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Уважаемые коллеги!

Начало работы Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, пришлось на разгар 
финансового кризиса. Попечительский совет и правле-
ние Фонда, принимая стартовые решения о его деятель-
ности, не могли не учитывать это обстоятельство. Быст-
рое развертывание работы Фонда, в более короткие, чем 
ожидалось по многим прогнозам, сроки, позволило реги-
онам получить дополнительные возможности для ока-
зания помощи детям и семьям с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации.

В основном это произошло в тех регионах, которые 
быстро включились в программы и проекты Фонда. К кон-
цу 2009 года ряд грантополучателей показали, несмотря 
на кризис, первые позитивные результаты: в Томской об-
ласти в 2009 году сократилась доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, к общему числу 
детей до 2,98 % (с 3,42 % в 2008 году); в Белгородской 
области число выявленных детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в течение года сократилось на 10,3 %, 
на 28,3 % сократилось число сирот-воспитанников интер-
натов и учреждений профессионального образования; 
в Рязанской области число выявленных в 2009 году де-
тей-сирот сократилось на 21,2 %; в Брянской области – 
на 6,4 %; в Республике Саха (Якутия) вдвое сократилось 
число дел о лишении родительских прав, переданных 
комиссиями по делам несовершеннолетних в суд. В Но-
восибирской области сократилось число детей, остав-
шихся без попечения родителей в результате лишения 
их родительских прав (с 1467 до 1062 человек), одновре-
менно растет число родителей, восстановленных в ро-
дительских правах (с 46 до 80 человек).

Результаты, к которым привела работа регионов 
в рамках программ и проектов Фонда, пока не тенден-
ция, но очень хороший сигнал. Он свидетельствует о том, 
субъекты откликнулись и поддержали инициативы Фон-
да. В целом за 2008-2009 годы были сформированы ос-
новные элементы взаимодействия участников деятель-
ности по улучшению положения детей на программно-
целевой основе, включая формирование целей, задач 
и путей решения проблем, финансирования, отчетности 
и контроля, что является залогом устойчивости совмес-
тной работы субъектов Российской Федерации по про-
граммам Фонда.

На протяжении 2009 года Фондом осуществлялась 
деятельность, направленная на распространение эф-

Гордеева М. В.

оБРАЩЕНИЕ
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фективных инновационных практик организации меж-
ведомственной работы с семьями и детьми, обучение 
специалистов разной ведомственной принадлежности, 
на методическую и супервизорскую поддержку специа-
листов, прошедших обучение и работающих по инноваци-
онным технологиям. Обучение финансируется как в рам-
ках региональных программ, так и в рамках собствен-
ных программ Фонда. В частности, в рамках программы 
«Ступени роста» в 21 субъекте Российской Федерации 
в течение года проведены обучающие семинары по ин-
новационным технологиям работы с семьями и детьми. 
Ведется отработка моделей межведомственного взаимо-
действия по работе с детьми и семьями в «пилотных» 
районах семи субъектов Российской Федерации.

Подводя итоги, можно сказать, что 2008-2009 годы 
стали не только для нашего Фонда, но и для участников 
его программ и проектов – стартовыми. Разрабатывае-
мые и реализуемые Фондом проекты и программы, ме-
ханизмы их реализации и методы работы во многих слу-
чаях осуществлялись в России впервые. Большинство 
мероприятий, проведенных в рамках программ в 2009 
году, имеют пролонгированный эффект, и их результа-
тивность будет повышаться в последующие годы. Очень 
важно сохранить взятые темпы и качество работы в сле-
дующем, 2010 году.

оБРАЩЕНИЕ
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ВВЕДЕНиЕ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее – Фонд), является некоммерчес-
кой организацией, учрежденной в организационно-пра-
вовой форме фонда в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 марта 2008 г. № 404 «О со-
здании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

Деятельность Фонда направлена на решение задач 
по улучшению демографической ситуации, положения 
детей и семей с детьми, выдвинутых в посланиях Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в 2006 и 2007 годах, Концеп-
ции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года.

Миссия Фонда заключается в создании нового 
механизма управления, позволяющего в услови-
ях разделения полномочий между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации 
значительно сократить распространенность 
социального неблагополучия детей и семей 
с детьми, стимулировать развитие эффек-
тивных форм и методов работы с нуждающи-
мися в помощи семьями и детьми.

Учредителем Фонда от имени Российской Федерации 
является Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. Устав Фонда зарегис-
трирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 25 августа 2008 года.

Высшим руководящим органом Фонда является попе-
чительский совет. Оперативное управление деятельнос-
тью Фонда осуществляет правление Фонда.

Составы попечительского совета и правления Фонда 
утверждены распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2008 г. № 918-р и от 20 ав-
густа 2009 г. № 1199-р.

Председателем попечительского совета является ми-
нистр здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации Т. А. Голикова.

Министр Здравоохранения 
и социального развития Рос-
сийской Федерации, председа-
тель Попечительского совета 
Фонда РФ Татьяна Голикова:

«Фонд не будет дублиро-
вать работу органов власти. 
Основная его задача в том, 
чтобы поддержать проекты 
и программы государственных 
и негосударственных органи-
заций, адресованные непос-
редственно детям и семьям 
с детьми. Уверена, что про-
граммы, которые начнут реа-
лизовываться с помощью Фон-
да, начнут жить дальше своей 
жизнью и приведут к конкрет-
ным результатам».

«Ремедиум», 
03 июля 2008 г.

ВВЕДЕНИЕ
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Директор Департамента 
воспитания, дополнительного 
образования и социальной за-
щиты детей Министерства 
образования и науки Россий
ской Федерации Алина Левит-
ская:

«Деятельность Фонда очень 
важна с точки зрения фор-
мирования института го-
сударственнообщественного 
взаимодействия. Мы все мно-
го говорим в последние годы 
об этом, но за красивыми идео-
логией и философией мало кон-
кретных примеров реального 
действия. А здесь – абсолютно 
реальный механизм, набираю-
щий силы и способный служить 
хорошим образцом, хорошим 
примером для создания та-
ких фондов на разных уровнях 
и в разных направлениях».

В состав попечительского совета Фонда входят 
представители Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации (заместитель Председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С.Ю. Орлова), Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
(первый заместитель Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
О.В. Морозов), Администрации Президента Российской 
Федерации (начальник Департамента гуманитарной 
политики и общественных связей Управления Прези-
дента Российской Федерации по внутренней политике 
И.И. Демидов), Общественной палаты Российской Фе-
дерации (секретарь Общественной палаты Российской 
Федерации Е.П. Велихов), Министерства образования 
и науки Российской Федерации (министр А.А. Фурсен-
ко), Министерства внутренних дел (начальник Депар-
тамента охраны общественного порядка Министерства 
внутренних дел Российской Федерации Ю.Н. Демидов), 
представители бизнес-сообщества (исполнительный 
вице-президент Общероссийского объединения рабо-
тодателей «Российский союз промышленников и пред-
принимателей» А.В. Мурычев и председатель совета 
директоров открытого акционерного общества «Вимм-
Билль-Данн Продукты Питания» Д.М. Якоба швили), 
средств массовой информации (первый заместитель ге-
нерального директора федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная компания»  
А.А. Златопольский), а также Русской православной 
церкви (епископ Дмитровский, викарий Московской 
епархии Александр (В.А. Агриков).

Председателем правления Фонда является М.В. Гор-
деева. В состав правления Фонда входят Л.И. Гусева, 
руководитель Департамента семейной и молодежной по-
литики г. Москвы; А.А. Левитская, директор Департамен-
та воспитания, дополнительного образования и соци-
альной защиты детей Минобрнауки России; Т.М. Малева, 
директор автономной некоммерческой организации «Не-
зависимый институт социальной политики» (г. Москва);  
Е.М. Шипилева, директор Финансово-экономического 
департамента Минздравсоцразвития России.

ВВЕДЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

осНоВНыЕ НАпРАВлЕНИя ДЕятЕльНостИ ФоНДА

Фонд выполняет поставленные перед ним задачи прежде 
всего путем реализации программ поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации, привлекая для выполнения этих уставных 
целей финансовые средства из различных источников.

Деятельность Фонда в 2008-2009 годах осуществлялась в со-
ответствии с утвержденными попечительским советом Фонда При-
оритетными направлениями деятельности на 2008-2010 годы:

профилактика семейного неблагополучия и социального си- ●
ротства детей, восстановление благоприятной для воспита-
ния ребенка семейной среды, семейное устройство детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;
социальная поддержка семей с детьми-инвалидами для обес- ●
печения максимально возможного развития таких детей в ус-
ловиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество;
социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте  ●
с законом (совершивших правонарушения и преступления, 
осужденных за совершенные преступления, в том числе ус-
ловно осужденных, закончивших отбывать наказание), про-
филактика безнадзорности и беспризорности детей, преступ-
ности несовершеннолетних, в том числе повторной.

Механизм обеспечения указанных приоритетов:
программы субъектов Российской Федерации, в том числе  ●
системные долговременные программы, реализуемые в рам-
ках направлений деятельности Фонда и поддерживаемые им 
при условии формирования в этих программах эффективных 
путей решения проблем детского неблагополучия. Исполни-
телями таких программ являются как государственные, так 
и некоммерческие организации;
проекты («экспериментальные площадки») муниципальных  ●
образований, учреждений и организаций, в том числе обще-
ственных, для практической отработки новых моделей и ме-
тодик работы с детьми, родителями, специалистами и иных 
аспектов улучшения положения детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;
собственные программы (проекты) Фонда, обеспечивающие  ●
обобщение и распространение положительного опыта, экспер-
тно-аналитическое сопровождение системных изменений в де-
ятельности по улучшению положения детей, содействующих 
внедрению эффективных моделей в практику управления.
Разрабатываемые и реализуемые Фондом проекты и про-

граммы, механизмы их реализации и методы работы в боль-
шинстве случаев осуществляются в России впервые.

Директор автономной не-
коммерческой организации 
«Независимый институт соци-
альной политики» (г. Москва)  
Татьяна Малева:

«Когда говорят о модерниза-
ции, социальной модернизации, 
то не очень понимают, что это 
такое. Вот Фонд, его структу-
ра, его миссия, его функции, его 
задачи – это и есть модерниза-
ционный институт».

Заместитель главы админис-
трации Липецкой области Люд-
мила Валентиновна Куракова:  

«Считаем, что Фонд име-
ет возможности в масштабах 
Российской Федерации реализо-
вывать дополнительные меры 
по профилактике семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства посредством повы-
шения престижа благополучной 
семьи и общественной значи-
мости труда родителей по вос-
питанию детей, укреплению ин-
ститута семьи, возрождению и 
сохранению духовнонравствен-
ных традиций семейных отно-
шений. Например, в силах Фонда 
пропагандировать во Всерос-
сийских средствах массовой ин-
формации лучшие семьи России, 
создать цикл телепередач «Как 
воспитать достойного гражда-
нина», «Сун дучок семейных тра-
диций», «Помощь молодым ро-
дителям в воспитании детей», 
«Пути преодоления кризиса в 
семье», «Азбука семейного счас-
тья» и т.п.»
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 оргаНизациоННыЕ осНоВы 
ДЕятЕльНости ФоНДа

основными задачами Фонда являются:
содействие реализации программ (проектов) и меро- ●
приятий по профилактике семейного неблагополучия, 
социального сиротства; семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
сопровождению и поддержке семей, принявших на вос-
питание детей;
содействие реализации программ занятости, отдыха,  ●
оздоровления, правовой поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации;
поддержка программ подготовки и переподготовки спе- ●
циалистов, непосредственно работающих с семьями 
и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции (психологов, социальных педагогов, социальных 
работников и др.);
участие в развитии системы служб регионального и му- ●
ниципального уровней для работы с семьями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, форми-
рование принципов индивидуального сопровождения 
и взаимодействия органов социальной защиты, обра-
зования и здравоохранения;
взаимодействие с частными лицами, коммерческими  ●
организациями, фондами и международными органи-
зациями для мобилизации дополнительного финансо-
вого обеспечения указанных программ, передачи меж-
дународного опыта и организации их наиболее эффек-
тивной реализации в России.
Фонд является новым современным инструментом про-

ведения социальной политики в интересах детей и семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в условиях разделения полномочий между центром и ре-
гионами.

