии;

формирование конкурентоспособной и жизнестойкой личности воспитанников 

и выпускников интернатных учреждений;

расширение социальных связей воспитанников и выпускников интернатных уч-

реждений.
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ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

В СМИ В 2013 ГОДУ

Активная деятельность Фонда по профилактике социального сиротства, поддерж-

ке семей с детьми-инвалидами, детей в конфликте с законом, постоянно находит отра-

жение в региональных и федеральных СМИ. На страницах периодических изданий, в 

радио- и телепередачах  появляются материалы, посвященные реализации программ 

и проектов, проводимым акциям и мероприятиям Фонда. В немалой степени этому 

способствует  соблюдение Фондом принципов открытости и прозрачности. 

По итогам анализа информационного пространства за 2013 года, можно отметить, 

что деятельность Фонда поддержки детей активно освещается российскими СМИ. За 

прошедший год было зафиксировано 2974 публикации, посвященные деятельности 

Фонда поддержки детей. В среднем ежемесячно выходило 248 материалов с упомина-

нием программ, проектов или мероприятий Фонда.

Качественный анализ изучаемого информационного массива продемонстрировал, 

что его основу составили публикации, посвященные собственным программам, акци-

ям и мероприятиям Фонда поддержки детей – в 2013 году на их долю пришлось 54% 

публикаций. 

ПРОГРАММЫ, АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА

Среди программ, акций и мероприятий Фонда поддержки детей наибольший ин-

терес СМИ в 2013 году вызвала работа единого детского телефона доверия, конкурс 

городов России, выставка-форум «Вместе – ради детей». 

Основные сюжеты упоминаемости Фонда в рамках приоритетных направлений 

деятельности 

Самым обсуждаемым СМИ направлением деятельности Фонда поддерж-

ки детей стала работа общероссийского телефона доверия с единым номером 

8-800-2000-122. На протяжении 2013 года массмедиа демонстрировали устойчивый 



107

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМИ

www.fond-detyam.ru

интерес к этой теме. Всего работе единого телефона доверия, созданного Фондом 

поддержки детей, было посвящено 388 публикаций.

Пик упоминаний пришелся на май месяц, когда массмедиа тиражировали инфор-

мацию о Международном дне телефона доверия, который отмечается семнадцато-

го мая. В публикациях со ссылкой на Фонд поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, приводилась статистика, согласно которой на тот момент 

в России работали 229 служб экстренной психологической помощи, подключенных к 

единому всероссийскому номеру 8-800-2000-122. Региональные ведомства, отвечаю-

щие за работу Детского телефона доверия, провели накануне Международного дня 

брифинги, посвященные этой проблематике. В частности, сообщалось, что подобные 

мероприятия прошли в Республике Карелия, Калининградской и Тверской областях. 

Также СМИ Республики Карелия информировали о проведении уже третий год подряд 

акции «Неделя телефона доверия», в рамках которой в школах города и региона были 

проведены классные часы, а на улицах Горно-Алтайска специалисты и волонтеры 

распространили рекламно-информационные материалы о работе телефона доверия. 

Активны также были СМИ Владимирской, Тверской, Томской, Ростовской областей и 

Приморского края.

В сентябре СМИ отмечали трехлетие работы единого общероссийского телефона 

доверия. Этому событию был посвящен целый ряд публикаций, в числе прочих раз-

вернутый материал был представлен еженедельником «Итоги», где отмечалось, что 

когда проект только начинался, его появление вызвало бурную дискуссию в обществе: 

«мол, детям позволили «стучать» на родителей и учителей. Недавно телефон доверия 

принял звонок от трехмиллионного абонента. Психологи за это время очень хорошо 

поняли, зачем все это было нужно». 

На втором месте по числу сообщений – четвертый конкурс городов России 

«Ребенок должен жить в семье»  (316 публикаций). На протяжении года освеща-

лись все стадии проведения конкурса «Ребенок должен жить в семье»: объявление 

конкурса, голосование на портале «Я-родитель!», подведение итогов и проведение 

в Государственной думе РФ церемонии награждения городов-победителей конкурса. 