Большинство полномочий по поддержке детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, находится в ведении 
субъектов Российской Федерации. В этих условиях Фонд 
формирует цели и предлагает пути достижения результа-
тов в сфере улучшения положения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, путем формирования со-
ответствующих программ, приглашает к их реализации 
субъекты Российской Федерации посредством разработки 
региональных программ для достижения необходимого со-
циального эффекта. Решение стоящих задач осуществля-
ется на системной программно-целевой основе с участием 
регионов в выполнении программ Фонда и с использовани-
ем средств Фонда, регионов, привлеченных средств.

«Министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко 
отметил, что сотрудники 
министерства участвуют во 
всех этапах работы Фонда, 
в том числе в оценке заявок, 
и считают, что подходы Фон-
да поддержки детей, применя-
емые при отборе программ, 
довольно строгие, но эффек-
тивные»

АМИТАСС, 
агентство медицинской информации,

15 апреля 2009 г.

оРГАНИЗАЦИоННыЕ осНоВы  

ДЕятЕльНостИ ФоНДА
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Отбор Фондом региональных программ для участия 
в выполнении программ Фонда и для их последующе-
го софинансирования происходит на основе конкурсных 
процедур.

Ведущими принципами конкурсного отбора программ 
и проектов являются инновационность, межведомствен-
ность, софинансирование всеми участниками, эффектив-
ность, обязательства по продолжению программы после 
окончания ее софинансирования Фондом.

Таким образом, во взаимодействии Фонда с региона-
ми реализуется стратегия государства по улучшению по-
ложения семьи и детей.

В 2008 году была проведена работа по организацион-
ному становлению Фонда.

2009 год был первым годом содержательной работы 
Фонда.

В целом за 2008-2009 годы были сформированы основ-
ные элементы взаимодействия участников деятельности 
по улучшению положения детей на программно-целевой 
основе, включая формирование целей, задач и путей ре-
шения проблем, финансирования, отчетности и контроля, 
что является залогом устойчивости совместной работы 
субъектов Российской Федерации по программам Фонда.

Средства на софинансирование выполнения отоб-
ранных на конкурсной основе программ и проектов вы-
деляются Фондом в виде грантов. Правлением Фонда 
утверждены положения о конкурсном отборе программ 
субъектов Российской Федерации в области поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и кон-
курсном отборе проектов поддержки детей и (или) семей 
с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также порядок и условия предоставления грантов и вы-
деления денежных средств на выполнение мероприятий 
программ и проектов.

Отбор программ и проектов для софинансирования 
и объем выделяемых на них средств (по каждой програм-
ме и проекту) осуществляется конкурсными комиссиями 
с последующим утверждением результатов отбора прав-
лением Фонда.

Объемы софинансирования региональных программ 
Фондом в 2009 году, как правило, составляли не более 
30 % от общего объема средств, предусмотренных бюд-
жетом региональной программы. При этом объем средств 
Фонда в виде софинансирования одной программы не 
может превышать 10 млн руб. в год, а системной долго-
временной программы «Право ребенка на семью» – не 
более 50 млн руб. в год.

Министр образования, на-
уки и культуры Архангельской 
области Илья Иванкин: 

«Предлагаем больше вни-
мания   уделять   небольшим   
проектам,   предоставляемым 
муниципальными  образовани-
ями  и  организациями,  учиты-
вая,  что  маленькие проекты 
дают быстрый результат».
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средства грантов выделяются на реализацию 
конкретных мероприятий программ в соответствии 
со следующими принципами (утверждены решением 
правления Фонда от 22 апреля 2009 г. № 5):

нацеленность на конечный результат и прямая ре- ●
зультативность мероприятия для достижения целей 
программы (в зависимости от типа программы – со-
кращение числа детей-сирот, увеличение семейного 
устройства детей-сирот, снятие с учета детей-право-
нарушителей, показатели программ по семьям с де-
тьми-инвалидами);
создание новых услуг для целевых групп (создание  ●
новых служб поддержки детей – школ приемных ро-
дителей, служб сопровождения замещающих и не-
благополучных семей, служб для поддержки мате-
рей, которые изменили решение об отказе от ребен-
ка, служб ранней помощи для реабилитации детей-
инвалидов и пр.);
расширение охвата целевой группы уже существу- ●
ющими услугами (мероприятия, обеспечивающие 
расширение охвата целевой группы результативной 
профилактической работой, увеличение числа служб 
новых видов и, соответственно, увеличение охвата 
семей и детей новыми видами услуг);
создание в результате реализации мероприятий дли- ●
тельного эффекта – возможности использования создан-
ной материальной базы, новых кадров и методов работы 
(обеспечение нарастающего эффекта).
В соответствии с порядком и условиями предостав-

ления грантов и выделения денежных средств Фондом 
не финансируются:

а) расходы на капитальные вложения;
б) расходы на проведение научно-исследователь-

ских, опытно-конструкторских и технологических работ;
в) расходы на проведение мероприятий, прямо не 

предусмотренные программой.
Приоритет при финансировании отдается решению 

следующих задач:
создание новых служб и расширение охвата населения  ●
уже действующими службами (закупка оборудования 
и транспортных средств для оказания услуг, в том числе 
в сельской местности, отдаленных территориях и служб 
экстренного реагирования, кадры работников);
обучение кадров, в том числе повышение их квали- ●
фикации для работы по новым технологиям;
при необходимости (в случаях, когда регион не спо- ●
собен обеспечить эту позицию самостоятельно) – фи-

«Анализируя итоги первых 
конкурсов, фонд будет об-
щаться с регионами и разъ-
яснять наши требования, 
рассказывать о наиболее ти-
пичных ошибках. Те, кто заин-
тересован, с благодарностью 
относятся к такому взаимо-
действию».

Интервью Марины Горде-
евой

«Парламентская газета», 
24 апреля 2009 г.

оРГАНИЗАЦИоННыЕ осНоВы  

ДЕятЕльНостИ ФоНДА
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нансирование перехода региона на новое програм-
мное обеспечение банка данных детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «АИСТ» 
(программа Минобрнауки России).
мероприятия по обеспечению безбарьерного доступа  ●
детей-инвалидов в учреждения социальной сферы.
Не финансируются из средств Фонда мероприятия, 

которые не соответствуют приоритетам данной програм-
мы Фонда, являются объектом текущего финансирова-
ния, а также мероприятия, реализацию которых трудно 
проверить или оценить их качество и результативность:

проведение разовых мероприятий (конференции, се- ●
минары);
рекламные и разъяснительные мероприятия; ●
проведение праздников и фестивалей (кроме случа- ●
ев, когда эти мероприятия являются необходимым 
элементом программы по интеграции детей-инвали-
дов в сообщество здоровых сверстников);
создание, обновление и ведение банков данных (кро- ●
ме банка данных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей).
подготовка методических рекомендаций; ●
приобретение путевок (летняя оздоровительная кам- ●
пания и прочие формы детского и семейного отдыха), 
кроме программ, в которых отдых и оздоровление яв-
ляются необходимым элементом достижения целей 
программы. В их числе программа «В кругу друзей», 
направленная на реабилитацию и установление со-
циальных связей детей-инвалидов и семей с детьми-
инвалидами, и программа «Не оступись!» – основной 
задачей которой является ресоциализация детей-
правонарушителей путем направления их в военно-
спортивные и трудовые лагеря;
оказание материальной помощи в различных видах; ●
федеральные мандаты (мероприятия, которые  ●
обеспечиваются федеральным финансированием 
в различных формах – приобретение оборудования 
в родильных домах и женских консультациях за счет 
средств родового сертификата, углубленные меди-
цинские осмотры детей-сирот и детей раннего воз-
раста и пр.);
аренда помещений; ●
расходы на канцелярские товары; ●
подключение к Интернету; ●
административно-управленческие расходы; ●
затраты на управление и мониторинг региональных  ●
программ.

Первый заместитель Гу-
бернатора Вологодской облас-
ти Иван Поздняков: 

«В рамках распространения 
положительного опыта внед-
рения проектов и программ 
рассмотреть возможность 
проведения ежегодной Всерос-
сийской конференции для ис-
полнителей программ и про-
ектов Фонда, направленной 
на освещение лучшего опыта 
работы в сфере профилакти-
ки детской безнадзорности, 
семейного неблагополучия, ре-
абилитации детей – инвали-
дов, подростков, находящихся 
в конфликте с законом».
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«Деньги фонда – катализа-
тор идущих в России процес-
сов. С их помощью мы убыс-
тряем позитивные начинания 
на местах»

газета «Трибуна»,
28 мая 2009 г.

В случае, когда те или иные из указанных выше ви-
дов расходов необходимы для качественного выполне-
ния мероприятий, обеспечивающих достижение целей 
программы, по решению конкурсной комиссии они могут 
финансироваться из средств Фонда.

По итогам конкурсного отбора программ и проектов 
Фондом заключаются соглашения с субъектами Россий-
ской Федерации и договоры с муниципальными обра-
зованиями, учреждениями, организациями, в том числе 
некоммерческими, о выделении средств в виде гранта 
на реализацию соответствующей региональной про-
граммы или проекта.

В ходе реализации софинансируемых прог 
рамм и проектов Фонд контролирует исполне-
ние предусмотренных мероприятий, достиже-
ние запланированных показателей и целевое 
использование средств.

В соответствии с заключенными соглашениями и до-
говорами исполнители программ и проектов направля-
ют в Фонд отчеты об освоении средств (ежеквартально) 
и выполнении финансируемых Фондом мероприятий 
и программ в целом (по итогам полугодия и года).

В практику работы введено заслушивание регионов 
о выполнении программ и проектов, реализующихся 
по программам Фонда (Белгородская область, Тюмен-
ская область, Рязанская область и другие).

В 2009 году Фондом была произведена с выездом 
на место проверка выполнения и целевого использования 
выделенных средств по четырем программам, реализуе-
мым на территории Алтайского края. Проверка показала, 
что в целом мероприятия программ выполняются своевре-
менно и в полном объеме, средства Фонда в основном ис-
пользуются по целевому назначению. Аналогичная работа 
ведется по проверке выполнения проектов.

Эта практика будет продолжена.

оРГАНИЗАЦИоННыЕ осНоВы  

ДЕятЕльНостИ ФоНДА



www.fond-detyam.ru 11

оРГАНИЗАЦИоННыЕ осНоВы  

ДЕятЕльНостИ ФоНДА

ЭкспЕРтНый соВЕт ФоНДА

Экспертный совет Фонда создан в декабре 2008 года 
и является постоянно действующим консультативно-со-
вещательным органом.

В его состав входят депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации; представители Администрации 
Президента Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Феде-
рации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, члены Общественной палаты Российской Фе-
дерации, представители бизнес-сообщества – Российско-
го союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
представители международных организаций – представи-
тельства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской 
Федерации и Московского представительства Всемирного 
банка, руководители неправительственных организаций, 
наиболее активно осуществляющих деятельность в об-
ласти решения проблем детского неблагополучия, а также 
представители научных учреждений – известные ученые, 
занимающиеся различными аспектами положения детей.

Экспертный совет и созданные в его составе рабочие 
группы участвуют в выработке всех основных докумен-
тов Фонда и стратегии его деятельности, члены эксперт-
ного совета входят в конкурсные комиссии Фонда и при-
нимают участие в экспертной оценке представленных 
для конкурсного отбора региональных программ и про-
ектов муниципальных образований и организаций.
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Программы ФоНДа Для рЕализации 
В субъЕктах российской ФЕДЕрации

11 программ Фонда для реализации их в субъектах 
Российской Федерации сформированы по трем основ-
ным направлениям деятельности Фонда. Выполнение 
девяти программ начато в 2009 году, реализация еще 
двух программ планируется начиная с 2010 года.

по направлению «профилактика семейного не-
благополучия и социального сиротства детей, се-
мейное устройство детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»:

системная долговременная программа «право ре-
бенка на семью» – направлена на проведение систем-
ных изменений в субъекте Российской Федерации в ор-
ганизации работы по профилактике социального сирот-
ства детей, реабилитации семей группы риска, развитие 
форм семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе детей-ин-
валидов; создание программно-целевых механизмов со-
кращения числа лишений родительских прав, выявление 
семей риска, их социальное сопровождение и реабили-
тацию; мотивирование регионов к созданию и тиражиро-
ванию новых эффективных технологий;

программа «Никому не отдам» – посвящена профи-
лактике отказов матерей от новорожденных детей в ро-
дильных домах, женских консультациях и детских больни-
цах; созданию служб психологической поддержки в жен-

Приоритетные направления 
деятельности Фонда

Программы Фонда

Профилактика семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства, семейное устройство 
детей-сирот

Социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами

Социальная реабилитация 
детей, находящихся в 
конфликте с законом 

«Не оступись!»     
«Дружественное детям 
правосудие»

«Раннее вмешательство»       
«Путь к успеху» 
«В кругу друзей» 
«Смогу жить самостоятельно»

«Право ребенка на семью»  
«Никому не отдам»                 
«Новая семья» 
«Лига помощи»
«Защитим детей от насилия!»

В программах сконцентрировано видение узловых проблем детского 
неблагополучия и понимание, как их преодолеть

И.о. министра по делам се-
мьи, демографической и соци-
альной политике Калужской об-
ласти Светлана Медникова:  

«Считаем, что основные 
программы и акции Фонда стра-
тегически выверены и оказыва-
ют значимую поддержу регионам 
в преодолении самых злободнев-
ных проблем в работе с семьей 
и детьми – детской безнадзор-
ности, социального сиротства, 
семейного неблагополучия. Удач-
но, на наш взгляд, выбрана фор-
ма поддержки регионов – через 
проведение процедуры конкурс-
ных отборов программ и проек-
тов, что позволяет эффектив-
но и рационально использовать 
финансовые средства».

пРоГРАММы ФоНДА  

Для РЕАлИЗАЦИИ В сУБъЕктАх РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ
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пРоГРАММы ФоНДА  

Для РЕАлИЗАЦИИ В сУБъЕктАх  РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ

ских консультациях и родильных домах, системы межве-
домственного социального, медико-психологического со-
провождения женщин, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально опасном положении;

программа «Новая семья» – должна обеспечить 
формирование осознанного отношения граждан к при-
ему ребенка в семью; профилактику отказов от детей 
среди усыновителей, опекунов, приемных родителей; 
индивидуальное сопровождение замещающих семей 
специалистами; организационную, правовую, медицин-
скую, психологическую и иного рода помощь замещаю-
щим семьям; в целом создание благоприятных условий 
семейного воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

программа «лига помощи» – направлена на сокра-
щение числа лишений родителей родительских прав 
и раннюю профилактику социального сиротства детей;

программа «Защитим детей от насилия!», реали-
зация которой началась в 2010 году, направлена на со-
вершенствование профилактической работы в целях со-
кращения случаев жестокого обращения с детьми, в пер-
вую очередь в семье; обеспечение реабилитации детей, 
ставших жертвами насилия и преступных посягательств, 
а также повышение ответственности родителей за вос-
питание детей, формирование в обществе нетерпимого 
отношения к различным проявлениям насилия по отно-
шению к детям.

Данная программа была разработана дополнитель-
но к ранее утвержденному перечню программ в соответ-
ствии с поручением Совета Безопасности Российской 
Федерации от 8 мая 2009 года.

по направлению «поддержка семей с детьмиин-
валидами»:

программа «путь к успеху» – должна обеспечить со-
действие занятости родителей, воспитывающих детей-
инвалидов; создание условий, способствующих актуали-
зации потенциала семьи путем содействия в обучении, 
переобучении и трудоустройстве родителей; оптимиза-
цию социальной среды, обеспечивающей поддержку се-
мей с детьми-инвалидами и преодоление изолирован-
ности семьи;

программа «Раннее вмешательство» – направлена 
на минимизацию отклонений в состоянии здоровья детей 
и профилактику инвалидности у детей на основе комплекс-
ной реабилитации в раннем возрасте (до четырех лет);

Заместитель Губернатора 
Владимирской области Сер-
гей Мартынов: 

 «В целях недопущения оши-
бок, которые могут стать 
препятствием для получения 
гранта, предлагаем сообщать 
о недостатках программ, 
участвующих в конкурсном 
отборе, для учета в дальней-
шей работе».
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программа «В кругу друзей» – нацелена на пре-
одоление изолированности семей с детьми-инвалида-
ми, образование новых социальных связей, получение 
социальных навыков, социальную интеграцию детей-
инвалидов в среду здоровых сверстников, развитие 
программ отдыха и оздоровления детей-инвалидов, 
организацию региональных фестивалей и выставок ху-
дожественного и прикладного творчества, спартакиад, 
в том числе с участием здоровых детей;

программа «смогу жить самостоятельно» (для ре-
ализации с 2010 года) – направлена на максимальное 
развитие потенциала ребенка-инвалида в целях его под-
готовки к самостоятельной жизни по достижении 18 лет.

по направлению «предупреждение правонару-
шений несовершеннолетних»:

программа «Не оступись!» – посвящена профилак-
тике преступности и правонарушений несовершеннолет-
них, в том числе повторных; социализации и реабилита-
ции несовершеннолетних правонарушителей;

программа «Дружественное детям правосудие» – 
призвана решать задачи формирования, развития и рас-
пространения в субъектах Российской Федерации инс-
титута социальных работников при судах для наиболее 
объективного рассмотрения дел в интересах детей, со-
циальной реабилитации нарушившего закон ребенка 
и его семейного окружения.

Каждая программа Фонда через определение целей 
и задач, описание ожидаемых результатов и пример-
ный перечень возможных мероприятий задает систему 
действий, направленную на достижение изменений в по-
ложении определенной целевой группы детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Первый заместитель на-
чальника департамента – на-
чальник управления социальной 
защиты населения Белгород
ской области Елена Батанова: 

«В связи с актуальностью 
вопроса постинтернатного со-
провождения выпускников дет
ских домов, предлагаем вклю-
чить данное направление в пе-
речень приоритетных направ-
лений деятельности Фонда».

пРоГРАММы ФоНДА  

Для РЕАлИЗАЦИИ В сУБъЕктАх РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ
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рЕализация Программ ФоНДа 
субъЕктами российской ФЕДЕрации

В 2009 году проведены два конкурса программ. Отоб-
ранные программы в соответствии с решениями правле-
ния Фонда получили право на получение гранта Фонда.

первый конкурс программ (для софинансирования 
с 2009 года) был объявлен в январе-феврале 2009 года 
по девяти программам Фонда. Всего поступило 118 за-
явок от 58 субъектов Российской Федерации.

Наибольшее число заявок поступило от регионов, вхо-
дящих в состав Сибирского, Приволжского, Центрального 
федеральных округов. Самое большое количество заявок 
на конкурс программ подала Республика Татарстан – 8 за-
явок. Республика Удмуртия, Алтайский край, Белгород-
ская, Владимирская, Свердловская, Тверская области 
представили на конкурсы по четыре-пять программ.

По результатам конкурсного отбора финансовую 
поддержку Фонда получили 58 региональных программ 
36 субъектов Российской Федерации. Из них:

по приоритетному направлению «Профилактика 
семейного неблагополучия и социального сиротства 
детей, восстановление благоприятной для воспита-
ния ребенка семейной среды, семейное устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» – 24 программы;

по приоритетному направлению «Социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 
максимально возможного развития таких детей в усло-

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
В 2009 ГОДУ

Наименование 
федеральных 

округов

Количество 
заявок, 

поданных для 
конкурсного 

отбора

Количество 
программ, 

прошедших 
конкурсный 

отбор

Объем софинансирования Фондом программ по основным 
направлениям деятельности в 2009 году (тыс. руб.)

Профилактика 
семейного 

неблагополучия и
социального 

сиротства

 
Социальная 
поддержка 

семей с детьми
инвалидами

-

Социальная 
реабилитация детей

находящихся в 
конфликте с законом

, Итого

Центральный 
федеральный округ 28 13 59 585,22 33 404,30 7 999,41 100 988,93

Северо-Западный 
федеральный округ 10 4 32 440,20 10 442,61 0,00 42 882,81

Северо-Кавказский 
федеральный округ 7 4 11 891,57 18 443,26 0,00 30 334,83

Южный 
федеральный округ 4 3 24 888,00 6 800,00 0,00 31 688,00

Приволжский 
федеральный округ 32 12 7 565,50 18 431,72 9 393,40 35 390,62

Уральский 
федеральный округ 11 3 30 390,03 0,00 0,00 30 390,03

Сибирский 
федеральный округ 19 14 117 567,20 25 947,00 14 901,80 158 416,00

Дальневосточный 
федеральный округ 7 5 30 105,20 13 373,00 314,00 43 792,20

Итого 118 58 314 432,92 126 841,89 32 608,61 473 883,42

«Нашему обществу пока 
непривычна ситуация, когда 
государство столь активно 
работает с семьями, в кото-
рых не все благополучно».

«Рязанские ведомости», 
25 декабря 2009 г.

ФИНАНсИРоВАНИЕ пРоГРАММ В 2009 ГоДУ

РЕАлИЗАЦИя пРоГРАММ  

ФоНДА сУБъЕктАМИ РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ
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виях семейного воспитания, их социализации, подго-
товки к самостоятельной жизни и интеграции в обще-
ство» – 23 программы;

по приоритетному направлению «Социальная реа-
билитация детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), про-
филактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе пов-
торной» – 11 программ.

Из принятых к финансированию 58 региональ-
ных программ 48 – новые региональные программы, 
разработанные в соответствии с программами Фон-
да, 10 – дополненные в соответствии с программами 
Фонда.

Решением правления Фонда (протоколы заседания 
правления от 4 июня № 6, от 10 сентября № 7) были утверж-
дены объемы софинансирования указанных региональных 
программ в 2009 году в размере 473,9 млн рублей.