Наибольшую активность в освещении конкурса и своего участия в нем проявили 

югорские СМИ, опубликовавшие серию материалов «Голосуем за Нижневартовск!»: 

«Нижневартовск борется за право называться городом, где каждый ребенок, остав-

шийся без попечения родителей, окружен заботой и вниманием. Город участвует во 

всероссийском конкурсе «Ребенок должен жить в семье». Конкурс проводится Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией ма-

лых и средних городов России. В нем принимают участие 167 городов из 62 регионов 

России». По итогам конкурса Нижневартовск занял первое место среди городов с на-

селением более ста тысяч человек, чему во многом способствовало активное освеще-

ние в СМИ и голосование жителей города. 

Высокую медиа активность проявляли и СМИ Мурманской области. По итогам кон-

курса г. Мурманск занял второе место. 

Лидером же среди административных центров субъектов РФ по итогам конкурса 

стал Тамбов. При этом региональные издания на протяжении всего года информиро-

вали о ходе реализации в городе различных программ и проектов, направленных на 
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защиту детства. Именно многолетняя и целенаправленная работа городских и регио-

нальных властей, как отмечалось в декабрьских публикациях, и была отмечена жюри 

конкурса.

Башкирские региональные источники, занявшие по объему публикаций о конкурсе 

третью позицию среди субъектов федерации, активно побуждали жителей к голосо-

ванию за Уфу: «благодаря гражданам, неравнодушным к проблемам семьи и детства, 

Уфа уверенно входит в пятерку лидеров голосования. Однако у города есть все шансы 

занять более высокие позиции. Каждый уфимец может зайти на сайт «Я-родитель» до 

1 ноября 2013 года и проголосовать за родной город». В ноябре в региональных СМИ 

вышла целая серия материалов под заголовком «Уфа - победитель конкурса городов 

России «Ребенок должен жить в семье». 

Субъекты, активно освещающие конкурс «Ребенок должен жить в семье»

VI Конкурсу инновационных социальных проектов было посвящено 180 публи-

каций массмедиа. СМИ активно тиражировали пресс-релиз об объявлении конкурса и 

информацию о намерении принять в нем участие со стороны различных регионов РФ. 

Наибольшую активность проявили Республика Коми и Республика Бурятия. По итогам 

проведения конкурса СМИ информировали об отборе 87 проектов из 529, представ-

ленных на конкурс.

IV Всероссийской выставке-форуму «Вместе ради детей!», прошедшей в 

Ульяновске 9-11 октября, было посвящено 172 материала. Отмечалось, что форум 

стал площадкой для встреч и обмена опытом участников конкурса «Ребенок должен 

жить в семье» и акции «Добровольцы - детям», проводимых Фондом. Также массме-

диа акцентировали свое внимание на пленарном заседании, посвященном пятилетию 

работы Фонда поддержки детей.

II Всероссийская акция «Добровольцы - детям», организованная по инициативе 

Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, комиссией по 

социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной 
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палаты РФ и комитетом по социальной политике Общероссийской общественной ор-

ганизации «Деловая Россия», нашла отражение в 120 материалах СМИ. В материалах 

подчеркивалось, что акция проводится под девизом «Общественные инициативы в 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а ее целью 

стало содействие формированию в обществе ценности семьи, ребенка, ответствен-

ного родительства посредством активизации участия институтов гражданского обще-

ства. Наибольшую активность в ее освещении проявили тульские и тюменские ме-

диа (15 и 13 материалов соответственно). При этом, как сообщали  массмедиа, всего 

к акции присоединились более 600 участников из 67 субъектов РФ восьми федераль-

ных округов нашей страны.

В первом полугодии 2013 года СМИ также много писали о конкурсе журналист-

ских работ «Ребенок должен жить в семье» (119 материалов за обзорный период). 

Массмедиа размещали анонсы конкурса с комментариями, что организаторам хоте-

лось бы видеть в состязаниях не только проблемные материалы, но и такие, которые 

бы рассказывали о положительных примерах выхода из числа сложных ситуации: «Мы 

хотели бы, чтобы тема детского сиротства находила не ажиотажное, а содержатель-

ное освещение в прессе». СМИ также освещали итоги конкурса, в котором приняло 

участие более 200 журналистов из 40 регионов России, а активнее всего стали жур-

налисты из Центрального, Северо-западного, Уральского и Сибирского федеральных 

округов. Награждение победителей состоялось 27 мая. Председатель жюри, вице-спи-

кер Госдумы С. Железняк отметил: число участников конкурса свидетельствует о том, 

что «в стране есть много неравнодушных людей, которые хотят рассказать о прием-

ных родителях, об их подвиге». Фраза «ребенок должен быть в семье» должна быть 

ключевой в рамках работы по развитию общества: «Россия славилась во все времена 

тем, что забота о детях была в обществе уважаема и поощряема».

Освещению совместного проекта Фонда поддержки детей и компании «Киа Моторс 

РУС» «К движению без ограничений!» было посвящено 83 материала СМИ, в них де-

лался акцент на партнерском характере проекта: в его реализации, наряду с Фондом 

поддержки детей, принимали участие как представители бизнеса, так и региональные 

власти. В течение года СМИ информировали об открытии в ряде российских городов 

специализированных автогородков и автоклассов, где дети с ограниченными возмож-

ностями получили возможность осваивать правила безопасного поведения на дороге. 

Сообщалось, что, благодаря Kia и Фонду поддержки детей, подобные площадки появи-

лись в Пятигорске, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Екатеринбурге, Оренбурге, Муроме, Смоленске, Уфе, Владивостоке, Челябинске, 

Калининграде, Астрахани и Ставрополе. 

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА В РЕГИОНАХ

Вторая половина материалов о деятельности Фонда в 2013 году касалась практи-

ческой реализации в российских регионах программ и проектов, софинансируемых 

Фондом поддержки детей. На протяжении года наблюдался стабильный интерес СМИ 

к этой теме среднее значение составило 114 публикаций в месяц.

По итогам исследования информационного массива можно отметить наиболее 

упоминаемые программы и проекты.
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Лидером по числу упоминаний среди программ, софинансируемых Фондом, 

стала региональная программа Нижегородской области «Социальный навигатор: 

современные эффективные социальные услуги для молодых семей и семей с 

детьми младшего возраста». Подчеркивалось, что цель программы - снижение уров-

ня социального сиротства в Нижегородской области путем обеспечения условий для 

безопасного проживания и успешного развития детей в семье, модернизации системы 

ранней профилактики семейного и детского неблагополучия, внедрения новых видов 

социальных услуг, технологий и методов социальной поддержки молодых семей и се-

мей с детьми младшего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации и со-

циально опасном положении. Программа предусматривает введение новых мер под-

держки молодых семей, в частности, предполагается создание консультационных и 

психологических служб для молодых родителей. Как подчеркивали региональные ис-

точники, в области планируют открыть социотеки - пункты проката, где молодые роди-

тели могут взять на время коляску, ходунки и другие необходимые вещи. Сообщалось, 

что  при центрах будут работать специализированные службы психологической под-

держки будущих мам из группы «социального риска»: «Появится комплексный соци-

альный сервис «Мать и дитя», что позволит проводить социальную реабилитацию ма-

ленького ребенка вместе с мамой в условиях дневного стационара». 

На втором месте – программа «Мы вместе» (Тюменская область). Программа ак-

тивно упоминалась среди победителей пятого конкурсного отбора инновационных 

социальных программ субъектов Российской Федерации в области поддержки детей и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отмечалось, что цель про-

граммы - создание условий для максимального развития потенциала особого ребенка 

путем дальнейшего совершенствования его социальной интеграции в среду сверстни-

ков; преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами. Подчеркивалось, что 

программа обеспечивает преемственность технологий, отработанных по программе 

«Первый шаг», а также активно транслировалась информация об установке в об-

ластном центре реабилитации инвалидов подошвенного имитатора опорных нагрузок 

«Корвит», приобретенного в рамках указанной программы.