В соответствии с выработанными подходами по фи-
нансированию региональных программ, исходя из их це-
левой направленности, основными статьями расходов 
средств Фонда в рамках финансирования региональных 
программ являются:

приобретение оборудования (реабилитационного, 
оборудования и мебели для детей, матерей с детьми 
в реабилитационных учреждениях, оборудования новых 
рабочих мест специалистов, автотранспорта, компьюте-
ров и оргтехники и пр.) для расширяющих свою деятель-
ность и создающихся новых социальных служб – 54,5 % 
от общего объема расходов Фонда;

оплата труда специалистов во вновь созданных службах, 
отделениях учреждений разной ведомственной принадлеж-
ности – 18,4 %;

подготовка и повышение квалификации кадров, спе-
циалистов разной ведомственной принадлежности – 
8,6 %;

реабилитационные мероприятия с детьми и родите-
лями – 4,3 %.

При рассмотрении попечительским советом Фонда 
в июле 2009 года вопроса об участии субъектов Россий-
ской Федерации в выполнении программ Фонда было 
рекомендовано принять меры по расширению участия 
регионов в выполнении программ Фонда и проведении 
в 2009 году дополнительного (второго) конкурсного отбо-
ра программ и проектов.

В сентябре 2009 года по всем 11 программам Фон-
да был объявлен второй конкурс программ (для со-

ОХВАТ ЦЕЛЕВЫХ
ГРУПП ПРОЕКТАМИ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

число специалистов

количество семей с
детьми

число детей

Профилактика 
семейного 
неблагополучия 
и социального 
сиротства, 
семейное 
устройство 
детей-сирот

Социальная 
поддержка 
семей с детьми-
инвалидами

Социальная 
реабилитация 
детей, 
находящихся 
в конфликте 
с законом

2 646

14 088

33 565

2 562

7 541

29 671

124

987

3 955

ПРОГРАММЫ ФОНДА

Финансирование программ Фондом 
составило 473,9 млн руб.        

314,4 млн руб.

126,8 млн руб.

32,6 млн руб.

11 программ

23 программы

24
программы

По программам Фонда выполнялось 
58 региональных программ

профилактика семейного неблагополучия
 и социального сиротства, 
семейное устройство детей-сирот

социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами

социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом

охВАт ЦЕлЕВых ГРУпп  
пРоЕктАМИ по пРИоРИтЕтНыМ 
НАпРАВлЕНИяМ  
ДЕятЕльНостИ ФоНДА

пРоГРАММы ФоНДА

РЕАлИЗАЦИя пРоГРАММ  

ФоНДА сУБъЕктАМИ РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ
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РЕАлИЗАЦИя пРоГРАММ  

ФоНДА сУБъЕктАМИ РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ

финансирования с 2010 года). Всего поступило 117 кон-
курсных заявок от 58 субъектов Российской Федерации.

Второй конкурс расширил представительство субъек-
тов Российской Федерации в конкурсах программ. Впер-
вые представили программы Костромская, Липецкая, 
Саратовская, Омская области, Ставропольский и Крас-
ноярский края, республики Коми и Калмыкия и другие 
субъекты Российской Федерации.

По рассмотрению заявок регионов на второй конкурс 
программ конкурсными комиссиями отобраны и реко-
мендованы к утверждению для софинансирования Фон-
дом 56 программ 35 субъектов Российской Федерации. 
Из них:

по приоритетному направлению «Профилактика семей-
ного неблагополучия и социального сиротства детей, вос-
становление благоприятной для воспитания ребенка се-
мейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» – 27 программ;

по приоритетному направлению «Социальная 
поддержка семей с детьми-инвалидами для обеспе-
чения максимально возможного развития таких детей 
в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции 
в общество» – 17 программ;

по приоритетному направлению «Социальная реа-
билитация детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), про-
филактика безнадзорности и беспризорности детей, 
преступности несовершеннолетних, в том числе повтор-
ной» – 12 программ.

Начиная с 2010 года отличительной особенностью 
программ, реализуемых в высокодотационных субъек-
тах Российской Федерации, будет являться увеличение 
доли Фонда в их финансировании до 50 %. Решение при-
нято правлением Фонда (протокол заседания правления 
Фонда от 10 сентября № 7).

Разработанная Фондом модель взаимодейс-
твия с территориями Российской Федерации, 
не имеющая предшествующих аналогов, пока-
зала свою состоятельность и востребован-
ность субъектами Российской Федерации. За 
короткий срок работы Фонда в двух конкурсах 
программ приняли участие 78 субъектов Рос-
сийской Федерации.

КОНКУРСЫ ПРОГРАММ ФОНДА

Результаты конкурсов в 2009 году

I конкурс
 
программ

Финансовую поддержку получили 58 региональных 
программ из 36 субъектов РФ

II конкурс программ

Рекомендованы к утверждению для софинанси-
рования 56 программ из 35 субъектов РФ

В 2009 году в двух конкурсах по программам Фонда 
приняли участие 78 субъектов Российской Федерации.

коНкУРсы пРоГРАММ ФоНДА
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ИтоГИ ВыполНЕНИя пРоГРАММ сУБъЕктоВ 
РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ, РЕАлИЗУюЩИхся 

пРИ ФИНАНсоВой поДДЕРжкЕ ФоНДА

Анализ представленных субъектами Российской Фе-
дерации отчетов о выполнении программ в 2009 году 
показал, что исполнителями в основном соблюдены 
обязательства по реализации программных мероприя-
тий. Заданная программами Фонда стратегия действий, 
направленная на организацию и развитие профилак-
тической работы с семьями и детьми в целях предуп-
реждения семейного неблагополучия и социального си-
ротства, определила подходы к решению поставленных 
задач и достижению результатов в субъектах Россий-
ской Федерации.

В рамках выполнения программ Фонда происходит 
преобразование системы социальной защиты семьи 
и детства: усиливается профилактический компонент 
работы, раннее вмешательство в ситуациях детского 
и семейного неблагополучия, переход от заявитель-
ного принципа в оказании социальных услуг к обеспе-
чению семей и детей услугами, имеющими непосред-
ственное отношение к преодолению предкризисных 
ситуаций, смягчению возможных рисков и предупреж-
дению распада семей и появления новых социальных 
сирот.

Особое внимание в программах уделяется вопросам, 
которые решаются трудно и не всегда системно.

За отчетный период в субъектах Российской Федера-
ции, участвующих в реализации программ Фонда по на-
правлению «профилактика семейного неблагополу-
чия и социального сиротства детей, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка семейной 
среды, семейное устройство детейсирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей», было создано:

119 новых центров (либо в ранее действующих 
были открыты отделения дневного пребывания детей; 
социальные гостиницы; приюты для матерей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и в результате 
проведенной с ними работы пересмотревших решение 
об отказе от ребенка);

74 социальные участковые службы;
40 служб сопровождения неблагополучных семей;
74 мобильные бригады по оказанию экстренной со-

циальной помощи.

Губернатор Томской облас-
ти Виктор Кресс:

«Очень своевременно, что 
идеологию новых подходов 
в деле помощи семье и детям 
поддержал созданный по ре-
шению президента Фонд под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции».
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Более 60 тысяч семей получили услуги данных 
служб социальных участковых, сопровождения неблаго-
получных семей и мобильных бригад.

Расширение инфраструктуры для семей и детей, ор-
ганизация новых служб дают возможность расширять 
охват целевых групп, увеличивать частоту посещений 
семей, находящихся в кризисной ситуации, что позволя-
ет выявлять семейное неблагополучие на ранних стади-
ях и оказывать своевременную помощь.

Так, например, создание в каждом муниципальном 
образовании Рязанской области служб социальных ко-
ординаторов (всего 26) и в каждой службе – мобильных 
бригад позволило повысить выявляемость семейного 
неблагополучия по сравнению с 2008 годом на 16,5 %. 
В результате сопровождения таких семей специалис-
тами служб и проведенных реабилитационных меро
приятий удалось предотвратить распад 280 семей, 
в 340 семьях нормализовать семейную обстановку.

Одним из значимых направлений деятельности по со-
кращению социального сиротства является профилактика 
отказов от новорожденных детей. В ряде регионов работа 
с женщинами «группы риска» по отказу от новорожден-
ных организуется как самостоятельное направление про-
филактической деятельности, чему способствует, в том 
числе, программа Фонда «Никому не отдам».

Так, по программе «Радость материнства» (Калуж-
ская область) на базе семи учреждений социального 
обслуживания семьи и детей организованы службы экс-
тренного патронажа беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; на базе семи учреждений 
социального обслуживания, здравоохранения и органов 
ЗАГС начали работу консультационные пункты для бе-
ременных женщин, в которых в том числе осуществля-
ется коррекция психоэмоционального состояния женщин, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для работы 
с женщинами «группы риска» обучены 15 специалистов. 
За отчетный период 400 беременных женщин «группы 
риска» получили различные виды услуг.

В рамках программы «Я не могу без тебя» (Ал-
тайский край) специалистам экстренной социальной 
помощи удалось предотвратить 32 отказа от ново-
рожденных. Женщины, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут воспользоваться услугами 
созданного в 2009 году отделения временного пребы-
вания с новорожденными детьми на 10 мест (обслу-
жено 16 женщин, случаев отказа от детей не было), 
двумя комнатами дневного пребывания (обслужено 

«В краевой столице на базе 
городской больницы №11 от-
крылся кабинет психосоциаль-
ной помощи будущим мамам. 
Как сообщили в «Краевом кри-
зисном центре для женщин», 
там ведут прием психолог, 
психодиагност и юрист. Спе-
циалисты помогают беремен-
ным справиться с раздражи-
тельностью, тревогой, а так-
же разбираться в трудных си-
туациях. Открытие специали-
зированного кабинета стало 
возможным благодаря Краевой 
целевой программе «Профи-
лактика отказов от новорож-
денных детей в Алтайском 
крае «Я не могу без тебя» на 
20092011 гг., а также финан-
сированию Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». 

«Аргументы и факты» – Алтай,  
10 марта 2010 г.
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48 женщин, 53 ребенка), пункта проката (услугами 
воспользовались 11 женщин). По результатам рабо-
ты у 50 беременных женщин, включенных в програм-
му, на этапе роддома случаев отказа от новорожден-
ных не было.

В рамках долгосрочной целевой программы Воло-
годской области «Дорога к дому» отрабатывается 
модель межведомственного взаимодействия по ран-
ней профилактике отказов от новорожденных де-
тей. В 2009 году профилактической работой было 
охвачено 95 женщин, в результате 21 ребенок был 
возвращен в биологическую семью, удалось предо-
твратить отказы от детей на этапе беременнос-
ти у 22 женщин.

Аналогичная работа ведется в рамках программ 
и других субъектов Российской Федерации. по резуль-
татам профилактической работы с вовлеченными 
в программы 475 женщинами удалось предотвра-
тить отказы от 95 новорожденных (в 20 % случаев).

Наиболее динамично развивающейся формой семей-
ного устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является приемная семья. Так, за отчетный период 
в Республике Северная ОсетияАлания было организо-
вано 137 приемных семей, которые приняли на воспита-
ние 206 детей; в Новосибирской области создано 106 
приемных семей, куда передано на воспитание 227 де-
тей, в Брянской области – 63 семьи.

В ряде регионов идет активное развитие семейно-
воспитательных групп как переходной формы от воспи-
тания детей в интернатном учреждении к воспитанию 
в семейном окружении (в Забайкальском крае создано 
16 групп, в которых воспитывается 92 ребенка, в Яма-
лоНенецком автономном округе – 12 групп с 52 вос-
питанниками, в Астраханской области – 10 групп с 49 
воспитанниками).

Значительное внимание уделяется подготовке за-
мещающих родителей или кандидатов в замещающие 
родители (услуги по подготовке оказаны 1820 гражда-
нам), устройству детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в замещающие семьи и сопровождению таких 
семей (работали 53 службы сопровождения, которые 
сопровождали 12 960 семей, воспитывающих около 20 
тысяч детей).