Региональные программы, активно освещаемые СМИ
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На третьем месте - программа «Разные дети - равные возможности» (Курганская 

область). При освещении в СМИ программы сообщалось, что в 2013 году на реализацию 

целевой программы из средств Фонда поддержки детей будет выделено более 14 млн 

рублей. Было отмечено, что в прошлом году на средства Фонда было приобретено ре-

абилитационное оборудование (20 тренажеров-вертикализаторов для детей, больных 

детским церебральным параличом), а также наборы для лепки, занятий ткачеством, 

изготовления кукол и мягких игрушек для Центра реабилитации и социальной адап-

тации детей и подростков с недостатками психического развития, созданного на базе 

Шадринского областного психоневрологического диспансера.

Лидером по числу упоминаний среди проектов, софинансируемых Фондом, стал 

реабилитационно-развивающий проект «Фарватер» для подростков, состоящих на 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сообщалось, что 

проект является одним из самых востребованных на территории Саратовской области. 

Значимые информационные поводы, отмеченные СМИ: проведение специалистами 

Регионального центра «Молодежь плюс» г. Пугачева совместно с педагогами Центра 

развития творчества детей и юношества в рамках программы «Фарватер»  мастер-

класса «Здоровое тело - продукт здорового рассудка», а также новость о том, что в 

рамках программы была организована патриотическая игра-путешествие на теплоходе 

для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Отмечалось, что в 2012 году проект реализовывался в Саратове и 

еще 9 муниципальных районах области, в ней приняло участие более 500 человек, в 

том числе родители и другие родственники подростков, состоящих на учете в комис-

сиях по делам несовершеннолетних.

На втором месте по количеству упоминаний - проект «Гармония в семье - гармония 

в мире» (Смоленская область). СМИ транслировали подробности расширенного засе-

дания региональной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на ко-

торой рассматривалась организация деятельности профильных подведомственных уч-

реждений по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. В рам-

ках материалов анонсировалось, что в Вяземском социально-реабилитационном цен-

тре для несовершеннолетних «Гармония» будет реализовываться социальный проект 

«Гармония в семье - гармония в мире», который стал победителем в конкурсе проектов, 

способствующих сокращению детского и семейного неблагополучия. Подчеркивалось, 

что результатом реализации проекта в Вязьме, получившего финансовую поддержку 

Фонда в размере 1,5 млн. рублей, должно стать создание многоуровневой системы сбе-

режения семьи, психологической поддержки родителей и детей. 

В тройке лидеров также проект «Счастье жить семьею дружно»  (Карачаево-

Черкесская Республика). СМИ транслировали информацию о том, что на реализа-

цию данного проекта социально-реабилитационный центр «Надежда» в Карачаево-

Черкесии получил грант в размере 1,4. млн рублей. Подчеркивалось, что цель проекта - 

создание в среднеобразовательных учебных заведениях системы раннего выявления 

и коррекции семейного неблагополучия в области детско-родительских взаимоотно-

шений для восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.

Не осталась незамеченным СМИ реализация Фондом в пяти российских регионах 

пилотного проекта по внедрению института социального сопровождения участковыми 
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социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  Наиболее активными в освещении реализации стали 

СМИ Псковской области. Активно транслировалась информация о том, что Псковская 

область вошла в число 5 пилотных регионов по внедрению института социального 

сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Отмечалось, что проект направлен, в частности, на совершенство-

вание и разработку новых механизмов внутриотраслевого и межведомственного вза-

имодействия по обеспечению деятельности института социальных работников, осу-

ществляющих социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Размещалась информация о том, что в 

областном Центре семьи прошла презентация первых итогов проекта. Также СМИ пи-

сали о включении действующей региональной модели сопровождения семей с деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в информацион-

но-методический сборник, который распространят во всех субъектах РФ.
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КАМПАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ

Кампания Фонда по сбору пожертвований на оказание экстренной помощи детям 

и многодетным семьям, попавшим в зону бедствия в Приамурье, стала самой мас-

штабной из всех подобных кампаний Фонда (лесные пожары в 2010 г., наводнение 

в Крымске в 2012 г.): тысячи людей от Владивостока до Калининграда добровольно 

жертвовали денежные средства. 