В Белгородской, Вологодской, Тюменской областях, 
Республике Северная Осетия-Алания созданы ресурс-
ные методические центры, оказывающие комплексные 
услуги по вопросам семейного устройства детей специ-
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алистам, приемным родителям, гражданам, желающим 
взять ребенка на воспитание.

В целях активизации семейного устройства детей 
в рамках программ Фонда получили дальнейшее разви-
тие информационные технологии: интернет-сайты, со-
держащие информацию о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей, сайты о деятельности 
учреждений по оказанию помощи по вопросам семей-
ного устройства таких детей, автоматизированная ин-
формационная система государственного банка о детях, 
оставшихся без попечения родителей (ИС ГБД «АИСТ). 
В девяти регионах Фонд оказал содействие в модерни-
зации программного обеспечения.

В шести субъектах Российской Федерации оказано со-
действие созданию телефонов доверия по вопросам се-
мейного устройства детей-сирот и защиты прав детей, в том 
числе защиты от жестокого обращения и насилия. В Алтай-
ском крае, Республике Саха (Якутия) созданы телефоны 
доверия с единым региональным номером, звонки по кото-
рому бесплатны для обратившихся детей и граждан.

Одна из основных причин неблагополучия семей – ал-
когольная зависимость родителей. Реабилитация таких 
родителей рассматривается в поддерживаемых Фондом 
региональных программах как необходимая социальная 
услуга, способствующая улучшению семейных отноше-
ний и сохранению кровной семьи для ребенка. По пред-
ставленным данным, в 2009 году службами сопровожде-
ния семей 778 родителей были направлены на лечение 
от алкогольной зависимости. В результате для 1200 де-
тей были сохранены условия для проживания и воспита-
ния в родных семьях.

«Программа поддержки де-
тейсирот «Тоонто нютаг 
традиция жива» стала одной 
из лучших в России. Как сооб-
щил 3 марта заместитель 
председателя правительства 
республики Бурятия по со-
циальному развитию Баир 
Бальжиров, долгосрочный про-
ект получил финансирование 
от Российского фонда под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, которое составит более 
120 млн рублей. В том числе, 
в 2009 году оно составило  
30,5 млн рублей.

В рамках реализации про-
граммы с 2009 по 2012 год бу-
дет охвачено около 15 тыс. 
семей с детьми, находящими-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, и более 25 тыс. детей, 
нуждающихся в особой поддер
жке. Более 400 специалистов 
пройдут обучение эффектив-
ной технологии социальной 
работы.

– Республиканское агент-
ство по делам семьи и детей 
ведет работу по выявлению 
раннего кризиса в семье, ведь 
основная наша задача – сохра-
нить ребенку родную семью, – 
подчеркнул Бальжиров».

«ВостокТелеинформ», 
4 марта 2010 г.
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по направлению «социальная поддержка семей 
с детьмиинвалидами для обеспечения максималь-
но возможного развития таких детей в условиях се-
мейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество» 
осуществляется активное развитие важных для таких се-
мей социальных услуг.

В результате реализации соответствующих регио-
нальных программ более 500 детейинвалидов были 
обучены трудовым навыкам, в том числе в организо-
ванных для этой цели мастерских; 787 родителей полу-
чили помощь в профессиональной переподготовке; 
около трех тысяч детейинвалидов отдохнули и по-
лучили квалифицированные медицинские услуги 
в санаториях и реабилитационных центрах;

более 14 тысяч детей с ограниченными возмож-
ностями участвовали в различных конкурсах, фес-
тивалях, спартакиадах, способствующих развитию спо-
собностей детей и их социализации.

Особо следует отметить развитие услуг в рамках про-
граммы Фонда «Раннее вмешательство», реализуемой 
в пяти субъектах Российской Федерации (Владимирская 
и Новосибирская области, республики Бурятия и Татар-
стан, Алтайский край), где на системной межведомствен-
ной основе ведется работа по оказанию ранней помощи 
детям с недостатками развития. Она включает раннее 
выявление нарушений здоровья, внедрение эффектив-
ной медико-социальной помощи не только детям-инва-
лидам, но и их родителям и является необходимым ус-
ловием для дальнейшего инклюзивного обучения детей 
в школе и освоения азов профессии.

Реабилитационные услуги в рамках программы 
Фонда «Раннее вмешательство» получили более 
семи тысяч детей, а их родители получили кон-
сультации и были обучены методам реабилита-
ции детей.

Расширение предоставления услуг стало возможным 
за счет открытия и материально-технического оснаще-
ния центров и отделений социализации детей-инвалидов 
на базе учреждений социального обслуживания, а также 
организации служб сопровождения семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов (всего таких центров и служб на-
считывается 51).
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По направлению деятельности «социальная реаби-
литация детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), 
профилактика безнадзорности и беспризорности де-
тей, преступности несовершеннолетних, в том числе 
повторной»:

заслуживают внимания результаты реализации про-
граммы Пермского края «Правосудие и дети». Пока это 
единственная программа, целенаправленно развиваю-
щая ювенальные технологии при судебном рассмотре-
нии дел с участием несовершеннолетних. В соответствии 
с программой в 20 территориях Пермского края создан 
институт социальных работников при судах.

Если на 1 января 2009 года в Пермском крае число дел, 
рассмотренных в судах с применением ювенальных тех-
нологий, составляло 34, то на 1 января 2010 года число 
таких дел достигло 274. Весь комплекс мер программы 
позволил снизить преступность несовершеннолетних 
по сравнению с 2008 годом на 20,6 %, а повторную пре-
ступность несовершеннолетних – на 16 %.

В регионах в рамках программы Фонда «Не оступись!» 
более четырех тысяч несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом, получили реабилита-
ционные услуги, в том числе услуги по организованному 
досугу (занятия в постоянно действующих кружках, спор-
тивных секциях); восьми тысячам несовершеннолетних 
оказаны услуги по профессиональной ориентации 
и трудоустройству; 1,7 тысячи несовершеннолетних 
отдохнули и получили реабилитационную помощь 
в лагерных сменах для подростков «групп риска».

Для проведения профилактической работы с несо-
вершеннолетними, находящимися в конфликте с зако-
ном, так же, как и по другим направлениям деятельнос-
ти, на базе учреждений социальной защиты создаются 
службы, оказывающие профилактические и реабилита-
ционные услуги (создано 20 единиц).

Анализ отчетов программ субъектов Российской Фе-
дерации, участвующих в реализации программ Фонда, 
показал, что в них усилилась межведомственная коор-
динация деятельности различных ведомств в решении 
проблем семьи и детей, что повлекло за собой систем-
ные изменения в организации социальной защиты семьи 
и детства.

Переориентация системы социальной защиты семьи 
и детства на организацию и развитие профилактической 
работы способствовала:
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– развитию инфраструктуры (организована либо 
расширена деятельность 453 центров, отделений 
и служб, оказывающих помощь семьям и детям);

– обеспечению доступности услуг (введены 674 
новые ставки специалистов, работающих с семьями 
и детьми, 60 % созданных центров, служб оснащены 
автомобилями, приобретенными на средства Фонда, 
что позволило охватить социальными услугами, ока-
зать экстренную помощь в сельской местности, в ма-
лых городах и отдаленных районах, непосредственно 
по месту жительства семей с детьми). Различными 
видами услуг, в том числе с использованием новых 
технологий, охвачено 168,6 тысячи семей с детьми, 
а также около 210 тысяч детей.

– повышению профессиональной компетенции 
специалистов (более шести тысяч специалистов уч-
реждений различной ведомственной принадлежности 
прошли обучение и используют в своей деятельности 
инновационные технологии работы).

Первые итоги реализации региональных программ 
Фонда свидетельствуют об их значительной социальной 
эффективности:

– сокращается социальное сиротство детей и рас-
тет семейное устройство детейсирот (в Белгородской 
области число выявленных детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в течение года сократилось на 10,3 %, 
на 28,3 % сократилось число сирот – воспитанников 
интернатов и учреждений профессионального образо-
вания; в Рязанской области число выявленных в 2009 
году детей-сирот сократилось на 21,2 %, в Брян ской 
области – на 6,4 %; в Республике Саха (Якутия) вдвое 
сократилось число дел о лишении родительских прав, 
переданных комиссиями по делам несовершеннолетних 
в суд. В Новосибирской области сократилось число де-
тей, оставшихся без попечения родителей в результате 
лишения их родительских прав (с 1467 до 1062 человек), 
одновременно растет число родителей, восстановлен-
ных в родительских правах (с 46 до 80 человек). В Том-
ской области доля детей-сирот в детском населении со-
кратилась с 3,42 % до 2,98 %, удельный вес детей-сирот, 
переданных на воспитание в семьи граждан, в общей 
численности детей-сирот увеличился с 71 % до 79 %).

– Наметилась тенденция к сокращению преступ-
лений несовершеннолетних, в том числе повторных 
(в Алтайском крае удельный вес несовершеннолет-
них, совершивших повторные преступления, снизил-
ся до 17,7 %; в Рязанской области по итогам 2009 года 

«Набрав номер телефо-
на (861) 22430263, несовер-
шеннолетняя или попавшая 
в трудную ситуацию мама 
может вызвать на дом врача, 
соцработника или юриста. 
Краевые департаменты се-
мейной политики и здравоох-
ранения подписали совмест
ный приказ об организации 
в муниципальных образованиях 
специальных межведомствен-
ных служб по профилактике 
отказа от новорожденных. 
Сейчас сеть подобных служб 
создается во всех районах Ку-
бани. В их состав входят спе-
циалисты здравоохранения, 
управлений семейной полити-
ки и образования, соцзащиты 
и молодежной политики. Они 
будут оказывать конкретную 
помощь женщинам с детьми, 
которые по разным причинам 
попали в трудную жизненную 
ситуацию».

«Российская газетаНеделя» –  
КубаньКавказ,  

18 февраля 2010 г.

РЕАлИЗАЦИя пРоГРАММ  

ФоНДА сУБъЕктАМИ РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ
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РЕАлИЗАЦИя пРоГРАММ  

ФоНДА сУБъЕктАМИ РоссИйской ФЕДЕРАЦИИ

на 31,5 % уменьшилось количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними (с 607 до 416).

В Тульской области принимаемые меры позволили 
снизить количество преступлений, совершенных с учас-
тием несовершеннолетних, на 21,2 % (с 1010 в 2008 году 
до 796 в 2009 году), сократить на 20 % (с 230 в 2008 году 
до 184 в 2009 году) совершение преступлений несовер-
шеннолетними, ранее привлекавшимися к уголовной от-
ветственности, на 48 % (с 37 в 2008 году до 19 в 2009 
году) – условно осужденными подростками; на 24,5 % со-
кратилось количество несовершеннолетних участников 
преступлений (с 968 в 2008 году до 731 в 2009 году).

В Еврейской АО на 31,8 % снизилось число несо-
вершеннолетних, совершивших преступления: среди 
учащихся школ – на 13,3 %, среди учащихся профессио-
нальных училищ – на 34,8 %, среди категории неработа-
ющих подростков – на 49,1 %, среди категории работаю-
щих подростков – на 62 %.

Большинство мероприятий, проведенных 
в рамках программ в 2009 году, имеют пролон-
гированный эффект, и их результативность 
будет повышаться в последующие годы.