Активно поддержали инициативу Фонда и оказали содействие в организации сбо-

ра средств социально ответственные компании, такие как ООО «Амвэй», ОАО «Урал-

сиб» и их сотрудники, независимые предприниматели и партнеры.

Общими усилиями удалось собрать более 3 920 тысяч рублей.

Оказание экстренной помощи за счет пожертвованных средств: 

Хабаровский край 

• адресная помощь наиболее пострадавшим детям – 950 тыс. 

рублей; 

• детский дом № 35 – 1 106,7 тыс. рублей. 

Фондом оказана адресная помощь более чем 800 пострадавшим детям. Им вру-

чены новые и так необходимые вещи: зимняя одежда, обувь, постельные принадлеж-

ности. 

Детям детского дома села Найхин Нанайского района Хабаровского края была на-

правлена зимняя одежда (куртки, пуховики, шапки, валенки) и предметы первой не-

обходимости. Адресная помощь также оказана детям Амурского, Николаевского, Ха-

баровского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края. 

Сёла Амурского муниципального района области наиболее пострадали от наводне-

ния: многие семьи с детьми полностью утратили имущество и предметы быта, поэтому 

помощь была чрезвычайно необходима и оказана вовремя!

Детский дом № 35, расположенный в поселке Победа близ Комсомольска-на-

Амуре, продолжительное время находился в зоне подтопления. При этом еще до этого 

учреждение нуждалось в благоустройстве. Для восстановления нормальных условий 

проживания и возвращения детей к полноценной жизни Фонд выделил средства на за-

купку кроватей, обеденных столов, мебели для игровых комнат, тренажеров для спор-

тивного зала, замену окон в детских спальнях. 

Амурская область 

• Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - 

304,75 тыс. рублей; 

• Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями «Бардагон» - 494 тыс. рублей.

Для Белогорского реабилитационного центра, принявшего на длительное пре-

бывание десятки детей и семей с детьми, оставшихся без жилья, закуплены школьно-

учебные принадлежности, а также тренажеры для физического развития детей. 
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Для реабилитационного центра «Бардагон», работающего с детьми и подростка-

ми с ограниченными возможностями здоровья и также принимающего значительное 

количество детей, оставшихся без жилья в результате наводнения, закуплено обору-

дование для психолого-педагогической реабилитации, подвижные игры и оборудова-

ние для лечебно-диагностических процедур.

Еврейская автономная область 

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - 611,154 тыс. 

рублей; 

• Центр социального обслуживания Ленинского района - 453,2 тыс. рублей. 

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в котором 

проходят реабилитацию дети из семей, пострадавших в результате наводнения в Ев-

рейской автономной области, спроектирована открытая игровая зона, включающая 

детский спортивный комплекс, детские столы и скамейки, качели.

Самым пострадавшим районом области признан Ленинский, расположенный вдоль 

реки Амур. Дети этого района проходят реабилитацию в Центре социального обслу-

живания Ленинского района. На средства, собранные Фондом, центр оказал помощь 

проживающим в зоне подтопления детям и семьям, среди которых, в том числе семьи 

с детьми-инвалидами.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2013 году осуществлялось в рам-

ках утвержденного попечительским советом Фонда бюджета Фонда с учетом измене-

ний, внесенных в бюджет в установленном порядке.