ПРИСУТСТВИЕ ФОНДА 
В РЕГИОНАХ РОССИИ

Действуют программы и 
проекты Фонда
Действуют программы Фонда
Действуют проекты Фонда
Нет программ и проектов
Города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург

При финансовой поддержке Фонда в 2009 году выполнялись 
58 программ, 192 проекта

«АКОО «Молодые журналис-
ты Алтая» стала единствен-
ной в Алтайском крае организа-
цией, получившей грант Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
по итогам второго конкурсно-
го отбора проектов. Цель со-
циального проекта «Ремень не 
метод воспитания!» – форми-
рование нетерпимого отноше-
ния жителей Барнаула к жесто-
кому обращению с детьми.

Стоит отметить, что 
в Алтайском крае, реализует-
ся несколько программ, направ-
ленных на профилактику соци-
ального сиротства. Например, 
краевые целевые программы 
«Свет в родном окне» и «Я не 
могу без тебя». Но в регионе 
отсутствует информационная 
составляющая о природе наси-
лия и его последствиях. Таким 
образом, информационнопро-
светительская кампания «Ре-
мень не метод воспитания!» 
станет замыкающим компо-
нентом целого комплекса уже 
реализуемых программ»

Altapress.ru,  
12 января 2010 г.

пРИсУтстВИЕ ФоНДА  
В РЕГИоНАх РоссИИ
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рЕализация ПроЕктоВ 
муНициПальНых образоВаНий, 

учрЕжДЕНий, российских 
НЕкоммЕрчЕских оргаНизаций 

Реализация Приоритетных направлений деятель-
ности Фонда включает финансовую поддержку проек-
тов муниципальных образований, учреждений и орга-
низаций, в том числе некоммерческих, реализующих 
социально значимый опыт работы по поддержке детей 
и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В 2009 году было организовано и проведено два кон-
курса проектов.

На первый конкурс проектов, объявленный в дека-
бре 2008 года, было подано 1190 заявок. Конкурсной ко-
миссией было отобрано 192 проекта. Из них: 9 проектов 
представлены муниципальными образованиями, 123 – 
государственными и муниципальными учреждениями, 
60 – некоммерческими организациями. Основную часть 
этих проектов (83,9 %) составили проекты по приоритет-
ным направлениям профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства детей, а также соци-
альной поддержки семей, воспитывающих детей-инва-
лидов. Проекты реализуются в 64 субъектах Российской 
Федерации.

Финансовая поддержка проектов по итогам названно-
го конкурса осуществляется Фондом в 2009-2010 годах 
(предельная продолжительность проекта – 18 месяцев). 
Объем софинансирования одного проекта не превыша-
ет 2 млн рублей.

Правлением Фонда (протокол заседания правления 
от 4 июня № 6) на реализацию проектов в 2009-2010 гг. 
утверждены средства в сумме 234,9 млн рублей.

Второй конкурс проектов, объявленный в сентябре 
2009 года, проводился в рамках намеченной на 2010 год 
общенациональной информационной кампании по про-
тиводействию жестокому обращению с детьми.

На участие в конкурсе поступило 519 проектов, по-
данных 15 муниципальными образованиями, 378 госу-
дарственными и муниципальными учреждениями, 126 
некоммерческими организациями из 71 субъекта Рос-
сийской Федерации.

По итогам работы конкурсной комиссии правлением 
Фонда утверждены к финансированию 64 проекта из 33 
субъектов Российской Федерации, на реализацию кото-
рых Фонд в 2010 году направит 51,6 млн рублей.

ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛИ ПО ПРОЕКТАМ: 
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2009 г. 

Организационно-
правовая форма 

грантополучателя

Объем 
финансирования 

(млн. руб.)
Муниципальные    
образование 6,9

Государственные  и 
муниципальные  
учреждения

95,9

НКО 55,9

ИТОГО 158,7

сумма гранта Фонда

собственные и привлеченные средства 
грантополучателей

250

196,2

158,7

200

150
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50

0

«По мнению Татьяны Го-
ликовой, фонд должен стать 
также площадкой, которая 
будет обобщать уникаль-
ный опыт и инновационные 
методики работы с детьми, 
опробованные в регионах или 
учреждениях, таких как Серги-
евоПосадский детский дом. 
После чего способствовать 
тому, чтобы эти наработки 
внедрялись по стране».

«Российская газета»,
3 июля 2009 г.

ГРАНтополУЧАтЕлИ  
по пРоЕктАМ:  
оБъЕМы ФИНАНсИРоВАНИя  
В 2009г.

РЕАлИЗАЦИя пРоЕктоВ МУНИЦИпАльНых  

оБРАЗоВАНИй, УЧРЕжДЕНИй, РоссИйскИх НЕкоММЕРЧЕскИх оРГАНИЗАЦИй
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РЕАлИЗАЦИя пРоЕктоВ МУНИЦИпАльНых  

оБРАЗоВАНИй, УЧРЕжДЕНИй, РоссИйскИх НЕкоММЕРЧЕскИх оРГАНИЗАЦИй

кРАткИЕ ИтоГИ РЕАлИЗАЦИИ пРоЕктоВ  
В 2009 ГоДУ МУНИЦИпАльНыМИ 

оБРАЗоВАНИяМИ, УЧРЕжДЕНИяМИ 
И оРГАНИЗАЦИяМИ, В тоМ ЧИслЕ 

НЕкоММЕРЧЕскИМИ

Проекты, отобранные для финансовой поддержки 
Фондом, характеризуются обоснованным выбором целе-
вой группы, четкой постановкой целей и задач, являются 
экономически обоснованными и подкреплены соответ-
ствующими ресурсами.

По приоритетному направлению «Профилактика се-
мейного неблагополучия и социального сиротства детей, 
восстановление благоприятной для воспитания ребен-
ка семейной среды, семейное устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» отра-
батывались технологии работы с замещающими семь-
ями, предотвращения отказов от новорожденных детей 
и формирования ответственного материнства, подготов-
ки воспитанников интернатных учреждений к самостоя-
тельной жизни, индивидуального социально-педагоги-
ческого сопровождения детей и семей. Данными техно-
логиями в рамках реализуемых проектов были охвачены 
33,6 тыс. детей и 14 тыс. семей с детьми.

По приоритетному направлению «Социальная под-
держка семей с детьми-инвалидами для обеспечения 

Распределение проектов
по организационно-правовой форме

грантополучателей 
Государственные

и муниципальные учреждения

Муниципальные
образования

НКО
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4,7% 63,5% 31,8%

РАспРЕДЕлЕНИЕ пРоЕктоВ  
по оРГАНИЗАЦИоННопРАВоВой ФоРМЕ  
ГРАНтополУЧАтЕлЕй

Заместитель Губернато-
ра Курганской области по со-
циальной политике Марина 
Калугина: 

«Считаем важным органи-
зовать изучение и обмен опы-
том посредством теле и ин-
тернетмарафонов с участи-
ем регионов, успешно реали-
зующих проекты, программы, 
получившие поддержку Фонда. 
Специалисты разных регио-
нов, реализующие подобные 
проекты или планирующие 
к реализации, будут иметь 
возможность интерактивном 
диалоге задать вопросы и по-
лучить ответы».
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максимально возможного развития таких детей в усло-
виях семейного воспитания, их социализации, подготов-
ки к самостоятельной жизни и интеграции в общество» 
получили поддержку технологии, направленные на про-
фессиональную ориентацию детей-инвалидов, содей-
ствие интегрированному обучению, специальные тех-
нологии ранней помощи, непрерывного сопровождения 
семей, воспитывающих детей с нарушениями в разви-
тии, а также технологии с использованием иппотерапии, 
арт-терапии, музеетерапии, развивающие способности 
детей-инвалидов. В рамках данных технологий была 
оказана помощь 29,7 тыс. детей-инвалидов и 7,5 тыс. се-
мей, в которых они воспитываются.

В реализацию проектов по приоритетному направ-
лению «Социальная реабилитация детей, находящихся 
в конфликте с законом (совершивших правонарушения 
и преступления), профилактика безнадзорности и бес-
призорности детей, преступности несовершеннолетних, 
в том числе повторной» были вовлечены около четырех 
тысяч детей, с которыми в целях профилактики пра-
вонарушений проводилась социальная реабилитация 
средствами физкультуры, спорта и трудового обучения, 
культуры, искусства. В числе реализуемых проектов есть 
проекты по ресоциализации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в воспитательных колониях, отработке приме-
нениях ювенальных технологий, уличной социальной 
работы с беспризорными и безнадзорными детьми.

Фонд поддержал не только отработку технологий, но 
и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, в которых эти технологии отрабатывались.

В рамках проектов значительный объем финансовых 
средств – 8,9 млн руб. – был направлен на повышение 
квалификации специалистов, работающих с детьми и се-
мьями с детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации. Около 6,2 тысячи специалистов были обучены 
новым технологиям работы.

Реализация проектов не только содействует распро-
странению технологий и увеличению охвата детей, кото-
рые находятся в трудной жизненной ситуации, но и спо-
собствует развитию взаимодействия Фонда с некоммер-
ческими организациями. Некоммерческие организации 
составляют около 32 % от общего числа исполнителей 
проектов. Таким образом, Фонд предоставляет неком-
мерческим организациям дополнительную возможность 
участвовать в проведении государственной политики, 
направленной на решение проблем неблагополучия де-
тей и семей с детьми.

Охват целевых групп
по приоритетным направлениям

• 1 - Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства
• 2 - Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами
• 3 - Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом

100% 2 646 2 562
987

1247 541
14 088

33 565 29 671 3 955
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Дети

Специалисты

Семьи с детьми

охВАт ЦЕлЕВых ГРУпп  
по пРИоРИтЕтНыМ  
НАпРАВлЕНИяМ

РЕАлИЗАЦИя пРоЕктоВ МУНИЦИпАльНых  

оБРАЗоВАНИй, УЧРЕжДЕНИй, РоссИйскИх НЕкоММЕРЧЕскИх оРГАНИЗАЦИй
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ПоВышЕНиЕ ПроФЕссиоНальНой 
комПЕтЕНтНости сПЕциалистоВ, 

осВоЕНиЕ и расПростраНЕНиЕ 
лучшЕго оПыта 

Важнейшей составляющей повышения эффектив-
ности работы с семьями и детьми является обеспечение 
учреждений, служб, работающих с детьми, высококва-
лифицированными кадрами. На протяжении 2009 года 
Фондом осуществлялась деятельность, направленная 
на распространение эффективных инновационных прак-
тик организации межведомственной работы с семьями 
и детьми, обучение специалистов разной ведомственной 
принадлежности, на методическую и супервизорскую 
поддержку специалистов, прошедших обучение и рабо-
тающих по инновационным технологиям. Обучение фи-
нансируется как в рамках региональных программ, так 
и в рамках собственных программ Фонда.

В рамках программы «Ступени роста» в 21 субъекте 
Российской Федерации в течение года проведены обуча-
ющие семинары по инновационным технологиям работы 
с семьями и детьми: «Сеть социальных контактов», «Ин-
тенсивная семейная терапия на дому», «Активная под-
держка родителей», на которых прошли обучение 834 
специалиста. Ведется отработка моделей межведом-
ственного взаимодействия по работе с детьми и семь-
ями в «пилотных» районах семи субъектов Российской 
Федерации. Координатором программы является непра-
вительственная организация «Благотворительный фонд 
«Отрадное» (г. Москва).