Объем доходов Фонда составил 792 253,4 тыс. рублей, в том числе субсидия из 

федерального бюджета – 750 000,0 тыс. рублей, благотворительные пожертвования, 

спонсорские средства, гранты – 31 309,3 тыс. рублей, доходы от внереализационных 

операций – 10 944,1 тыс. рублей. 

Объем благотворительных пожертвований, спонсорских средств, грантов в 2013 

году вырос по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза.

В 2013 году Фондом также использовались переходящие с 2012 года средства в 

сумме 232 983,0 тыс. рублей.

Основной объем расходов Фонда в сумме 732 272,1 тыс. рублей (или 75,9% рас-

ходов в 2013 году) составляли гранты, предоставленные на софинансирование инно-

вационных социальных программ по поддержке детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, субъектов Российской Федерации, пилотного проекта и проектов 

муниципальных образований и организаций, в том числе некоммерческих. 

Осуществлялось финансирование пилотного проекта по внедрению в субъектах 

Российской Федерации института социального сопровождения участковыми социаль-

ными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в размере 42 258,5 тыс. рублей. 

Административно-хозяйственные расходы Фонда составили 8,9% объема расходов 

за 2013 год.

В целом исполнение расходной части бюджета Фонда в 2013 году составило 93,8% 

(в 2012 году – 86,9%). 

Расходы Фонда в 2013 году (тысяч руб.)

Расходы
Утвержденный объем 

расходов бюджета Фонда 
на 2013 год

Фактические 
расходы

в % к сумме, 
предусмотренной 

бюджетом

1. Софинансирование комплекса мер по 
оказанию поддержки детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

897 303,2 849 709,1 94,7

  в том числе:      

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

331 340,5 320 969,6 96,9

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

322 295,8 307 906,3 95,5
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 В целях обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием 

грантополучателями денежных средств, выделяемых Фондом на реализацию инно-

вационных социальных программ субъектов Российской Федерации и инновационных 

социальных проектов муниципальных образований, государственных и муниципаль-

ных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных объеди-

нений, Фонд осуществляет постоянную работу по контролю исполнения предусмотрен-

ных мероприятий, достижения запланированных показателей и целевого использова-

ния денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта.

В 2013 году проведены комплексные выездные проверки целевого и эффективного 

использования грантополучателями денежных средств, выделенных Фондом в виде 

гранта, на выполнение 16 региональных программ по поддержке детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 312 874,8 тыс. рублей в 9 субъек-

тах Российской Федерации (Амурская область – 1 программа, Ярославская область – 

1 программа, Новгородская область – 2 программы, Ханты-Мансийский автономный 

округ – 1 программа, Республика Саха (Якутия) – 2 программы, Республика Коми – 

3 программы, Астраханская область – 2 программы, Ставропольский край – 2 про-

граммы, Белгородская область – 2 программы). 

Проведены камеральные проверки целевого использования денежных средств, 

выделенных Фондом в виде гранта, по 34 проектам в 27 субъектах Российской Феде-

рации на общую сумму 32 645,5 тыс. руб.

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

97 453,5 96 418,3 98,9

1.4. Реализация мероприятий по внедрению 
информационных технологий в 
организацию работы по социальной 
поддержке детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

6 977,8 6 977,8 100,0

1.5. Реализация мер по обеспечению 
деятельности общероссийского детского 
телефона доверия

19 565,0 16 865,7 86,2

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

9 426,5 9039,1 95,9

1.7. Реализация мер по укреплению института 
семьи, формированию в обществе 
ценности ответственного родительства 

11 244,1 10 321,4 91,8

1.8. Реализация мероприятий по проведению 
общенациональной информационной 
кампании по противодействию жестокому 
обращению с детьми

99 000,0 81 210,9 82,0

2. Расходы по использованию целевых 
пожертвований, спонсорских средств, 
грантов

32 569,4 28 813,0 88,5

3. Административно-хозяйственные расходы 98 814,8 86 143,7 87,2

 
Итого 1 028 687,4 964 665,8 93,8
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Всего в 2013 году выездными и камеральными проверками целевого и эффектив-

ного использования денежных средств, выделенных Фондом в виде гранта, охвачено 

345 520,3 тыс. руб. 