ПРОГРАММА ФОНДА 
«СТУПЕНИ РОСТА»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММЫ:

Внедрение в регионах 
инновационных межведомственных 
технологий профилактики 
семейного неблагополучия и 
социального сиротства

Апробирование новых форм 
профилактической и 
реабилитационной работы, 
консультативной, супервизорской 
поддержки специалистов, 
работающих с семьями и детьми

«Сеть социальных 
контактов»

«Интенсивная 
семейная терапия на 

дому»

«Активная поддержка 
родителей»

Президент некоммерчес-
кой организации «Благотвори-
тельный фонд по содействию 
социальной реабилитации 
детей и их семей «Отрад-
ное», координатор программы 
«Ступени роста» Татьяна 
Барсукова: 

«Данная программа наце-
лена на организацию работы 
не со следствием социально-
го неблагополучия в семье, а с 
причинами этого явления, так 
как внедряемые технологии 
позволяют специалистам за-
ранее увидеть проблему и ее 
предотвратить».

«Работа с сетью социаль-
ных контактов – это уникаль-
ная технология, разработан-
ная специально для оказания 
социальной помощи семье. Ис-
пользование метода на прак-
тике позволяет максимально 
привлечь ближайшее социаль-
ное окружение семьи для реше-
ния проблемы, настроить всех 
участников на позитивное об-
щение и взаимодействие.

«Новости Саратовской губернии», 
saratov.gov.ru, 9 сентября 2009 г.

пРоГРАММА ФоНДА  
«стУпЕНИ РостА»
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Программа «Прорыв к успеху» направлена на рас-
пространение лучших региональных программ и проек-
тов, отобранных в результате проведенных конкурсов. 
В рамках программы проведен семинар-совещание, 
на котором свыше 100 представителей органов управле-
ния социальной защиты, здравоохранения, образования, 
общественных неправительственных организаций Цент-
рального федерального округа получили методическую 
консультационную помощь по вопросам разработки ре-
гиональных программ по поддержке семей с детьми. 
Итогом такой работы стало участие всех восемнадцати 
субъектов Российской Федерации Центрального феде-
рального округа во втором конкурсе региональных про-
грамм.

Вопросы ранней профилактики семейного неблаго-
получия и социального сиротства, деинституционали-
зации и развития семейных форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
были обсуждены на двух конференциях, организован-
ных совместно с ЮНИСЕФ, для специалистов системы 
профилактики семейного неблагополучия и социального 
сиротства. В мероприятиях приняли участие 800 пред-
ставителей регионов Сибирского, Уральского, Южного 
и Приволжского федеральных округов.

С целью ознакомления с положительным опытом ра-
боты зарубежных организаций, представляющих инте-
ресы детей, Фондом реализуется совместная с Советом 
Европы программа «Поддержка детей, семей и ответ-
ственного родительства в трудной жизненной ситуации».

В рамках программы сотрудничества с Советом Ев-
ропы были организованы и проведены два обучающих 
семинара в России и два семинара за рубежом по те-
мам, соответствующим приоритетным направлениям 
деятельности Фонда, а также заключительный семинар 
«Поддержка детей, семей и ответственного родительства 
в трудной жизненной ситуации. Фокус – дети с ограни-
ченными возможностями и дети в конфликте с законом», 
на котором были представлены лучшие практики работы 
с детьми, как зарубежными экспертами, так и российски-
ми специалистами.

В целом семинарами по программе сотрудничества 
с Советом Европы было охвачено около 160 специалис-
тов из 33 субъектов Российской Федерации.

Повышение компетентности журналистов, пишущих 
на социальные темы, создание пула региональных жур-
налистов, системно и конструктивно освещающих про-
блемы детей и семей с детьми, находящихся в трудной 

поВышЕНИЕ пРоФЕссИоНАльНой коМпЕтЕНтНостИ спЕЦИАлИстоВ,  
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жизненной ситуации, улучшение взаимодействия пред-
ставителей журналистского сообщества с законодатель-
ными и исполнительными органами власти является це-
лью программы «Клуб социальной журналистики».

В рамках программы в 2009 году был проведено три 
семинара, в которых приняли участие 113 журналистов 
из 72 субъектов Российской Федерации. Проведен кон-
курс на лучшую журналистскую работу, на который пос-
тупило 132 публикации из 30 субъектов Российской Фе-
дерации. Победители награждены дипломами конкурса 
и денежными призами. Журналисты, активно участвую-
щие в семинарах и представившие свои работы на кон-
курс, получают статус члена Клуба социальной журна-
листики.

Работа Клуба социальной журналистики содейству-
ет продвижению идеологии Фонда по преодолению дет-
ского неблагополучия в России, обеспечению гласности 
и публичности деятельности Фонда. Ежедневный мони-
торинг публикаций о Фонде в федеральных и региональ-
ных СМИ свидетельствует о значительном увеличении 
информации о деятельности Фонда: за 2009 год феде-
ральные и региональные СМИ опубликовали более по-
лутора тысяч материалов, среди которых – статьи о кон-
курсах, программах, проектах, мероприятиях.

В 2009 году создан интернет-портал Фонда. С выхо-
дом в Интернет Фонд получил современный информа-
ционный технический ресурс, который предоставляет 
широкие возможности по обеспечению гласности и пуб-
личности его деятельности. Посетители сайта в любой 
момент могут получить самую подробную информацию 
о Фонде, его программах, проводимых конкурсах. Еже-
дневно обновляемая лента новостей позволяет постоян-
но следить за тем, что происходит в Фонде.

Использование визуального фирменного стиля 
в оформлении печатных изданий Фонда, интернет-пор-
тала, а также на оборудовании, закупленном на сред-
ства Фонда в рамках реализуемых региональных про-
грамм, способствует повышению контроля Фонда за 
выполнением программ и проектов.

*более темный оттенок окраски региона означает большую информационную активность

1698 материалов проблемахо  детского неблагополучия и участия 

программ Фонда в их решении, из них:

400 – в федеральных СМИ и их региональных редакциях,

1298 – в региональных СМИ.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА В СМИ

ЗА 2009 ГОД
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сотруДНичЕстВо, ПартНЕрстВо, 
ВзаимоДЕйстВиЕ  

В иНтЕрЕсах ДЕтЕй

В 2009 году Фонд продолжил развитие партнерских 
отношений в интересах детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В числе партнеров Фонда – ОАО 
«Детский мир-Центр», Национальная ассоциация игру-
шечников России, благотворительный фонд «Виктория» 
(финансируемый председателем совета директоров 
ОАО «Финансовая корпорация «УралСиб» Н.А. Цвет-
ковым), благотворительный фонд Центрального феде-
рального округа «Поддержка детей и семей в трудной 
жизненной ситуации», Международный благотворитель-
ный фонд Юрия Розума, Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения и другие.

В стадии формирования находятся партнерские отно-
шения с ОАО «РусГидро», ОАО «Вимм-Билль-Данн Про-
дукты питания».

Перспективным направлением работы Фонд считает 
установление сотрудничества с аналогичными региональ-
ными фондами, созданными в ряде субъектов Российс-
кой Федерации. Решая сходные задачи на региональном 
уровне, такие фонды могут стать своего рода фокусом, 
объединяющим усилия и ресурсы администраций, пред-
принимателей, благотворителей и населения непосредс-
твенно по месту жительства, в целом способствовать 
развитию социальной сплоченности общества. В связи 
с этим в феврале 2009 года Фондом проведена встреча 
с представителями семи субъектов Российской Федера-
ции по вопросам развития в субъектах Российской Феде-
рации новых институциональных механизмов поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях осуществления согласованных мероприятий, 
направленных на улучшение положения детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, заключено согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии с некоммер-
ческой организацией (фондом) «Целевой фонд будущих 
поколений Республики Саха (Якутия)».

Аналогичное соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии заключено c Ханты-Мансийским автономным 
округом – Югра.

Новым направлением в практике партнерских отно-
шений является взаимодействие Фонда и ООО «Страхо-
вая компания «Альянс РОСНО Жизнь». В октябре 2009 
года Фондом совместно с ООО «Страховая компания 
«Альянс РОСНО Жизнь» при участии представителей 

Директор СергиевоПосад-
ского детского дома слепоглу-
хих Федерального агентства 
по здравоохранению и социаль-
ному развитию, рассказывает, 
как началось сотрудничество 
с Фондом. Галина Епифанова: 

«Мы, наверное, одни из пер-
вых, кто начал работать 
с Фондом вместе. Совмест-
но проводили акцию «Дети – 
детям». Собранные деньги 
были использованы на при-
обретение индукционных пе-
тель для детского дома: с их 
помощью глухие люди могут 
слышать звуки в больших по-
мещениях».

Телеканал «Подмосковье», 
3 июля 2009 г.

Заключение соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии с неком-
мерческой  организацией (фондом) 
«Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)»
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В ИНтЕРЕсАх ДЕтЕй
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аппарата Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, органов исполнительной 
власти г. Москвы, Московской области, благотворитель-
ных фондов был проведен круглый стол на тему «Нако-
пительное страхование жизни – новая форма социаль-
ной защиты детей».

Оформление полисов накопительного страхова-
ния жизни в пользу детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Фонд оценивает как социально 
значимую практику и поддерживает ее распростране-
ние в регионах Российской Федерации. Между Фондом 
и ООО «Страховая компания «Альянс РОСНО Жизнь» 
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии.

В 2009 году сформировались устойчивые партнер-
ские отношения с Национальным фондом защиты де-
тей от жестокого обращения, специалистов которого 
Фонд привлекает к участию в проведении различных 
мероприятий и экспертной работе. В июне 2009 года 
совместно с Национальным фондом защиты детей 
от жестокого обращения при поддержке Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в Российской Федерации была проведена Между-
народная научно-практическая конференция «Детство 
без жестокости и насилия: защита и помощь», на ко-
торой Фондом была представлена новая программа 
«Защитим детей от насилия!» и инициировано прове-
дение в 2010 году национальной кампании по противо-
действию жестокому обращению с детьми.

«Игрушки на сумму более 
180 тыс. руб. собраны в ходе 
первого этапа благотвори-
тельного марафона, старто-
вавшего на Международной 
специализированной выставке 
«Игрушка 2009» 11 марта».

АМИТАСС, 
1 апреля 2009 г.
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ПриВлЕчЕНиЕ ДоПолНитЕльНых 
ФиНаНсоВых рЕсурсоВ

Одной из основных задач Фонда является привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов и повыше-
ние эффективности их вложений в систему поддержки 
семей и детей.

Результат работы Фонда в этом направлении – про-
грамма Вологодской области «Дорога к дому», направ-
ленная на сокращение социального сиротства, кото-
рая объединит в течение трех лет средства областного 
бюджета (142,5 млн руб.), средства ОАО «Северсталь»  
(24,7 млн руб.) и средства Фонда (23,2 млн руб.).

В целях распространения достигнутого положитель-
ного опыта взаимодействия с бизнес-структурами был 
проведен семинар в г. Череповце Вологодской облас-
ти, а также в представительстве Вологодской области  
в г. Москве, в которых приняли участие представители 
органов исполнительной власти 12 субъектов Российс-
кой Федерации, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, крупных бизнес-структур, всего 
около 70 человек.

В условиях финансово-экономического кризиса 
объем благотворительных средств резко сокращается. 
В связи с этим Фонд использует возможности взаимо-
действия с партнерами путем проведения совместных 
акций и направления полученных в результате средств 
в детские учреждения:

– в феврале осуществлена поставка уникального ре-
абилитационного оборудования, закупленного в Швей-
царии (90 тыс. руб.), в Сергиево-Посадский детский дом 
для слепоглухих (средства получены от проведения сов-
местно с Международным благотворительным фондом 
Юрия Розума благотворительного концерта, приурочен-
ного к Всемирному дню ребенка);

– в марте осуществлена поставка игрушек в четыре 
детских учреждения для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (игрушки стоимостью 180 тыс. руб. 
получены в результате проведения Международной спе-
циализированной выставки товаров для детей «Игрушка 
2009»);

– в ноябре часть собранных финансовых средств 
перечислена в детский дом № 37 г. Москвы (средства 
получены от проведения совместно с Международным 
благотворительным фондом Юрия Розума благотвори-
тельного концерта «Музыка против жестокости»).

СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММ ФОНДА
В 2009 ГОДУ*
   Реализация программ Фонда 
стимулирует привлечение средств 
субъектов Российской Федерации, 
бизнеса, общественных организаций,
фондов, иных некоммерческих
организаций к целевому решению
проблем детского неблагополучия

средства Фонда

средства бюджетов

субъектов Российской

Федерации

средства бизнеса, 

некоммерческих

организаций

*в млн руб.

4 341,8

307,4

473,8

стРУктУРА ФИНАНсИРоВАНИя  
пРоГРАММ ФоНДА В 2009 ГоДУ*

пРИВлЕЧЕНИЕ ДополНИтЕльНых  

ФИНАНсоВых РЕсУРсоВ
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ФИНАНсоВоЕ оБЕспЕЧЕНИЕ  

ДЕятЕльНостИ ФоНДА В 2009 ГоДУ

ФиНаНсоВоЕ обЕсПЕчЕНиЕ 
ДЕятЕльНости ФоНДа В 2009 гоДу

Финансовое обеспечение деятельности Фонда в 2009 
году осуществлялось в рамках утвержденного попечи-
тельским советом бюджета Фонда.

В отчетном году основным источником средств Фон-
да являлось предоставление субсидии из федерального 
бюджета. Средства выделялись Министерству здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации, 
которое на основе соглашения передавало эти средства 
Фонду для осуществления его деятельности, а также 
для софинансирования комплекса мер по поддержке де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Общий объем доходов Фонда в 2009 году составил 
1 693 839 тыс. рублей.

В целом расходы бюджета Фонда в 2009 году выпол-
нены на 41 %, что, в первую очередь, обусловлено сокра-
щением по сравнению с планировавшимся количеством 
программ субъектов Российской Федерации (к финанси-
рованию принята половина представленных регионами 
программ), а также перегруженностью региональных 
программ разовыми, неэффективными или не в полной 
мере соответствующими программным целям меропри-
ятиями (почти ни одна региональная программа не смог-
ла получить грант в размере 10 млн руб., а по системной 
долговременной программе – 50 млн руб.). Кроме того, 
реализация программ в 2009 году в связи со сроками 
проведения конкурса осуществлялась только в течение 
второй половины 2009 года.

Программы Фонда позволяют объединить финансо-
вые ресурсы субъектов, Фонда, бизнес-структур, неком-
мерческих организаций, что повышает эффективность 
вложения федеральных средств в сферу детства. По дан-
ным 2009 года реализация программ Фонда привлекла 
на решение острых проблем положения детей 4342 млн 
рублей из региональных бюджетов, в том числе 3557 млн 
руб. по новым программам, а также 307 млн рублей (в том 
числе по новым программам – 280 млн руб.) из средств 
других участников выполнения программ – бизнес-струк-
тур, некоммерческих организаций и фондов.

Софинансируя отобранные на конкурсной осно-
ве программы, Фонд выступает проводником государ-
ственной политики в интересах детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, повышая 
таким образом эффективность вложения федеральных 
средств в сферу детства. 

Председатель комитета 
по социальной защите насе-
ления Ленинградской области 
Оксана Пикулёва: 

«Предлагаем Фонду под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, разработать методичес-
кие рекомендации для педаго-
гических работников дошколь-
ных и средних образователь-
ных учреждений по выявлению 
скрытых фактов семейного 
насилия и жестокого обраще-
ния с детьми».
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В течение начального периода работы выявились 
следующие основные проблемы, решение которых не-
обходимо в последующей работе Фонда.

Несоответствие требованиям Фонда программ 
субъектов Российской Федерации, представляемых 
для конкурсного отбора, что объясняется целым рядом 
объективно существующих причин.

Прежде всего, многие регионы оказались не готовы 
к решению новых задач на программно-целевой осно-
ве. Значительно распространен традиционный подход 
к решению острых проблем детства: попытка в рамках 
одной программы улучшить сразу все аспекты положе-
ния детей и семей с детьми, подмена целенаправленной 
работы мерами общесоциального характера, что ведет 
к распылению ресурсов и отсутствию результата по ос-
новному программному направлению;

использование привычных, ранее применявшихся 
методов, не дающих, как показывает практика, нужных 
результатов (например планирование работы только 
с ребенком при отсутствии одновременной работы с его 
родителями, социально-реабилитационной работы с се-
мьей в целом); низкий уровень межведомственного вза-
имодействия в рамках представляемых региональных 
программ, который также нередко подменяется тради-
ционным участием в реализации программы различных 
органов исполнительной власти без объединения их уси-
лий и ресурсов;

недостаточное привлечение для реализации про-
грамм внебюджетных средств, включая участие в про-
грамме некоммерческих организаций с их ресурсами, 
а также привлечение средств бизнес-сообщества. Все 
это ведет к большому отсеву региональных программ 
в рамках конкурсных процедур, сокращению размера 
предоставляемых на их реализацию грантов и требует 
наращивания обучения кадров субъектов Российской 
Федерации программно-целевому подходу, распростра-
нения успешного опыта подготовки и реализации регио-
нальных программ по программам Фонда.

Вицепрезидент Республи-
ки Саха (Якутия) Евгения Ми-
хайлова: 

«В целях дальнейшего со-
вершенствования деятель-
ности Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, пред-
лагаем в рамках реализации 
направления «Предупрежде-
ние правонарушений несовер-
шеннолетних» организовать 
мероприятия по правовому 
просвещению несовершенно-
летних детей и их родителей 
(публикации в СМИ, на интер-
нетсайтах, передачи на те-
левидении, разработка и рас-
пространение методических 
пособий, памяток для родите-
лей и детей «Если детям угро-
жает опасность» и т.д.)».

осНоВНыЕ пРоБлЕМы
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сложНостИ с пРИВлЕЧЕНИЕМ ФИНАНсоВых 
сРЕДстВ Для ВыполНЕНИя УстАВНых ЗАДАЧ 

ФоНДА

В период первого года работы Фонда финансовые 
средства удалось привлечь только в рамках реализации 
региональных программ, а также проведения совмест-
ных мероприятий с партнерами – как благотворительны-
ми организациями, так и бизнес-сообществом.

При этом прямые поступления на счет Фонда отсут-
ствовали, привлеченные средства расходовались без за-
числения в бюджет Фонда в соответствии с планом таких 
мероприятий. Основные причины такого положения дел 
состоят в следующем:

2009 год был первым годом работы Фонда, позицио-
нированием Фонда в информационном поле, в том чис-
ле в бизнес-сообществе; начало работы Фонда совпало 
с развитием финансово-экономического кризиса, кото-
рый привел к сокращению благотворительной активнос-
ти корпораций, в том числе и по финансированию соб-
ственных корпоративных благотворительных фондов;

организация фандрайзинга требует предваритель-
ных существенных вложений собственных средств Фон-
да, что в 2009 году не было предусмотрено. Фонду пред-
стоит выработать эффективную стратегию привлечения 
дополнительных средств, более активно вести работу 
по вовлечению в реализацию программ Фонда бизнес-
сообщества, некоммерческих организаций, аналогичных 
фондов, а также проводить политику эффективного раз-
мещения временно свободных средств в целях защиты 
их от инфляции и получения дохода.
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2009 год показал, что взятый Фондом курс на продви-
жение программно-целевого подхода в решении задач 
по улучшению положения детей оказался востребован-
ным. В двух конкурсах программ Фонда участвовали 78 
субъектов Российской Федерации.

Реализация программ Фонда позволяет осуществлять 
в территориях комплексную и планомерную работу с не-
благополучными семьями и детьми, поддерживать и раз-
вивать инновационные социальные технологии, лучшие 
практики работы.

В условиях экономического кризиса программы Фон-
да позволили не допустить в субъектах Российской Фе-
дерации резкого сокращения ассигнований на социаль-
ную работу с семьями и детьми.

Запуск программ Фонда, необходимость в расширении 
кадрового состава в целях увеличения доступности соци-
альных услуг для детей и семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, способствовали сокраще-
нию безработицы в субъектах Российской Федерации.

Новым приоритетом в деятельности Фонда в 2010 
году станет организация работы по профилактике жесто-
кого обращения с детьми и реабилитации несовершен-
нолетних, ставших жертвами преступных посягательств. 
Для реализации с 2010 года Фондом разработана и пред-
ставлена на конкурс программа «Защитим детей от на-
силия!». По данной теме проведен конкурс проектов му-
ниципальных образований, учреждений и организаций, 
в том числе и некоммерческих; реализация проектов бу-
дет осуществляться в течение 2010 года.

Значимым вкладом Фонда в повышение информиро-
ванности населения о проблеме насилия и возможнос-
тях получения помощи должно стать проведение в 2010 
году общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми. 
Соответствующее поручение дано Фонду решением пре-
зидиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике (протокол заседания пре-
зидиума Совета от 14 августа 2009 г. № 3).

Фондом разработаны основные подходы к проведе-
нию кампании, в основу которой положены результаты 
социологического исследования «Семья и родительство 
в современной России», проведенного Институтом со-

Заместитель начальника 
департамента социальной за-
щиты населения Тверской об-
ласти Елена Хохлова: 

«Поддерживаем издание 
Вестника Фонда, который яв-
ляется информационным изда-
нием. В целях совершенство-
вания деятельности Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, предлагаем издать посо-
бие, которое отражало бы луч-
ший опыт регионов по профи-
лактике семейного и детского 
неблагополучия, а также про-
паганду новых технологий со-
циальной работы».

ВыВоДы И осНоВНыЕ  

ЗАДАЧИ НА 2010 ГоД
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циологии РАН в рамках собственной программы Фонда 
«Ответственное родительство».

Подготовлен план мероприятий по проведению кам-
пании.

Основные задачи на 2010 год Фонд видит в следую-
щем:

дальнейшее продвижение программно-целевого под- ●
хода в субъектах Российской Федерации по органи-
зации комплексной работы по улучшению положения 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
продолжение работы по увеличению числа участни- ●
ков конкурсов программ, повышение качества про-
грамм субъектов Российской Федерации по улучше-
нию положения детей и семей в трудной жизненной 
ситуации;
усиление методической работы по улучшению качес- ●
тва программ субъектов Российской Федерации;
активизация работы по сотрудничеству с подобными  ●
фондами и некоммерческими организациями по при-
влечению их к реализации программ Фонда в части 
финансового обеспечения;
формирование в общественном сознании понимания  ●
неприемлемости жестокого отношения к детям в лю-
бых формах его проявления.
В связи с окончанием действия Приоритетных на-

правлений деятельности Фонда на 2008-2010 годы пред-
стоит уточнить и утвердить в новой редакции Приоритет-
ные направления деятельности Фонда на 2011-2015 годы 
с учетом поручения Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике 19 января 2010 г. 
(от 3 февраля 2010 г. № Пр-259) о представлении пред-
ложений по дальнейшему совершенствованию деятель-
ности Фонда.

Заместитель Премьер
министра Республики Адыгея 
Алексей Петрусенко: 

«Предлагаем включить 
в перечень мероприятий Фон-
да создание цикловых теле-
программ и газетных публи-
каций, направленных на семей-
ное устройство детейсирот, 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»
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