При проведении выездных проверок выявлены отдельные недостатки, допущенные 

грантополучателями при реализации мероприятий программ, большая часть которых 

оперативно устранена в период проверок. Фактов нецелевого использования денеж-

ных средств, выделенных Фондом в виде гранта, и недостач материальных ценностей 

в ходе проверок не выявлено.

Выполнение Фондом контрольных функций способствует совершенствованию 

практики реализации программ и проектов, использованию средств Фонда эффектив-

но и по целевому назначению. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА НА 2014 ГОД

В 2014 году деятельность Фонда будет направлена на решение задач, определен-

ных Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы и Ука-

зом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012  года №  1688 «О неко-

торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», поручений Президента Российской 

Федерации, данным по итогам заседания президиума Государственного совета Рос-

сийской Федерации, состоявшегося 17 февраля 2014 г, Правительства Российской 

Федерации, попечительского совета Фонда. 

Основные направления работы Фонда будут сосредоточены на реализации ком-

плекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, и развитии ответственного родительства как инструмента решения социальных 

проблем, связанных с социальным сиротством и его профилактикой.

В этих целях в 2014 году Фондом предусматривается:

дальнейшее продвижении программно-целевого подхода в субъектах Россий-

ской Федерации по организации комплексной работы по улучшению положения 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактике со-

циального сиротства;

повышение эффективности организации межведомственной, комплексной про-

филактической и реабилитационной работы по сопровождению детей, семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

внедрение инновационных социальных услуг и технологий, позволяющих не 

только решать наиболее актуальные социальные проблемы детей, но и предупреж-

дать появление новых рисков детского и семейного неблагополучия;

содействие повышению качества оказания услуг экстренной психологической 

помощи, предоставляемых по единому всероссийскому детскому телефону дове-

рия, включая оказание организационно-методической поддержки деятельности 

служб детского телефона доверия, обучение специалистов, работающих в служ-

бах, повышение информированности населения, в том числе детей и подростков, о 

деятельности единого общероссийского детского телефона доверия; 

участие в работе по подготовке нормативной правовой базы для вступления с 

2015 года в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части повышения 

доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми;

привлечение НКО, общественных организаций, работающих в сфере поддерж-

ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к оказанию помощи граж-

данам в процессе принятия решения о семейном устройстве ребенка-сироты, в 

сопровождении замещающих семей, а также к расширению доступа граждан к ин-

формации о детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи;

продолжение проведения информационно-коммуникативных мероприятий, на-

правленных на пропаганду в обществе возможности успешного принятия детей-сирот 

на воспитание в семьи, ответственности родителей за воспитание детей, утверждение 

традиционных семейных ценностей. 

Фонд связывает перспективы своего развития с формированием единого методо-

логического пространства и институциональной системы профилактики семейного не-

благополучия и поддержки семей с детьми-инвалидами. 
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В 2014 году Фонд планирует провести конкурс региональных программ и проектов, 

направленных на сокращение социального сиротства, социальную поддержку семей с 

детьми-инвалидами, профилактику правонарушений несовершеннолетних, предусмо-

трев обязательное тиражирование эффективных инновационных технологий и мето-

дик работы с детьми, отработанных в ходе реализации программ и проектов. 

С целью институционализации сопровождения семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации планируется разработать и начать реализацию в ряде 

субъектов Российской Федерации пилотного проекта по внедрению данной техноло-

гии. 

Для активизации работы муниципальных образований по развитию системы и по-

вышению эффективности поддержки семей с детьми непосредственно по месту их 

проживания провести конкурс городов России «Дети разные важны». 

В связи с вхождением в состав Российской Федерации Республики Крым и города 

Севастополь Фонд будет оказывать организационно-методическую поддержку новым 

субъектам Российской Федерации во внедрении программно-целевого подхода для 

решения проблем детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 
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